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Введение

Дорогие друзья!
Уважение к представителям старшего поколения всегда было особой ценностью для 

российского народа. Роль бабушек и дедушек в передаче социального опыта, преем-
ственности поколений трудно переоценить. Общероссийская общественная организа-
ция «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты се-
мейных ценностей» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 
в 2022 году впервые провела Всероссийский конкурс сочинений о бабушках и дедушках 
«Дорогие мои, хорошие!». Конкурс состоялся в рамках проекта «Наш краеведческий му-
зей. Перезагрузка-2022», реализуемого в рамках федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 
впервые в 2022 году. Надеемся, что этот конкурс станет традиционным.

Конкурс направлен на укрепление связей, развитие взаимопонимания между предста-
вителями разных поколений, что является одним из важнейших факторов укрепления 
семейных традиций и ценностей, интереса к истории своей семьи и малой родины.

Задачи Конкурса: 
- сохранение и преемственность лучших семейных традиций и ценностей;
- повышение внимания подрастающего поколения к людям старшего возраста.; 
- распространение позитивного уклада многопоколенной семьи на примере позитивно-

го взаимодействия прародителей и подрастающего поколения;
- выявление лучших форм и методов воспитания подрастающего поколения;
- популяризация среди подрастающего поколения ценности многопоколенной семьи;
- воспитание у подрастающего поколения, уважительного отношения к труду, рабочей 

гордости, достижениям предков;
- обеспечение эффективной реализации государственной политики в отношении семьи 

и создание условий для ее самореализации, сохранение преемственности поколений.
В Конкурсе принимали участие члены семьи, внук/внучка, имеющие или имевшие в со-

ставе семьи бабушек (дедушек), заявка на участие и содержание конкурсных работ ко-
торых отвечала требованиям Положения о конкурсе. Возраст участника не ограничен.

Номинации Конкурса: 
- «Путешествуем вместе с бабушками/дедушками» - участникам предлагалось расска-

зать о совместных поездках и походах, больших и маленьких путешествиях;
- «Семейные традиции» - как много увлечений у бабушек и дедушек, в этой номинации 

у участников была возможность рассказать, в какие интересные увлечения и хобби при-
глашают внуков бабушки и дедушки;

- «Я горжусь…» - участникам предлагалось рассказать о трудовых, военных подвигах, о 
каждом подвиге большом или маленьком, которые совершили наши прародители.

Этот Сборник лучших работ включает работы победителей Конкурса, в котором приня-
ли участие 411 авторов сочинений.

Настоящий сборник направлен на дальнейшее развитие семейного воспитания и роди-
тельского просвещения в сфере патриотизма, краеведения. 

Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации, 
член Коллегии Минпросвещения России, 
кандидат исторических наук
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ДАВЫДОВ Степан Вячеславович
МАДОУ детский сад № 197 городского округа г. Уфа
Республика Башкортостан

ВКЛАД МОИХ ПРЕДКОВ В МИРНУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ. 

Введение
Мы родились и выросли в мирное время. О войне, о 

страшной трагедии народа, о героических подвигах 
людей в те нелегкие для нашей страны годы многие из 
нас лишь читали в книгах и смотрели в кинофильмах и 
телепередачах. В 2022 году наша страна отметит 77-ю 
годовщину со дня Победы над фашисткой Германией. 
Война от нас становится всё дальше и дальше, а живых 
свидетелей – всё меньше и меньше. И новые поколения 
могут не узнать всей правды о войне. Нельзя допустить 
повторения трагедии, которую пережили наши прадеды 
и прапрадеды. Поэтому нужно сохранить память о тех 
тяжелых для нашего народа временах, о тех людях, кото-
рые защищали наше Отечество.

Война затронула каждую семью в нашей стране. Никто 
не остался в стороне в это трудное и страшное время. 
Кто-то воевал на полях сражений, кто-то трудился в тылу. 
Каждый старался внести свой вклад в Победу над не-
мецкими захватчиками. И мне очень захотелось узнать о 
вкладе моих предков в дело Великой Победы.

Актуальность данной проблемы несомненна, так как 
моя семья тоже не осталась в стороне в это тяжелое 
время. Кто-то воевал на фронте, а кто-то работал в тылу. 
Вклад в Победу внесли мои прадед и прапрадеды – Да-
выдов Николай Васильевич, Тихонов Тимофей Сергее-
вич и Герасимов Михаил Владимирович.

Гипотеза: если мы сейчас не увековечим память о сво-
их предках, то эта информация так и останется забытой 
для будущих поколений.

Объект исследования – вклад моих предков в Победу в 
Великой Отечественной войне.

Предмет исследования – судьба моих родственников 
во время войны и после нее.

Цель исследования – сохранение памяти о своих род-
ных через исследование воспоминаний моей семьи.

Задачи исследования:
1) восстановить боевой путь Давыдова Николая Васи-

льевича, Герасимова Михаила Владимировича;
2) узнать о судьбе родственников, трудившихся в тылу;
3) собрать материал семейного архива и воспомина-

ния членов семьи об участии в Великой Отечественной 
войне близких родственников;

4) систематизировать информацию, полученную из 
разных источников.

Методы исследования:
1) изучение архивных материалов и исторических до-

кументов;
2) систематизация и обработка полученной информации;

3) беседа;
4) использование материалов интернета;
5) работа с фотоархивом нашей семьи.

1. Прапрадеды по линии мамы
Мой прапрадедушка, Тихонов Тимофей Сергеевич, ро-

дился в 1902 году в деревне в семье крестьянина. Имел 
свою землю, живность, хозяйство. После смены совет-
ской власти, когда земли объединили в колхозы, он по-
терял свою землю. Был призван на действительную во-
енную службу 7 февраля 1942 года, служил рядовым в во-
инской части 176 дсб. Весной 1942 года он с товарищем 
пошел на разведку, они ползли по полю и нарвались на 
мину. Друг прапрадеда полз первым и его «разорвало 
на кусочки», а Тимофей Сергеевич получил сильнейшее 
ранение ноги и черепа, в связи с чем попал в госпиталь 
ЭГ 3825, о чем свидетельствует картотека ранений. Даль-
нейшую службу продолжать не мог из-за болезни и был 
отправлен домой. 

Вернувшись с войны, мой прапрадед женился на Ор-
ловой Степаниде Ивановне, 1901 года рождения. У них 
было 16 детей, но все они умирали, не достигнув одного 
года. В живых осталось только трое. Когда они жили в 
Уфе, в 1931 году Степанида Ивановна работала техничкой 
в больнице. В голодные 1942-1943 они чуть не умерли от 
голода. Детям приходилось есть траву, плоды деревьев и 
даже кожуру картофеля, но они выжили. Прапрабабушка 
умерла в 1961 году, а ее муж в 1963. 

Еще один мой прапрадед, Герасимов Михаил Вла-
димирович, отец моей прабабушки по маминой линии, 
родился в 1912 году в деревне Петропавлово Кушнарен-
ковского района Башкирской АССР. Он был призван на 
фронт в июле 1941 года и был стрелком, имел воинское 
звание красноармеец. В декабре 1941 года пропал без 
вести где-то под Ленинградом. По данным из архива, он 
погиб в плену у немцев, предположительно от голода 
(приложение 1). Похоронка пришла только в 1943 году. 
Имя моего прапрадеда занесено в Почетную Книгу Па-
мяти (приложение 2). Его жена, Филатенкова Ольга Лав-
рентьевна, 1912 года рождения, оставшись вдовой с тре-
мя маленькими детьми на раках, работала конюхом и в 
поле. В тяжелые годы войны выжили благодаря корове. 
Замуж больше не вышла.

2. Прадед по линии папы
Дедушка моего папы, мой прадед Давыдов Николай  

Васильевич родился 16 мая 1910 года в деревне Кальтовка 
Иглинского района Башкирской АССР. Осенью 1941 года 
ушел на войну. Был рядовым, служил в 61 кавалерийском 
полку, был также стрелком, но в 1942 году попал в плен 
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под Смоленском (приложение 3). Он никогда не рас-
сказывал подробностей нахождения в плену. Известно 
только, что приходилось много работать. Николай Васи-
льевич был демобилизован в 1945 году и домой вернулся 
в 1946. Был женат на Ивановой Марии Васильевне 1912 
года рождения. У них было 8 детей, двое из которых ро-
дились до войны. Мой прадед имеет Орден Отечествен-
ной войны II степени (приложение 4). Умер он в 1983 году.

Заключение
9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского на-

рода была отмечена его Великая Победа над фашист-
ской Германией.

Пришло мирное время, но отголоски той войны оста-
лись в каждом городе и селе. Человек должен помнить 
о своих корнях, тогда история страны не будет казаться 
далёкой. Вспоминая те трудные годы военного лихоле-
тья, удивляешься, сколько горя и тяжёлых испытаний 
выпало на долю наших родных.

Не забывайте никогда о тех утратах! И нам, молодому, 
подрастающему поколению надо стараться быть до-
стойными их памяти, отдавая дань уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Результаты работы:
1) восстановил боевой путь Давыдова Николая Васи-

льевича;
2) узнал о судьбе прапрадедов, их жен и детей;
3) собрал материал семейного архива и воспоминания 

членов семьи об участии в Великой Отечественной вой-
не близких родственников;

4) систематизировал информацию, полученную из 
разных источников, в частности, интернет-сайтов  
«Память народа» и ОБД «Мемориал».

Занимаясь этой работой, достигая поставленной цели, 
я увидел, что события Великой Отечественной войны не 
обошли стороной мою семью. Прапрадедушки, участни-
ки Великой Отечественной войны, были готовы отдать за 
свободу Родины собственную жизнь. Они были героями, 
они являлись непосредственным участниками истори-
ческих событий нашей Родины и их истории переклика-
ются с историей моей страны.

Список использованных источников и литературы
Источники:
ОБД – Мемориал. Обобщенный банк данных «Мемори-

ал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, 
умерших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период. URL: https://
obd-memorial.ru/html/ (дата обращения: 04.04.2022).

Память народа: Поисковый портал документов по геро-
ям Великой Отечественной войны. URL: https://pamyat-
naroda.ru/ (дата обращения: 12.04.2022).

Список Героев Советского Союза (Башкортостан) // 
Башкирская энциклопедия / гл. ред. М. А. Ильгамов. — 

Уфа : ГАУН «Башкирская энциклопедия», 2015—2020. 
Справочник о Героях Советского Союза, Героях Россий-

ской Федерации, Героях Социалистического труда, Пол-
ных Кавалерах Ордена славы, маршалах, генералах и 
адмиралах по Республике Башкортостан. 30 ноября 2021. 
URL: https://narb-gku.bashkortostan.ru/documents/
other/386625/ (дата обращения: 14.04.2022).

Литература:
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дия. М. : Современная энциклопедия, 1995.

Подвиги их — бессмертны. Уфа: Китап, 2000. 400 с.
Славные сыны Башкирии: очерки о Героях Советского 

Союза: [в 5 кн.] / сост.: А. Ерошин, С. Саитов. — Уфа: Баш-
книгоиздат, 1965—1985. Кн. 1. — 1965. — 514 с.: ил., Кн. 2. — 
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ШЛЕГЕЛЬ Полина Яковлевна
МБДОУ «Детский сад №11» г. Сыктывкара
Республика Коми

Аннотация
Представленную работу «Моё сокровище», я написа-

ла достаточно быстро, так как мне помогала моя семья. 
Сначала мы вместе прочитали Положение, затем опре-
делились с номинацией. После того, как мы выбрали 
номинацию, мы долго думали, что же возьмем за осно-
ву нашей работы. Решили написать о каждой бабушке,  
о каждом дедушке. А потом обо всех нас вместе. 

Над сочинением трудились я, Шлегель Полина, моя 
мама Шлегель Владислава, также нам помогал папа  
и наши любимые бабушки и дедушки. Приятного чтения!

МОЁ СОКРОВИЩЕ. 

Кто такие бабушки и дедушки? Наверное, это люди, 
которые дарят постоянную ласку, заботу. Это люди, ко-
торые любят тебя сильно-сильно и никогда не хотят от-
пускать. Они всегда рады тебе и всегда готовы помочь. 

Мне очень повезло: у меня есть бабушка и дедушка и 
по маминой линии, и по папиной. И я счастлива, ведь они 
– уникальное сокровище, которое, увы, есть не у всех 
ребятишек. 

Расскажу поподробнее о своих бабушках и дедушках, 
а потом расскажу о наших семейных традициях, к кото-
рым я уже успела привыкнуть. 

Бабушка Лена – это мама моей мамы, всю жизнь про-
работала в сфере культуры. Она большой любитель 
различных праздников, торжественных мероприятий. 
Бабушка Лена не раз выступала на республиканских 
концертах, имеет различные награды в области культу-
ры. В свободное время бабушка любит вязать, шить, ма-
стерить из бумаги, а также проводить время на рыбалке 
и в семейных походах. 

Дедушка Леша – ветеран боевых действий, он служил 
в Таджикистане в пограничных войсках. Дедушка очень 
добрый. Раньше он работал пожарным, спасал людей, 
а сейчас они с бабушкой живут в Ленинградской обла-
сти и оба сменили сферу деятельности. Бабушка стала 
учительницей, а дедушка ушел в сферу торговли. В сво-
бодное время он любит ходить на рыбалку и в лес за 
грибами. Это любимое хобби всей моей семьи. 

Бабушка Лариса всю жизнь проработала дезинфекто-
ром. Она может спасти вас от любой живности в квар-
тире. Настоящий профессионал! Хобби моей бабушки – 
дача. Она любит сажать овощи, ягоды, цветы. Я частень-
ко помогаю ей в этом нелегком деле. 

Дедушка Вова – водитель по призванию. Более со-
рока лет он отдал работе «за рулем». С дедушкой мне 
совершенно ездить на машине. Я в нем полностью 
уверена. 

У нас с моими бабушками и дедушками есть уже сло-
жившиеся традиции. Мы собираемся каждый Новый 
год за большим столом, обмениваемся впечатлениями, 
планами, дарим друг другу подарки. Это по-настоящему 
добрый, семейный праздник.

Также, каждое лето мы ходим на пикник, на рыбалку.  
Я была в таких походах уже два раза. Мне очень нра-
вится смотреть, как рыбка «булькается» в ведерке. Так и 
хочется поймать ее за хвостик!

Еще мы очень любим ездить друг к другу в гости. Я уже 
много-много раз ездила на поезде и электричке. Знаете, 
мне очень понравился этот убаюкивающий эффект в по-
ездах. Постоянно хочется спать. А спать я люблю! 

Кстати, про сон. Смело заявляю, что нет ничего лучше 
бабушкиных сказок! Вы бы слышали этот милый голо-
сок, это изумительное чтение. Бабушка Лена и бабушка 
Лариса любят сами придумывать сюжет. Часто я засы-
паю именно под бабушкины сказки. 

В нашей большой семье также принято общаться каж-
дый день. Абсолютно каждый день мы созваниваемся, 
иногда по видеосвязи, узнаем, как прошел у нас день. 
Помогаем друг другу и поддерживаем. 

Я считаю, что это самое главное в семейных отноше-
ниях. Уметь поддержать в трудную минуту. 

Я очень хочу, чтобы мои бабушки и дедушки жили дол-
го-долго. Я их очень люблю и мечтаю сделать их жизнь 
просто замечательной, чтобы они не встречали на своем 
пути никаких преград и трудностей. 

Бабушка Лена, Бабушка Лариса, Дедушка Вова и Де-
душка Леша – вы самые лучшие! Спасибо за все, что вы 
для меня делаете.
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ШАМОРОВА Варвара Дмитриевна
Средняя общеобразовательная школа №103
Краснодарский Край

Аннотация
Работу выполнила, ученица 2 «У» класса, средней об-

щеобразовательной школы № 103, Краснодарского края, 
г. Краснодара, Шаморова Варвара Дмитриевна.

 Консультант образовательной организации – класс-
ный руководитель, Петруненко Лилия Ивановна. 

В написании данной работы принимала участие, сама 
участница – Шаморова Варвара Дмитриевна и Шаморо-
ва Екатерина Олеговна – мать. 

В данной работе описываются традиции семьи Вар-
вары, которые передаются из поколения в поколение.  
От бабушек и дедушек. Взаимосвязь, помощь и обучение 
молодого поколения. 

Работа направлена на укрепление связей, развитие  
и взаимопонимания между представителями разных по-
колений, что является главным и важным фактором укре-
пления семейных традиций и ценностей.

ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ. 
В моей дружной семье сложилось много традиций, ко-

торые связаны с бабушкой и дедушкой! Я считаю, что 
у каждой семьи должны быть свои традиции, так как 
именно они объединяют родных людей! 

Мою бабушку зовут Татьяна, она живет в городе Анапа, 
вместе с дедушкой Сашей! Я приезжаю к ним в гости 
очень часто, но на долгое время остаюсь на каникулы. В 
этот длинный период, мы занимаемся разными и инте-
ресными делами, где я учусь новому. 

У нас сложилась очень хорошая традиция, отмечать все 
праздники в кругу семьи, где бабушка печет всегда раз-
ные торты, украшает их необычно и придумывает раз-
ные рецепты. На пример совсем недавно, бабушка меня 
научила делать домашнюю мастику и лепить украшения 
из нее на торт. Некоторые рецепты я даже записываю 
в блокнот, чтобы потом пробовать самой их готовить и 
удивлять своих родных! А еще, моя бабушка большая ру-
кодельница! Она вяжет разные вещи, шарфы, тапочки и 
даже игрушки! И конечно же она учит меня вязать крюч-
ком. Летом, бабушка связала одежду для кукол разных 
размеров и разных моделей и несколько игрушек мне и 
моему младшему брату. 

Новый год – это семейный и теплый праздник, когда 
вся семья собирается за круглым столом, поздравляет 
друг друга, дарят подарки и вкусно кушают. 

Мы дружно поем песни под караоке и весело танцу-
ем! Бабушка готовит вкусные блюда, десерты и вместе 
с дедушкой, придумывают развлекательную программу!

Дедушка и бабушка, очень хорошие организаторы, по-
этому наши праздники веселые и смешные, с конкурса-
ми и маскарадами!

Путешествия всей семьей тоже стало семейной тра-
дицией! На новогодние праздники мы ездили в Сочи. 
На летние каникулы, мы ездили в Крым, где посетили 
множество городов, прекрасных мест и отдохнули на 
любимом море! Мы каждый год ездим в Крым, так как 
для нас – это любимое место и чистейшее море, которое 
сравнимое с морем в Таиланде. 

Мои дедушка и бабушка подвижные, любят много 
ходить, ездить, узнавать новые места, посещать но-
вые города и составлять семейный альбом! Фото и 
видео – это главное завершение любой поездки, по-
сле которой мы составляем альбом, который любим 
пересматривать. Бабушка и дедушка живут на побе-
режье, но им не мешает узнавать и открывать для 
себя новые места! 

Мой любимый дедушка, любит рассказывать исто-
рии о том, как он ходил в море, выплывал с Японско-
го моря в Тихий океан, во времена своей службы на 
флоте. Мы рассматриваем карту, дедушка с гордостью 
показывает все места, в которых он побывал. 

Мой дедушка музыкант. Его инструмент – это баян. По-
этому еще одна семейная традиция, это – когда дедушка 
играет на баяне, а я танцую. Ни один праздник не обхо-
дится без баяна! За много лет, любимые песни звучат на 
семейных праздниках, за вкусным столом и объединяют 
всю нашу большую и дружную семью! 

Очень многому я уже научилась у бабушки. Моя ба-
бушка шопоголик и у нее много вещей и украшений! 
Я очень люблю их рассматривать. Бабушка много 
отдает мне. А еще, бабушка привила мне привычку, 
красиво и компактно складывать свои вещи в шкафу, 
интересные варианты складывания футболок и но-
сочков. Благодаря ей, в моей комнате, всегда порядок 
и все вещи на своих местах! 

Все семейные традиции мне очень дороги. Я хочу про-
должать их, но уже в своей семье, когда вырасту! Чтобы 
мои дети, мои внуки так же собирались за большим сто-
лом, пели песни, кушали вкусные блюда, приготовлен-
ные своими руками, любовью и заботой. Ведь ни что не 
сближает и не сплачивает семью так, как добрые, ин-
тересные и хорошие традиции, которые передаются из 
поколения в поколение!
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ГАЕВОЙ Артём Сергеевич
Средняя общеобразовательная школа №103
Краснодарский Край

Аннотация
Прививать любовь к старшему поколению – очень важная задача каждой семьи и школы. Данная работа 

посвящена путешествию с бабушкой и дедушкой. 
Цель работы: рассказать о совместных поездках с бабушкой и дедушкой. 
Помимо совместной поездки, в работе освещается история семьи, которую необходимо знать каждому ребенку.
Гаевой Артём рассказывает о поездке в город Молькино с бабушкой и дедушкой, где живет его прабабушка. 
Поставленная перед написанием работы цель, достигнута.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ МОЕЙ СЕМЬИ. 

ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ.

МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ СЕМЬИ С 
БАБУШКОЙ И ДЕДУШКОЙ

Работа ученика 8 «Д» класса

МАОУ СОШ № 103

Гаевого Артёма Сергеевича

Мой прадедушка Гаевой Василий Дмитриевич  всю жизнь служил в Военно-
Воздушных Силах. В молодости он был знаком с Юрием Гагариным- они 
служили на одном аэродроме. Позже мой дедушка служил в штабе тыла ВВС, в 
Москве.

Моя прабабушка родилась в 1934 году и когда началась Великая 
Отечественная война ей с моим прадедушкой было по 7 лет и уже в этом 
возрасте они помогали нашей стране, находящейся в состоянии войны-
работали в поле. Мои прабабушка и прадедушка- труженики тыла. 

В этом году я гостил с бабушкой и дедушкой Гаевым Михаил 
Васильевичем и Гаевой Светланой Александровной  у моей прабабушки-
в городе Монино.

Монино — это небольшой военный городок, который находится в 38км 
от Москвы- в Щёлковском районе Московской области. 

В Монино мы ехали очень долго- целых 12 часов. Конечно же, мы много раз 
останавливались заправить машину. 

В Монино мы посмотрели много памятников, в том числе памятник Юрию 
Гагарину. Для меня этот памятник имеет большое значение, ведь мой 
прадедушка был лично знаком с Юрием Алексеевичем. И для меня большая 
честь прикоснуться к великой истории моей страны, в которой мои 
родственники принимали участие.

Моя прабабушка Гаевая Анна Андреевна - почётный учитель. Всю жизнь она 
проработала учителем русского языка и литературы в школе г. Щёлково. Ей 
уже 87 лет, и она до сих пор получает поздравительные открытки на день 
учителя и на день рождения от своих учеников. С 9 Мая каждый год её 
поздравляет даже президент нашей страны- Владимир Владимирович Путин.
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Так же мы посетили центральный музей Военно-Воздушных Сил. Я увидел 
многие самолёты и вертолёты, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне, а также другие самолёты, которые сейчас можно встретить только в 
музее. Удивительно, что мой прадедушка, когда-то работал с этими машинами 
и мне было очень интересно взглянуть на них. 

Так же мы побывали в парке «Зарядье». Там я тоже узнал много чего 
интересного.

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой за то, что они внесли огромный 
вклад в благополучие нашей Родины! 

И я очень благодарен бабушке и дедушке, что они меня свозили к прабабушке, 
где я смог узнать больше о истории своей семьи. 

В Москве бабушка и дедушка водили меня на Красную Площадь и 
рассказывали историю этого места. Я узнал много интересных фактов о 
Владимире Ильиче Ленине, о почетном карауле, о Кремле. Как же все таки 
интересно, когда бабушка и дедушка рассказывают эти истории! 

В ту ночь, которой мы уезжали пошёл снег и было очень холодно, хотя 
прошлым днём мы ходили с коротким рукавом. Мне эта поездка очень 
понравилась и доставила море позитивных эмоций. 
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ДРОЗДОВА Анастасия Ивановна
МБОУ «Володинская СОШ»
Томская область

Аннотация
Я, Дроздова Екатерина Ивановна, работаю учителем 

немецкого и английского языков в Володинской школе 
Кривошеинского района уже 41 год. Почти 5 лет, с января 
2018 года, возглавляю школьный музей «Кедр».

Мы работаем согласно программе «Патриотическое 
воспитание средствами музея», где обозначены цели, за-
дачи, содержание, результаты. Одной из целью является 
«воспитание чувств любви к родительскому дому, родно-
му селу, любви к земле, на которой жили наши предки, а 
также воспитание чувства гордости за своих предков». 
Работа музея прописана по всем разделам музея, но 
главным направлением везде является экскурсионная, 
конкурсная и исследовательская деятельность наряду с 
проведением классных часов и встреч с ветеранами. 

Нами разработаны экскурсии по всем разделам, опре-
делены экскурсоводы. Все экскурсии можно разделить 
на несколько более узких, тематических, в зависимости 
от слушателей и заявленной тематики. В работе музея за-
действованы ученики с первого по одиннадцатый класс.

В год 75-летия Победы музеем было проведено много 
мероприятий, посвящённых этой дате:

1. Встреча с ветераном Великой Отечественной вой-
ны, полковником в отставке, нашим земляком Петлиным 
Александром Петровичем – 14.10.2019. Он жил в г. Новоси-
бирске, ему было 95 лет. 

2. Акция «Блокадный хлеб» для учеников начальной 
школы и воспитанников детского сада.

3. Тематические классные часы: «Великая Отечествен-
ная война», «Наши ветераны», «Герои России и СССР», 
«Дети войны» и др. с просмотром фильмов о великих 
сражениях Великой Отечественной войны. 

4. В течение года проводились встречи с детьми вете-
ранов Великой Отечественной войны. Они рассказали о 
своих отцах-фронтовиках, показали документы, фотогра-
фии. Всего встретились с шестью детьми войны.

5. Школьная конференция «Мой прапрадед – защитник 
Родины». Конференция прошла в 2 этапа, на которых 29 
учеников рассказали о 36 ветеранах.

У нас с мужем три сына, все женаты, есть внуки. Хо-
чется, чтобы наши внуки знали, как жили их предки, 
знали свои корни. Наша внучка Настя тогда училась 
во 2 классе, но рассказывала тоже о своих прапраде-
душках. Она прониклась информацией о них, прочи-
тала всё, что о них написано, в моей книге «И память, 
и подвиг, и боль на века!» (она дана в приложении). 
Сказала «Я горжусь ими!»

Сейчас Настя – пятиклассница, она откликнулась на 
моё предложение принять участие в этом конкурсе.  
Мы с ней выбрали самое главное о наших дедушках.

К конкурсной работе даны 4 приложения. Надеюсь, что 
эти приложения не будут лишними, а раскроют и допол-
нят всё то, что прописано в конкурсной работе:

1.фото и документы прапрадедов; 
2.презентация; 
3.видео, где она делится сведениями о своих прапраде-

душках с подружками;
4.книга, которую написала бабушка в честь 75-летия 

Победы: страницы 44-46, 80-81, 131-135, 189-190 рассказы-
вают о наших дедушках-прапрадедушках!

Итак, мы приглашаем членов жюри познакомиться 
с нашими героями, узнав о которых, внучка сказала «Я 
горжусь ими!»

МОИ ПРАПРАДЕДЫ – ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ. 
Зовут меня Дроздова Настя, я учусь в 5 классе. Я живу 

с мамой Юлей и папой Ваней в селе Володино Криво-
шеинского района. Ещё у меня есть младшая сестрёнка 
Алиса, ей 7 лет. В Володино, недалеко от нас, живут мои 
бабушка Катя с дедушкой Юрой – это папины родители. 
Живём мы дружно. Часто приходим к ним в гости. С ними 
интересно общаться. Они так много знают, рассказыва-
ет много интересного о том, как они раньше жили, чем 
занимались. Тем более, Екатерина Ивановна, так я зову 
бабушку в школе, руководит школьным музеем. Мы хо-
дим туда на экскурсии. Ещё она учит меня английскому 
языку.

Часто в школе, на классных часах и на встречах в му-
зее, нам рассказывают о Великой Отечественной войне: 
её событиях, героических участниках и победителях. В 
2020 году наша страна отмечала 75-летний юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне. Руководитель му-
зея сказала на встрече, что в феврале в школе будет 
проходить конференция, и все желающие смогут рас-
сказать о своих прапрадедушках. Я захотела принять в 
ней участие. 

Потом, у дедушки с бабушкой я увидела в альбоме 
много фотографий, на которых были незнакомые мне 
лица. Дедушка с бабушкой рассказали, что это их деды, 
они были участниками Великой Отечественной войны. Я 
заинтересовалась, где воевали мои прапрадеды, в ка-
ких войсках, какие награды получили. Мама и папа тоже 
мало знали об этом.

Зимой, приходя в гости к бабушке, я также видела, что 
она часто сидела за компьютером. Она сказала, что пи-
шет книгу, и в ней есть страницы с рассказами о наших 
дедушках. Только сведения есть не обо всех. Родители 
решили ей помочь и тоже занялись поиском сведений о 
наших прапрадедах в Интернете. Мы также искали ин-
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формацию в библиотеках, делали запрос в Шегарский 
военкомат. Позже я прочитала всё, что написано о моих 
прапрадедах в книге.

Оказывается, шесть моих прапрадедов воевали на той 
войне! Оба деда моего дедушки Юры пришли с войны 
живыми. Два дедушки бабы Кати погибли или умерли от 
ран, а ещё два – мамины прадеды – пропали без вести. 

Вот что я узнала о своих прапрадедушках:

Дроздов Илья Егорович (дедушка моего деда Юры) 
родился 13 сентября 1909 года в деревне Новоникола-
евка (ныне Мурёнка) Новосибирской (ныне Томской) 
области. Вот что он пишет в своей автобиографии: «Мой 
отец Дроздов Егор Яковлевич приехал в Сибирь из Бело-
руссии, из Витебской губернии, в начале 20 века (в 1903 
году) вместе с женой Сахоревич Софьей Антоновной. Их 
приписали к д. Николаевка (Мурёнка). Окончил в 1921 
году 3 класса. Дальше учиться негде было, работал дома 
по хозяйству. В 1927 году от Федораевского сельского 
Совета его отправили на курсы ликвидаторов – по обу-
чению взрослых людей грамоте. Проработал 4 месяца в 
Лапушинке». 

Женился он в 1928 году на Зельчан Марии Францевне. 
Прапрабабушка Марья была латышка, потому что её ро-
дители (Зельчан Франц и Ева Филимоновна) переехали 
в Сибирь из Латгалии примерно в то же время. 

В 1932 году прапрадед вступил в колхоз «В бой за куль-
туру» Федораевского сельсовета. До 1934 года работал 
счетоводом, потом назначили бригадиром. В 1937 году 
выбрали Председателем Сельского Совета. Работал на 
этой должности до того времени, пока его не призвали 
на фронт.

Когда началась Великая Отечественная война, прадед 
одним из первых написал заявление с просьбой на-
править его на фронт. Призвали его 1 ноября 1941 года. 
Прошёл всю войну ефрейтором в должности линейного 
надсмотрщика. Был связистом. 

Воевал прадед в 61-м отдельном Краснознамённом 
полку связи на 1-м Украинском фронте (1943 – май 1944), 
на Ленинградском фронте (май – октябрь 1944), 3-м Бе-
лорусском фронте (октябрь –декабрь 1944). Закончил 
войну в Берлине. Имеет медаль «За боевые заслуги» – 
08.03.1945. 

В одном из боёв он был ранен и комиссован. Пришёл 
с фронта в октябре 1945 года. В том же, 1945 году, его 
избрали Председателем Федораевского сельского Со-
вета, в состав которого входили 6 деревень: Федораевка, 
Лапушинка, Новониколаевка (Мурёнка), посёлки Малая 
Гарь, Скачок и Герой. Прапрадедушка Илья Егорович всю 
жизнь трудился на руководящих должностях, хотя у него 
образование было всего 3 класса. Он исполнял обязан-
ности Председателя до 1949 года. С 1949 по 1961 год – 
Председатель колхоза имени Сталина. В 1951 году колхоз 
стал миллионером – первый в районе. 

Сохранилось много воспоминаний, написанных им 
своей рукой. Там он пишет, как трудно было на войне, но 
не легче в тылу. Женщины и старики трудились от тем-
на до темна, выполняя лозунг «Всё для фронта, всё для 
Победы!» А ещё надо было кормить детей. О нём также 
рассказывает газета Шегарского района от 19 февраля 
2005 года в статье «Первый председатель». 

В 1961 г. фронтовик уехал к сыну в город Томск. Там 
работал на заводе до самой пенсии. Он умер в 1984 году 
в родной деревне, в том же доме, в котором родился. Мы, 
внуки и правнуки, каждый год несём его портрет в День 
9 мая.

Ладяев Андрей Кузьмич (ещё один дедушка моего 
деда Юры) родился в апреле 1907 года в деревне Фе-
дораевка Шегарского района. Его отец Ладяев Кузьма 
Яковлевич 1859 года рождения. Жилось им трудно. Имели 
большое хозяйство, все работали, не покладая рук. За 
всё их облагали налогами. Если не платили вовремя, от-
бирали всё имущество. 

Женился дед на Жарковой Матрёне Павловне (1907-
1992), тоже из очень зажиточной семьи Жаркова Павла 
Николаевича, где, кроме неё, было три сына: Василий, 
Пётр, Назар. У них была своя мельница, маслозавод, 15 
лошадей и 12 коров. Вместе с мужем и детьми вкалывали 
с утра до поздней ночи. Но потом сменилась власть, их 
раскулачили, т.е. всё отобрали в колхоз. 

Интересно то, что село, в котором они жили, основал 
200 лет назад некий Жарков Федорай, потомок Матрёны 
Павловны. В книге «Судьба», посвящённой 200-летию 
села, автор Н.С.Сутулов так пишет об этом: «Несколько 
мужиков на лодках отправились вниз по Томи и Оби, во-
шли в устье реки Шегарка в районе села Кривошеино. 
Они искали место, где им осесть на жительство. Высо-
кий яр на месте сегодняшней деревни им приглянулся. 
Раньше по записям в церковных книгах она значилась: 
заимка Федорая, и только после революции 1917 года за-
имку стали называть Федораевкой». Я читала эту книгу 
у бабушки.

Там он проводит такую линию: «привёз Федорай сюда 
свою семью из Томска, где ждали, когда он построит пер-
вый дом». Кстати, дом его простоял 160 лет, это помнит 
мой дед Юра. По рассказам старожилов и праправнуков 
Федорая установлено, что у него было три сына – Нико-
лай, Алексей и Василий. После смерти Федорая основ-
ным продолжателем рода Жарковых стал младший сын 
Алексей, у которого был сын Николай. У Николая были 
сын Павел и дочь Аксинья. У Павла – три сына и дочь 
Матрёна, у Матрёны – сын Андрей и три дочери – Татьяна 
(моя прабабушка), Екатерина, Надежда. У Татьяны – два 
сына – Юрий (мой дед), Олег и 2 дочери – Вера и Ольга. 
У деда три сына – Андрей, Иван (мой папа), Юра. Значит, 
я – потомок основателя деревни Федораевка в 9-м по-
колении.
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Вот эту самую настоящую Родину и ушёл защищать 
ещё один мой прапрадед 19 августа 1941 года. Воевал он 
на Ленинградском фронте, защищал Мурманск, Ленин-
град, был в Финляндии. Все военные годы он был пу-
лемётчиком №1, а тот, кто подносил ленты с патронами, 
имел №2. Это был его фронтовой друг, молодой парень. 
Дед вспоминал, как глупо погиб его товарищ: «Перед 
боем, когда всем солдатам давали по 100 граммов для 
храбрости, друг отказался в мою пользу. Сам нетерпе-
ливо ждал начало боя, взял и приподнялся в окопе. В ту 
же секунду он осел, с пулей в голове. Сразил его меткий 
немецкий снайпер». Дед потом, после войны, долго ещё 
во сне шёл в бой со своим «Дегтярём», так он называл 
ручной пулемёт Дегтярёва, с которым воевал. Об этом 
прапрадед рассказывал внуку, моему дедушке Юре.

Прапрадед был дважды ранен, второе ранение в ногу, 
в пах, он получил в бою в 1943 году. Долго был в госпи-
тале. После этого был комиссован и вернулся с войны 
инвалидом в мае 1944 года. Вернулся к семье, к своей 
Матрёне. До войны у них родились две дочери – Татьяна 
в 1935 году и Екатерина в 1940-м. Уже в 1945 году появи-
лась дочь Надежда и в 1948 году – сын Андрей. Сегодня в 
живых никого не осталось.

Умер прапрадед Андрей весной 1982 года. Жаль, что 
мало сведений о дедушке. Даже военкомат, куда мы об-
ратились, предоставил очень скупые сведения о нашем 
ветеране: только дату призыва на войну.

Оба дедушки моей бабы Кати тоже были на войне. Но 
им не повезло: один был убит, второй умер дома от ран. 
Я тоже хочу о них рассказать.

Трусевич Никифор Константинович родился в 1903 
году в деревне Лапушинка Шегарского района Новоси-
бирской области (ныне Томская). Семья переехала в Си-
бирь из Латгалии. В 1924 году Никифор женился на кра-
сивой девушке из их деревни – Мацкевич Ульяне. Жизнь 
текла своим чередом, родились дети. Их было трое: дочь 
Елена (1927 – 1991), сыновья Иван (1928 – 2002) и Алек-
сандр (1935 – 2018). 

Дед Никифор был призван на фронт Шегарским РВК 
сразу в 1941 году. Уже в 1942 году на него пришла похо-
ронка. Со временем она потерялась. Жена его Ульяна 
Фёдоровна так и не вышла больше замуж, одна выра-
стила всех детей. Всю жизнь она прожила в селе Мо-
настырка в семье единственной дочери. Фотографии 
прапрадеда и его семьи сохранились, сегодня их хранит 
моя бабушка в своём альбоме.

Сегодня, когда у нас есть Интернет, совсем несложно 
найти информацию о любом человеке – участнике Вели-
кой Отечественной войны на сайте «Мемориал». Там, по 
имени участника войны и по году рождения можно про-
следить, что стало с солдатом. Что и сделала моя мама 
по просьбе бабушки. Оказывается, мой прапрадед слу-

жил в 34-й Армии в стрелковом полку № 1232, участвовал 
в Демянской наступательной операции. Погиб прапра-
дед в бою 17 апреля 1942 года, о чём свидетельствуют 
документы, которые имеются на сайте «Мемориал». По-
хоронен он в братской могиле в д.Стрелицы Половского 
района Ленинградской области. 

 Имя прапрадеда высечено на памятнике на его малой 
родине (д.Федораевка, Шегарский р-н) и на стеле в Том-
ском Лагерном саду. Я была там со своими двоюродны-
ми братьями, и мы нашли фамилию нашего прапрадеда. 
Оно есть также в книге Н.Сутулова «Они сражались за 
Родину» и в «Книге Памяти» Томской области. Каждый 
год мы несём портрет нашего прапрадеда, когда идём 

на митинг с родителями и бабушкой и дедушкой.
 Второй дед бабы Кати Прокопенко Иван Николае-

вич родился в 1903 году, тоже был на фронте, но воевал 
недолго. Пришёл с войны раненый, умер в 1943г. Жена 
Ефросинья Афанасьевна одна подняла четверых детей: 
дочерей – Нину и Дусю и двух сыновей – Ивана (мой 
прадед) и Виктора. Они были двойняшки. Их фотографии 
тоже есть в семейном альбоме моей бабушки. 

Мой прадед Иван Иванович Прокопенко, один из де-
тей прапрадеда Ивана, родился 21 августа 1928 года в 
деревне Нивки Невельского уезда Ленинградской обла-
сти. Их семья тоже приехала из России в тридцатые годы 
прошлого века, когда Ване было 5 лет. Поселили их в 
село Монастырское. Прадед Иван окончил 7 классов. По 
тем временам, это было очень хорошо, т.к. средней шко-
лы ещё не было. Когда разразилась война, ему было 13 
лет. Он говорил, что уже в 14 лет ему доверили трактор, 
потому что работать было некому. Так, до конца войны 
помогал в колхозе пахать землю, и потом, всю жизнь ра-
ботал трактористом в совхозе «Шегарский». Он – труже-
ник тыла! 

В 18 лет его призвали в армию. Пять с половиной лет он 
служил на подводной лодке, был моряком. О нём писала 
районная газета в День подводника. Я читала эту замет-
ку в газете, бабушка хранит её до сих пор. Он женился 
на моей прабабушке Елене, у них родились три дочери, 
одна из них моя бабушка Катя. Умер дедушка Ваня в 2012 
году. Мне тогда было всего 2 месяца. Бабушка говорит, 
что он успел со мной познакомиться, а я, конечно же, об 
этом не помню.

Благодаря сайту «Мемориал», удалось узнать, что ма-
мин прадед Чернов Алексей Максимович родился в 1905 
году. На войну был призван Нарымским окружным воен-
коматом в сентябре 1941 года. Был рядовой, должность – 
стрелок. Согласно этой информации родные узнали, что 
прапрадед пропал без вести в ноябре 1941 года. Оста-
лась у него дома в Колпашевском районе жена Черно-
ва Наталья Михайловна и сын. Там и сегодня живут его 
родственники. 
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Мы не знаем, что такое война. Это очень хорошо. Но 
мы должны знать имена солдат, не жалевших себя и от-
давших жизни за Победу. Потому что более 20 миллио-
нов советских людей погибли на той войне. 

Я узнала, что мои прапрадеды были смелыми, хорошими, 
уважаемыми людьми. Я всегда рада рассказывать о них!

Я горжусь своими прапрадедами!

Я предлагаю посмотреть такие приложения: 
1. фото и документы прапрадедов; 
2. презентацию о прапрадедах; 
3. видео, где я рассказываю о них подружкам;
4. книгу, которую написала моя бабушка в честь 
75-летия Победы (Страницы 44-46, 80-81, 131-135, 189-

190 рассказывают о моих прапрадедушках!).

Приложение
1. фото и документы прапрадедов 

Приложение №1 – документы, фото и газетные статьи  прапрадедов. 
                                                         1.Автобиография прапрадеда Ильи, 1938г.                                             

 
2.Свидетельство о рождении1909г.                         3. Свидетельство о браке, 1928г.                                                                  

                
4.Красноармейская книжка прапрадеда, 1941г. 

 

                                               
      5.Листок по учёту кадров, 1937г.                         6. Справка о занесении в Книгу Почёта, 1947г. 

         7. Информация с сайта «Мемориал» 

 
 

8.Справка о погибших в Демянской операции, 
прапрадед Никифор  в списках под № 852 

 

 

 

Фотографии семьи  Дроздовых, 
 
2.Прапрадед Илья с родителями, 1914г-                  
Егор Яковлевич и Софья Антоновна 

 
 

1.Дроздов Илья Григорьевич                                                                                          3.Фотография   Председателя   
 
5.Родительский 

дом в  
Мурёнке                                           

 
 
 
 

6. Там же, в 
Мурёнке, они и 

похоронены 
 
 

4.Прапрадед с детьми в Томске (Пётр, Вера, Иван,                   
Юрий, Мария) 

 
 
7. Золотая 
свадьба деда 
Ильи и бабы 
Марьи, 1978г.  
Справа – 
старшая  
дочь Полина. 
 

8. Внучки с 
портретами 

прапрадедов,    2018г.             
 

 
 
9. Прадед Юра всегда  
был с аккордеоном- 
Первый парень на                         
деревне                                             
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семьи Трусевич-Мацкевич, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Прапр 
    10.прапрадед Никифор и прапрабабушка Уля, 1941г. 

 
 

11. Прапрадед в 1940 году со своей семьёй:                                                                                                           
сыновья Александр, Иван, дочь Елена                                                                                                   

12.Их сын А.Н.Трусевич прожил 81 год  

 

                                   13.Внуки нашли имя прапрадеда на стеле                                                                                                                  
в Томском Лагерном саду  

  

14.Портреты 
прапрадедов хранятся 
в школьном музее                                                                                                                                        

 
 

15. Родная племянница 
прапрабабушки Ули 
недавно отметила 90 

лет, в девичестве 
Мацкевич, сейчас 
Родионова Марфа 
Петровна, жила в 

Лапушинке и Тарахле.  
            

                                   
 

 

семьи Жарковых - Лодяевых. 
 

22. Прапрапрадед Жарков Павел и его семья, 1949г.           23.Прапрапрадед Кузьма с женой  и дочкой, 1905г.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Лодяевы Фёдор Кузьмич и Анисья Семёновна          25. Прапрадед Лодяев Андрей Кузьмич и  пра- 
                                                                                                                         прабабушка Матрёна Павловна                                                                           

  
27. Многие в родне служили 

моряками: прадед Пётр Дроздов 
                        (брат прадеда Юры) 
 
 
 
 
 

26. Дети прапрадеда Андрея – Екатерина (1940г.р.), Андрей (1949г.р.),  
Татьяна-прабабушка (1935г.р.), Надежда (живёт в Федораевке, 1945г.р.)                                           

 
28. Брат прабабушки Тани         29. Дедушка Юра и его родной брат Олег     30. Н.Ф.Лодяев – полковник, 
Андрей                                                                                                                                дядя моего деда Юры. 

семьи  Прокопенко, 
 

17. Прадед Иван (слева) 
служил на подводной лодке 
5, 5 лет 

16. прапрабабушка Фрося с детьми и внуками в Монастырке 

19. Иван и его  сестра Евдокия (живёт в                     
18.Прадед Иван с дочерьми (Таня, Катя-моя бабушка, Галя)                                                           Германии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
20. Мой папа Ваня, прадед Иван, дед Юра, и Юрочка.             21. Прабабушка Лена (мама моей б.Кати) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Фрося                                                      Нина                          Дуся             Виктор 

 

 

 

 

 

             Иван 

 

Б.Фрося                                                      
Нина                          Дуся             
Виктор 

газетные статьи. 

1.Статья в газете «Шегарский вестник» от 19.02.2005г.  
о прапрадедушке Дроздове Илье Григорьевиче в честь 60-летия со Дня Победы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Статья в газете 
«Шегарский вестник» от 

23.03.2010г. о  
прадедушке 

Иване Ивановиче 
Прокопенко 

в честь Дня подводника. 
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Выполнила : 
Дроздова Настя,  

ученица 5 класса 
МБОУ «Володинская СОШ»  

Руководитель :  
Дроздова Е.И. 

Володино - 2020 

Родился  13 сентября  1909 года в 
деревне Новониколаевка (ныне 
Мурёнка) Новосибирской (ныне 
Томской) области 

На фронт призвали 1 ноября 
1941 года.    Прапрадед был 
связистом. Он прошёл всю войну 
и дошёл до Берлина.  

1909-1984 

Статья в газете «Шегарский вестник» от 19 февраля 2005г. 

Шесть моих прапрадедов защищали  
нашу Родину 

Март 1945 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Жена Мария Францевна и 6 детей: 
Полина, Юрий, Пётр, Вера, Иван, Мария 

Умер прапрадед  
в 1984 году в том же доме, в 

котором родился 

2. Презентация о прапрадедах 
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Ушёл на войну  
19 августа 1941 г. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Был пулемётчиком.  
После ранения вернулся с фронта   
в 1944 году инвалидом. 
Прожил прапрадед Андрей 75 лет. 

Родился в 1903 году в деревне Лапушинка Шегарского района.  
Ушёл на фронт  в 1941 году.  

 
 
 

Дочь Елена  
(1927-1994) 
с мамой – 
бабой Улей 

Сын Иван 
(1928-2002) 

с женой  
Марьей 

Семья прапрадеда, 
 1940 год 

            Сын  
Александр 
(1935-2018) 

Баба Катя поздравляет дядю с юбилеем 

Федорай           Алексей             Николай           Павел               
Матрёна           Татьяна             Юрий          Иван       Настя 

Статья в газете  
«Шегарский вестник»  от 1.09.2018г.  

о юбилее деревни Федораевка. 

Похоронен в братской могиле в 
д.Стрелицы Половского района 

Ленинградской области.  

Погиб  17 апреля 1942 года.  

на  памятнике  на  его   
малой  родине  - 

в  деревне  Федораевка  

на стеле в Томском Лагерном саду.  

в книге 
Н.Сутулова  

«Они сражались  
за Родину» 
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Жена                                     дочь                  дочь           сын 
Ефросинья                           Нина                 Дуся         Виктор 

Семья прапрадедушки Ивана 

Сын Иван, 
мой прадед 

дочери  Ивана Ивановича- 
Татьяна, Екатерина, Галина 

Сестра Евдокия,  
живёт в Германии 

Германия, 2013 год.  У Рейхстага.  

Материал с сайта «Мемориал» 

Спасибо дедам за Победу! 

Выводы: 1. Работа будет передана в школьный музей и будет  
храниться в нашей семье.  
2. Все мои прапрадеды были защитниками Родины и внесли  
свой вклад в Победу.  Я горжусь ими!!! 
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4. Книга

3. Видео

1 
 

                                   

 

 

 

 

 
Екатерина Дроздова 

 
                                - летию со Дня Победы посвящается… 
 

                  И память, 
                            и подвиг, 
                                       и боль 
                                               на века! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Володино - 2020 

 

2 
 

                                         
                                                                  Екатерина Дроздова 
 
 

 
   руководитель школьного эколого – краеведческого музея «Кедр» 

МБОУ «Володинская СОШ» 
 

 

 

 

Бессмертный Полк 
Володинского сельского поселения 

 

 

 
        В сборнике представлена имеющаяся в музее информация о ветеранах, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Не все они 
проживали на территории Володинского сельского поселения – в селе Володино, 
в деревнях Новониколаевка и Старосайнаково, т.к. многие жители села 
приехали сюда из других мест нашей страны и обосновались здесь. Но 
бесспорно одно: все фронтовики сражались на той войне, не жалея своей 
жизни и защищая нашу Родину.  
     Кроме ветеранов, в книге представлены списки тружеников тыла и особой 
категории людей, которых называют «Дети войны». Многих сегодня уже нет в 
живых. Тем, кто жив, сегодня далеко за семьдесят, кому-то за восемьдесят, 
они тоже поделились воспоминаниями о том страшном для них времени.     
    Автор книги выражает большую благодарность Администрации поселения, 
неравнодушным жителям  за предоставленную  информацию: письма, статьи, 
фотографии и другие документы о земляках нашего поселения и о своих 
родственниках. Без этих сведений книги бы не получилось. 
 

Володино – 2020  

3 
 

Глава 1.  Из истории появления «Бессмертного полка». 

"Бессмертный полк" – так называется общественная акция, которая проводится в России и 
других странах для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной 
войны. В рамках акции каждый год 9 мая ее участники проходят колонной, неся транспаранты 
с фотографиями своих родственников-ветеранов. Главная цель акции «Бессмертный полк» - не 
дать забыть новому поколению, кто и какой ценой отстоял нашу свободу и право на 
счастливую жизнь, чем и кем мы должны гордиться, о ком помнить и  на кого равняться!  

       Идея пронести портреты погибших 
ветеранов в марше, посвящённом празднику 
Победы, пришла Геннадию Иванову, живущему 
в Тюмени. Именно он придумал «Бессмертный 
полк» в 2007 году. Ему приснился сон перед 
майскими праздниками: «Девятое мая, 
грандиозный парад. Звучит песня «Священная 
война». По главной улице Тюмени начинает 
свое шествие многотысячная колонна людей, в 
руках у каждого из которых – портреты 
родственников, погибших в Великой 
Отечественной войне».  

      Этот сон настолько впечатлил Геннадия 
Иванова, что он решил сделать всё возможное для того, чтобы воплотить данную акцию в 
жизнь. Название вначале было другое – «Портрет на парад». Только вот в 2007-м самой акции 
не проводилось, а свои мысли  по этому поводу он опубликовал в том же году в газете 
«Тюменские известия». Он писал: «Праздничные демонстрации в День Победы всегда 
проводятся по стандартному сценарию: искусственные цветы, парад, воздушные шары…  А 
что, если сделать портреты воинов-героев главным отличительным знаком этого дня? Для 
этого не нужно никаких изысков, достаточно лишь найти старую фотографию ветерана и 
прикрепить ее к древку». Его идею подхватили лишь в 2008-м. Тогда в составе колонны 
города Тюмени была всего лишь одна шеренга людей с портретами ветеранов, и о ней не 
показывали по телевизору, поэтому об этом мало кто знал. 

      Первая акция "Бессмертный полк" в современном 
формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. В тот раз она 
была относительно небольшой по масштабу: портреты своих 
дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, 
несли всего 5 тысяч человек. Но инициатива так пришлась по 
душе, что год спустя ее поддержали уже 200 тысяч 
участников.  

       Организаторами стали журналисты Томской медиа-
группы.  Один из них, Сергей Лапенков, вспоминает: «Нас 
было три друга. Жили мы тогда в Томске. Занимались 
журналистикой. Идея полка пришла в голову Игорю 
Дмитриеву, который позже перебрался в Питер. В 2011 году 
на 9 мая мы с семьями отправились к Вечному огню в Томске 
– там стояли стелы с именами фронтовиков, имена дедушек 
Игоря и Сергея тоже там выбиты. Вот тогда Игорь и 

предложил выйти на улицы с портретами своим близких». Сначала думали назвать шествие 
«Забытый полк», потом «Бессмертная рота». В итоге согласились с названием «Бессмертный 
полк». 

  В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В 
2018 году "Бессмертный полк" привлек уже более 10 млн человек в России и 80 странах мира. 
В Москве к нему присоединились более 1 млн участников. Эта акция настолько стала важной 
для всех людей, что даже наш президент Владимир Путин каждый год идёт в составе  
"Бессмертного полка" с портретом своего отца. 
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4 
 

    Есть Бессмертный полк и в нашем селе. В нём более 80 портретов ветеранов. Не все они 
уходили на войну из Володинского поселения, но все они сражались за нашу Родину – тогда 
она называлась Советский Союз, сегодня это – Россия. Многие погибли на фронте, другие 
умерли уже в мирное время. Последний ветеран Ермакович Михаил Васильевич ушёл из 
жизни в 2014 году. Было ему 94 года. Списки погибших на войне и умерших после есть в 
нашем музее. В Новосибирске проживает наш земляк Петлин Александр Петрович, ему 95 
лет. В прошлом году он приезжал в родное село, приходил в школу.  

      Каждый год накануне 9 мая ученики стоят в Почётном карауле в школе, у памятника, 
отдавая дань памяти всем погибшим в страшной войне. А 9 мая жители села берут портреты 
своих родных и идут с ними в одном строю на праздничный митинг. Портретов с каждым 
годом становится всё больше. 

     Также у нас в музее много исследовательских работ о ветеранах. Жаль, что их уже нет в 
живых, но память о них должна жить в наших сердцах. Поэтому сегодня  мы по   крупицам  
собираем сведения о ветеранах, расспрашиваем дедушек и бабушек, тех, кто помнит о том 
страшном времени. Нам интересно встречаться с детьми войны, слушать их воспоминания о 
военных и послевоенных годах.  

     Мы чтим память погибших в годы  Великой Отечественной войны. Сколько бы ни 
прошло времени, мы всегда будем помнить, какой ценой далась им Победа. В России нет 
семьи, которую не коснулось бы огненное дыхание той войны, не обошли стороной потери и 
лишения тех суровых лет. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла, 
всеми, кто вынес на своих плечах тяготы войны, проявив  массовый героизм, мужество, 
беззаветную любовь к Родине.  

     В Великую Отечественную войну было призвано почти 500 жителей из Володинского 
сельского Совета.  247 - каждый второй, не вернулся с полей той страшной войны, вернулись 
226 человек.  Все эти списки есть на сайте Администрации Володинского поселения. Они 
вошли в нашу книгу, так же, как и сохранившиеся, пусть короткие, рассказы о них.  

 Итак, в книге представлены списки ветеранов, проживавших на территории Володинского 
сельского Совета, как в существующих сегодня сёлах и деревнях - Володино, Новониколаевка, 
Старосайнаково, так и в исчезнувших в разное время – Добринка, Каличкино, Киевка. Также в 
этих списках имена участников войны -  отцы, деды, прадеды тех, кто сегодня  проживает в 
Володинском сельском поселении. 

  А ещё в нашей книге есть списки тех, кто трудился в тылу, и для кого война разом 
прервала детство – это дети. Труженики тыла и «дети войны» поделятся своими 
воспоминаниями о том страшном для всех времени. Как они жили в те годы? 

  Они уходят от нас в Вечность. Надеемся, что созданная нами книга продлит им жизнь, 
заставит потомков в очередной раз вспомнить о своих дедах и прадедах, об их славных делах. 

 
 
 
 

Пройдут  века,  уйдут слова  
из жизни,  

 
Такие,   как  война, атака, бой. 
 

 Но  тех,  кто  пал  когда-то за 
Отчизну,  

                                                  
Чтить будем вечно –  

это долг святой! 
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В праздник Победы - 9 мая - всё село приходит к памятнику погибшим 
воинам – землякам. Каждый ищет в списках фамилию своего героя… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предлагаем вашему вниманию списки ветеранов.  Все они высечены на 
памятнике. О них, а также о тех, кто работал в тылу и ждал с войны 

своих отцов, дедов, мужей, братьев, пойдёт речь в нашей книге. 
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Глава 2. Списки ветеранов Володинского сельского поселения. 
 

Список погибших и умерших на фронтах Великой Отечественной войны 
(с сайта Администрации - volodino.tomsk.ru) 

 
1. Акимов Ф.И. 
2. Аксенов Б.Т. 
3. Андреев В.К. 
4. Андреев Г.К. 
5. Антоненко И.Г. 
6. Антоненко С.С. 
7. Арзамасов А.Е. 
8. Арзамасов П.Л. 
9. Бабинович Г.М. 
10. Бабинович М.М. 
11. Бакунчев И.М. 
12. Бакунчев Н.М. 
13. Барейша И.П. 
14. Барейша Н.Ф. 
15. Барейша П.Ф. 
16. Басов А.В. 
17. Батюков Е.П. 
18. Батюков Ф.М. 
19. Башмаков И.И. 
20. Башмаков М.М. 
21. Башмаков П.М. 
22. Белихов П.Н. 
23. Беньков В.Ф. 
24. Бобров П.С. 
25. Бузаев А.В. 
26. Булыгин П.Т. 
27. Быстров В.Я. 
28. Васильев А.Н. 
29. Васильев В.Н. 
30. Васильев М.Н. 
31. Ващенко И.А. 
32. Воднев Н.А. 
33. Войник И.П. 
34. Волынкин И.П. 
35. Воробьев И.Я. 
36. Выпулин К.И. 
37. Выпулин П.И. 
38. Галузо В.Б. 
39. Галузо Д.Е. 
40. Галузо И.Е. 

41. Галузо Н.И. 
42. Глазырин И.Д. 
43. Гнусов П.М. 
44. Гнюсов Л.Н. 
45. Голиков А.Д. 
46. Голиков О. Д. 
47. Гончаров С.Е. 
48. Горевой А.Ф. 
49. Горевой Ф.Н. 
50. Гынгазов П.М. 
51. Дмитриев Г.А. 
52. Дмитриев Г.М. 
53. Дмитриев М.Ф. 
54. Дмитриев Н.М. 
55. Дмитриев Р.Ф. 
56. Довыденко Д.С. 
57. Дроздов И.Л. 
58. Егоров В.Д. 
59. Егоров Г.И. 
60. Егоров Г.М. 
61. Ежов И.Ф. 
62. Екатериничев И.С. 
63. Екатериничев И.С. 
64. Екатериничев М.С. 
65. Екатериничев П.С. 
66. Еремин А.П. 
67. Жоров В.П. 
68. Жуков Т.С. 
69. Журих С.А. 
70. Зданович К.В. 
71. Зданович М.В. 
72. Злобин П.К. 
73. Зубков Ф.Т. 
74. Иванов И.И. 
75. Иванов Л.И. 
76. Иванов М.В. 
77. Иваненко И.П. 
78. Ильин А.М. 
79. Каличкин Е.М. 
80. Каличкин М.В. 

 

81. Каличкин П.А. 
82. Каличкин С.И. 
83. Каличкин С.М. 
84. Каргапольцев А.А. 
85. Каргапольцев Н.С. 
86. Каргапольцев С.П. 
87. Кедич А.М. 
88. Клевцов С.Г. 
89. Клопов М.М. 
90. Князюк В.П. 
91. Коваленко Г.Т. 
92. Коваленко Д.Т. 
93. Коваленко Н.Т. 
94. Кожемякин И.М. 
95. Козлов П.И. 
96. Козлов С.Ф. 
97. Колентионок Е. У. 
98. Колентионок Н.И. 
99. Коновалов С.И. 
100. Коротков И.И. 
101. Костык В.И. 
102. Костык К.Я. 
103. Костык П.Я. 
104. Костюнин А.А. 
105. Костюнин А.А. 
106. Костюнин Я.А. 
107. Красовскин С.К. 
108. Красуцкий В.А. 
109. Красуцкий М.С 
110. Красуцкий П.С. 
111. Красуцкий П.Т. 
112. Красуцкий С.С. 
113. Кругликов П.В. 
114. Кругликов П.Г. 
115. Крупенков П.В. 
116. Крупиненко Г.А. 
117. Кудряшов Д.И. 
118. Кулешов Г.И. 
119. Кулешов Ч.С. 
120. Кучунов Ф.В. 
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121. Лизагуб А.Е. 
122. Лизагуб А.Н. 
123. Линьков Ф.Ф. 
124. Липовка А.Н. 
125. Липовка В.Н. 
126. Литвинов А.П. 
127. Литвинов С.С. 
128. Лоскутов И.И. 
129. Лоскутов М.И. 
130. Лысков В.А. 
131. Макаренко В.А. 
132. Макаренко В.Е. 
133. Малашенко И. Ф. 
134. Малашенко Ф.А. 
135. Маркин И.П. 
136. Маркин Н.И. 
137. Медзелинец И.С. 
138. Мельников А.М. 
139. Мельников Н.М. 
140. Мельников С.М. 
141. Минаев Н.Н. 
142. Митрофанов М.А. 
143. Мовкаленко Л.М. 
144. Молосаев И.В. 
145. Мытник А.А. 
146. Мытник И.А. 
147. Мядзель Н.У. 
148. Нагин Г.А. 
149. Наливайко В.Г. 
150. Наливайко И.Г. 
151. Наумов Ф.Я. 
152. Новицкий П.И. 
153. Овчинников В.П. 
154. Обухов Н.Я. 
155. Павленок Р.А. 
156. Павлюченко И.А. 
157. Панфилов А.И. 
158. Патрушев А.С. 
159. Паушкин Д.С. 
160. Петлин Е.Е. 

161. Петлин И.К. 
162. Петлин П.К. 
163. Петлин Р.К. 
164. Петров Е.С. 
165. Писаров П.В. 
166. Пожарский Д.М.  
167. Половков Ф.П.  
168. Прожерин И.А. 
169. Прокопьев А.Н. 
170. Прокопьев В.А. 
171. Прокопьев Г.Я. 
172. Прокопьев И.Я. 
173. Прокопьев К.И. 
174. Прокопьев С.И. 
175. Процкий П.В. 
176. Пузаков М.М. 
177. Пысов В.Ф. 
178. Пысов Г.Ф. 
179. Радченко И.Ф. 
180. Разумов Ф.Л. 
181. Рачковский В.Д. 
182. Романов К.Е. 
183. Рябчевский А.Г. 
184. Рябчевский Н.М. 
185. Савельев С.Ф. 
186. Сайнаков А.А. 
187. Сайнаков А.И. 
188. Сайнаков Г. С. 
189. Сайнаков Г.Е. 
190. Сайнаков М.А. 
191. Сайнаков М.А. 
192. Сайнаков М.К. 
193. Сайнаков Н.Е. 
194. Сайнаков П.Д. 
195. Сайнаков П.И. 
196. Сайнаков Ф.С. 
197. Сакович А.М. 
198. Сахаров Е.А. 
199. Севостьянов С.А. 
200. Селюстяков И.М. 
 

201. Синяк Е.Д.  
202. Сидоров И.И. 
203. Соловьев А.С. 
204. Соломахин В.П. 
205. Степанов И.М. 
206. Степанов Н.М. 
207. Степутенко А.С. 
208. Степутенко С.С. 
209. Тарасюк С.Ф. 
210. Тимофеев И.Е. 
211. Тимофеев С.М. 
212. Тимохин П.Ф. 
213. Тимошенко Е.И. 
214. Толкачев В.М. 
215. Толкачев Г.М. 
216. Толкачев М.М. 
217. Тумашов П. Г. 
218. Усов Ф.Я. 
219. Федоров И.С. 
220. Филимонов И.П.  
221. Филимонов П.В.  
222. Хандогин П.К. 
223. Цыро П.А.  
224. Цыро Ф.Ф. 
225. Червяков А.П. 
226. Червяков М.П. 
227. Черноок Е.А. 
228. Швайковский Л.А. 
229. Шенделев П.И. 
230. Шестко И.Ф. 
231. Шестко Ф. П. 
232. Шитов Ф.Д. 
233. Шишко А.М. 
234. Шишко П.С. 
235. Шишко П.Ф. 
236. Шишко С.Г. 
237. Шкляров Н.Л. 
238. Шляга А.Ф. 
239. Шатунов В.А. 
240. Югов П.Ф. 
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Список ветеранов Володинского сельского поселения, умерших после Великой 
Отечественной войны в мирное время 

(с сайта Администрации - volodino.tomsk.ru) 
 

 
1. Антоненко Петр Григорьевич 
2. Байгулов Иван Степанович 
3. Бакунчев Алексей Петрович 
4. Бакунчев Лукьян Васильевич 
5. Батюков Семен Маркелович 
6. Башмаков Григорий Макарович 
7. Башмаков Иван Макарович 
8. Башмаков Иван Маркович 
9. Белявский Станислав Антонович 
10.Бескороваев Степан Логинович 
11.Бушуев Иван Гаврилович 
12.Васильев Николай Никитич 
13.Васин Иван Петрович 
14.Васин Павел Петрович 
15.Васин Петр Петрович 
16.Волков Константин Васильевич 
17.Воробьев Прокопий Илларионович 
18.Воробьев Яков Александрович 
19.Геут Борис Петрович 
20.Глазырин Егор Дмитриевич 
21.Гынгазов Гаврил Гаврилович 
22.Дунец Валентина Павловна 
23.Дунец Николай Иванович 
24.Егоров Илья Петрович 
25.Егоров Михаил Дмитриевич 
26.Егоров Михаил Петрович 
27.Егоров Никита Ильич 
28.Егоров Павел Емельянович 
29.Ермакович Михаил Васильевич 
30.Журих Петр Алексеевич 
31.Иваненко Александр Петрович 
32.Иваненко Леонид Петрович 
33.Калинин Василий Алексеевич 
34.Каличкин Петр Филосафович 
35.Кижунов Петр Егорович 
36.Клопов Мин Максимович 
37.Коваленко Захар Петрович 
38.Копыток Иосиф Ефимович 
39.Копыток Михаил Федорович 
40.Красуцкий Иван Самуилович 
41.Курсюков Иван Иванович 
42.Кучунов Семен Романович 
43.Лапа Егор Андреевич 
44.Литвинов Михаил Степанович 
45.Липовка Григорий Никифорович 
46.Липовка Михаил Никифорович 
47. Майков Василий Николаевич 

 
48.Мельников Александр Евдокимович 
49.Мельников Александр Степанович 
50.Мельников Иван Евдокимович 
51.Мельников Иван Михайлович 
52.Миняев Федор Максимович 
53. Моисеев Федор Максимович 
54.Мужева Нина Ильинична 
55.Музыкин Анисифор Иванович 
56.Музыкин Тимофей Иванович 
57.Мытник Василий Назарович 
58.Мядзелинец Николай Дмитриевич 
59.Непомнящих Александр Тихонович 
60.Новицкий Яков Иванович 
61.Обухов Григорий Михайлович 
62.Павлюченко Андрей Иванович 
63.Павлюченко Яков Иванович 
64.Петлин Александр Васильевич 
65.Петлин Василий Васильевич 
66.Петлин Роман Евдокимович 
67.Прокопьев Василий Иванович 
68.Пысов Федор Максимович 
69.Рыбалов Григорий Иванович 
70.Сайнаков Дмитрий Андреевич 
71.Сайнаков Константин Петрович 
72.Сайнаков Никита Михайлович 
73.Сайнаков Николай Андреевич 
74.Сайнаков Николай Петрович 
75.Селистюков Михаил Александрович 
76.Соловьев Иван Силантьевич 
77.Сопяжинец Денис Борисович 
78.Станкевич Федор Иванович 
79.Тарасюк Павел Дмитриевич 
80.Толкачев Павел Миронович 
81.Турутов Иван Яковлевич 
82.Федоров Иван Яковлевич 
83.Федоров Николай Ильич 
84.Хандогин Константин Парфенович 
85.Шавко Василий Дмитриевич 
86.Шавко Виктор Павлович 
87.Шалыгин Николай Андреевич 
88.Шенделев Николай Степанович 
89.Шестко Тарас Степанович 
90.Шишко Василий Григорьевич 
91.Шишко Илья Михайлович 
92.Шишко Павел Андреевич 
93.Штурманов Павел Васильевич 
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Список ветеранов Володинского сельского поселения, умерших после Великой 
Отечественной войны в мирное время 

(с сайта Администрации - volodino.tomsk.ru) 
 

 
1. Антоненко Петр Григорьевич 
2. Байгулов Иван Степанович 
3. Бакунчев Алексей Петрович 
4. Бакунчев Лукьян Васильевич 
5. Батюков Семен Маркелович 
6. Башмаков Григорий Макарович 
7. Башмаков Иван Макарович 
8. Башмаков Иван Маркович 
9. Белявский Станислав Антонович 
10.Бескороваев Степан Логинович 
11.Бушуев Иван Гаврилович 
12.Васильев Николай Никитич 
13.Васин Иван Петрович 
14.Васин Павел Петрович 
15.Васин Петр Петрович 
16.Волков Константин Васильевич 
17.Воробьев Прокопий Илларионович 
18.Воробьев Яков Александрович 
19.Геут Борис Петрович 
20.Глазырин Егор Дмитриевич 
21.Гынгазов Гаврил Гаврилович 
22.Дунец Валентина Павловна 
23.Дунец Николай Иванович 
24.Егоров Илья Петрович 
25.Егоров Михаил Дмитриевич 
26.Егоров Михаил Петрович 
27.Егоров Никита Ильич 
28.Егоров Павел Емельянович 
29.Ермакович Михаил Васильевич 
30.Журих Петр Алексеевич 
31.Иваненко Александр Петрович 
32.Иваненко Леонид Петрович 
33.Калинин Василий Алексеевич 
34.Каличкин Петр Филосафович 
35.Кижунов Петр Егорович 
36.Клопов Мин Максимович 
37.Коваленко Захар Петрович 
38.Копыток Иосиф Ефимович 
39.Копыток Михаил Федорович 
40.Красуцкий Иван Самуилович 
41.Курсюков Иван Иванович 
42.Кучунов Семен Романович 
43.Лапа Егор Андреевич 
44.Литвинов Михаил Степанович 
45.Липовка Григорий Никифорович 
46.Липовка Михаил Никифорович 
47. Майков Василий Николаевич 

 
48.Мельников Александр Евдокимович 
49.Мельников Александр Степанович 
50.Мельников Иван Евдокимович 
51.Мельников Иван Михайлович 
52.Миняев Федор Максимович 
53. Моисеев Федор Максимович 
54.Мужева Нина Ильинична 
55.Музыкин Анисифор Иванович 
56.Музыкин Тимофей Иванович 
57.Мытник Василий Назарович 
58.Мядзелинец Николай Дмитриевич 
59.Непомнящих Александр Тихонович 
60.Новицкий Яков Иванович 
61.Обухов Григорий Михайлович 
62.Павлюченко Андрей Иванович 
63.Павлюченко Яков Иванович 
64.Петлин Александр Васильевич 
65.Петлин Василий Васильевич 
66.Петлин Роман Евдокимович 
67.Прокопьев Василий Иванович 
68.Пысов Федор Максимович 
69.Рыбалов Григорий Иванович 
70.Сайнаков Дмитрий Андреевич 
71.Сайнаков Константин Петрович 
72.Сайнаков Никита Михайлович 
73.Сайнаков Николай Андреевич 
74.Сайнаков Николай Петрович 
75.Селистюков Михаил Александрович 
76.Соловьев Иван Силантьевич 
77.Сопяжинец Денис Борисович 
78.Станкевич Федор Иванович 
79.Тарасюк Павел Дмитриевич 
80.Толкачев Павел Миронович 
81.Турутов Иван Яковлевич 
82.Федоров Иван Яковлевич 
83.Федоров Николай Ильич 
84.Хандогин Константин Парфенович 
85.Шавко Василий Дмитриевич 
86.Шавко Виктор Павлович 
87.Шалыгин Николай Андреевич 
88.Шенделев Николай Степанович 
89.Шестко Тарас Степанович 
90.Шишко Василий Григорьевич 
91.Шишко Илья Михайлович 
92.Шишко Павел Андреевич 
93.Штурманов Павел Васильевич 
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Список ветеранов  Бессмертного полка, чьи портреты находятся в музее 
«Кедр» МБОУ «Володинская СОШ» на 01.01.2020 года. 

1. Андриянов Николай Алексеевич -1920-2007 
2. Андриянов Николай Иванович - 1919 – 2004 
3.  Антоненко Пётр Григорьевич  - 1920 – 1986 
4.  Башмаков Иван Маркович  - 1920-1994 
5.  Баяндин Александр Викторович – умер в 1954 
6.  Белявский Станислав Антонович – 1926-1996 
7.  Бескараваев Степан Логинович – 1918-1985 
8.  Булавский Виктор Игнатьевич – 1925-1944 
9.  Булавский Павел Игнатьевич – 1924-1977 
10.Булавский Степан  Игнатьевич – 1915-1944 
11.Бушуев Иван Гаврилович - 1923-2000 
12.Васильев Николай Никитич – 1925-2012 
13.Воробьёв Прокопий Илларионович – 1919-1985 
14. Галуза Алексей Борисович – 1922-1995 
15.Голдин Андрей Дмитриевич- 1908-1984 
16.Готин Лука Миронович-1904-1982 
17.Гынгазов Гаврил Гаврилович –1924-1991 
18.Дерендяев Александр Петрович- 1924 - 1970 
19.Дроздов Илья Григорьевич –1909-1984 
20.Дунец Валентина Павловна –1921-1980 
21.Дунец Николай Иванович –1923-2008 
22.Дусик Пётр Ефимович   
23.Егоров Павел Емельянович - 1916-1959 
24.Ермакович Михаил Васильевич  - 1920-2014 
25.Жданов Фёдор Фёдорович –1915-1988 
26.Жуков Александр Афанасьевич -1919-2001 
27.Жуковский Николай Семёнович-1907-1941 
28.Иваненко Александр Петрович –1921-1974 
29.Калинин Василий Алексеевич –1922-1999 
30.Каличкин Ефим Михайлович – род.1912 
31. Каличкин Степан Михайлович – 1914 - 1942 
32.Каричев Николай Николаевич – 1919-2003 
33.Клопов Мин Максимович – 1904-1973 
34.Комаров Владимир Макарович – 1924-1995 
35.Коренев Павел Иосифович 
36.Костык Касьян Яковлевич – 1908-1942 
37.Красуцкий Иван Самуилович – 1924-1982 
38.Кулешов Николай Спиридонович –1926-1944 
39.Курсюков Иван Иванович – 1907-1977 
40.Лебедев Яков Прокопьевич 
41.Лобанов Михаил Васильевич –1905 - 1988 
42.Майков Василий Николаевич –1914 - 1999 
43.Макеев Иван Сергеевич – 1915-1979 
44.Мандраков Порфирий Иванович – 1908-1983 
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Список ветеранов  Бессмертного полка, чьи портреты находятся в музее 
«Кедр» МБОУ «Володинская СОШ» на 01.01.2020 года. 

1. Андриянов Николай Алексеевич -1920-2007 
2. Андриянов Николай Иванович - 1919 – 2004 
3.  Антоненко Пётр Григорьевич  - 1920 – 1986 
4.  Башмаков Иван Маркович  - 1920-1994 
5.  Баяндин Александр Викторович – умер в 1954 
6.  Белявский Станислав Антонович – 1926-1996 
7.  Бескараваев Степан Логинович – 1918-1985 
8.  Булавский Виктор Игнатьевич – 1925-1944 
9.  Булавский Павел Игнатьевич – 1924-1977 
10.Булавский Степан  Игнатьевич – 1915-1944 
11.Бушуев Иван Гаврилович - 1923-2000 
12.Васильев Николай Никитич – 1925-2012 
13.Воробьёв Прокопий Илларионович – 1919-1985 
14. Галуза Алексей Борисович – 1922-1995 
15.Голдин Андрей Дмитриевич- 1908-1984 
16.Готин Лука Миронович-1904-1982 
17.Гынгазов Гаврил Гаврилович –1924-1991 
18.Дерендяев Александр Петрович- 1924 - 1970 
19.Дроздов Илья Григорьевич –1909-1984 
20.Дунец Валентина Павловна –1921-1980 
21.Дунец Николай Иванович –1923-2008 
22.Дусик Пётр Ефимович   
23.Егоров Павел Емельянович - 1916-1959 
24.Ермакович Михаил Васильевич  - 1920-2014 
25.Жданов Фёдор Фёдорович –1915-1988 
26.Жуков Александр Афанасьевич -1919-2001 
27.Жуковский Николай Семёнович-1907-1941 
28.Иваненко Александр Петрович –1921-1974 
29.Калинин Василий Алексеевич –1922-1999 
30.Каличкин Ефим Михайлович – род.1912 
31. Каличкин Степан Михайлович – 1914 - 1942 
32.Каричев Николай Николаевич – 1919-2003 
33.Клопов Мин Максимович – 1904-1973 
34.Комаров Владимир Макарович – 1924-1995 
35.Коренев Павел Иосифович 
36.Костык Касьян Яковлевич – 1908-1942 
37.Красуцкий Иван Самуилович – 1924-1982 
38.Кулешов Николай Спиридонович –1926-1944 
39.Курсюков Иван Иванович – 1907-1977 
40.Лебедев Яков Прокопьевич 
41.Лобанов Михаил Васильевич –1905 - 1988 
42.Майков Василий Николаевич –1914 - 1999 
43.Макеев Иван Сергеевич – 1915-1979 
44.Мандраков Порфирий Иванович – 1908-1983 
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45.Мамаев Тимофей Егорович – 1919-1944 
46.Мельников Александр Евдокимович – род.1918 
47.Миняев Фёдор Максимович – 1921-1985  
48.Музыкин Тимофей Иванович –1912 - 1999 
49.Мухатаев Василий Фёдорович –1919 - 1975 
50.Непомнящих Александр Тимофеевич –1922-1999 
51.Новицкий Яков Иванович –1927-1994 
52.Осиненко Фёдор Александрович – 1903-1991 
53.Павлюченко Иван Антонович – 1896 -  1944 
54.Павлюченко Яков Иванович –1920-1994 
55.Петлин Александр Васильевич –1913-1996 
56.Петлин Александр Петрович – 1924 - жив 
57.Пронин Ефим Васильевич – 1920-1942 
58.Прудникова Анна Тимофеевна – 1918-1998 
59.Пьявчук Арсентий Артёмович 
60.Рогачевский Иван Ипполитович – 1915-1942 
61.Рыбалов Григорий Иванович –1917-1991 
62.Сайнаков Дмитрий Андреевич –1921-1996 
63.Сайнаков Никита Михайлович –1917-1993 
64.Сайнаков  Николай Андреевич –1915-1981 
65.Семёнов Пётр Васильевич – 1907-1942 
66.Сопяжинец Денис Борисович –1904-1982 
67.Тимофеев Михаил Ефимович – 1924-1995 
68.Третьяков Пётр Тихонович - 1907-1972 
69.Трусевич Никифор Константинович – 1903-1942 
70.Турутов Иван Яковлевич –1922-2009 
71.Фёдоров Илья Савельевич- 1897-1942 
72.Храпов Михаил Иванович –1918-1986 
73.Чередько Иван Лаврентьевич – 1904-1978 
74.Чередько Николай Иванович – 1926-2000 
75.Шенделёв Николай Степанович –1919-2002 
76.Шестко Тарас Степанович – 1907 - 1981 
77.Шишко Василий Григорьевич –1923-2006 
78.Шишко Павел Андреевич – 1911-1997 
79.Яворский Юрий Степанович – род.1909 
80.Ядчишин Пётр Иванович –1926-2003 
 

Ветераны, фамилий которых нет в списках погибших или умерших после 
войны, но информация о них сохранилась в музее. 

 
                     1.Костык Леонтий Яковлевич 
                     2.Михайлов Анатолий Михайлович 
                     3.Савельев С.Ф. 
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Список ветеранов  Бессмертного полка, чьи портреты находятся дома у 
родственников, но ежегодно они в строю.  

1. Бабинович Николай Никитич- 1906 – 1941 
2. Булавский Платон Игнатьевич -1911-1979 
3. Готин Алексей Гаврилович -1907-1943 
4.     Егоров Григорий Михайлович- 1924-1945 
5. Ильиных Степан Константинович – 1922-1997 
6. Каратаев Александр Фёдорович-1910-1992 
7. Коняев Виктор Михайлович – 1903-1989 
8. Кормушкин Дмитрий Матвеевич – 1912-1992 
9. Косицкий Иван Прокопьевич  - 1916 – 2015 
10. Лазарев Владимир Фёдорович – род.1921 
11. Лаптев Григорий Павлович – 1904-1966 
12. Линьков Анатолий Феофанович -1925 – 1989 
13. Макаров Александр Иванович-1920 - 2002 
14. Маркелов Анисим Данилович –1912-1981 
15. Меший Григорий Евдокимович – 1910-2000 
16. Мужева Нина Ильинична – 1925-2004 
17. Немыцкий Максим Зиновьевич – 1902-1941 
18. Николаев Григорий Николаевич- 1908-1944 
19. Свечников Василий Григорьевич -1914-1990 
20. Смоляк Иван Игнатьевич- 1908  -1943 
21. Пинтусов Алексей Митрофанович – 1906-1941 
22. Платонов Михаил Прохорович -1923-2006 
23. Тисленко Максим Фёдорович – 1913- 1943 
24. Хуснутдинов Фуад Низамутдинович-1921-1968 
25. Швецов Пётр Фёдорович – 1915-1983 
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Глава 3. Музей  «Кедр»  МБОУ «Володинская СОШ». 
Добро пожаловать в наш музей! 

          
          Комплексный эколого-краеведческий музей «Кедр» был создан на базе эколого-
краеведческого кружка «Кедр» в 2000 г. учителем истории Н.Н. Калининой. Целью музея 
является сохранение культурно-исторических традиций, преемственности поколений.  

Первые несколько лет музей располагался в маленькой неприспособленной комнате в 
здании старой школы, всего 16 кв. метров. Но количество материалов и экспонатов в 
результате поисковых работ быстро росло и того помещения стало не хватать. И вот с 
открытием новой школы в 2008 году музею был отведен большой светлый зал, общая площадь 
которого – почти 70  кв. м.  

Сегодня музей - центр патриотического воспитания в школе, здесь налажена 
экскурсионная и просветительская работа. На базе музея проводится серьёзная 
исследовательская работа. Систематически проходят классные часы и конференции, ведётся 
поисковая работа по историческому, экологическому и географическому краеведению.  
        В музее имеется  5 разделов: «История села Володино», «История образования в селе», 
«Русская изба»,  «Экология родного края» и «Военно-патриотический», который несколько 
лет назад расширился за счёт «Бессмертного полка». В 2020 году у музея юбилей – 20 лет. 

            Двери нашего музея открыты для всех. Давайте познакомимся с ним! 

14 
 

Второй  раздел «История образования в селе» 
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Пятый  раздел «Военно – патриотический». 
Экспозиция № 1 «Ветераны - земляки» 

                                 

 
Экспозиция № 2 «Герои Советского Союза – уроженцы Томской 

области» 
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Третий  раздел «Русская изба» 
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Экспозиция № 3 «Бессмертный полк»   
 

Экспозиция № 4 «Блиндаж» 
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Четвёртый  раздел «История села Володино» 
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Экспозиция № 5 «Главные сражения Великой Отечественной» 

 
 

Другие экспозиции. Нумизматика. 

 



25

20 
 

                                          Литературный отдел. 
 

 
 
     Победа в Великой Отечественной войне досталась нам ценой огромных жертв 
и суровых испытаний. 1418 страшных дней и ночей, 27 миллионов унесенных жизней. 
Кто-то погиб в жестоких боях, кто-то умер от холода и голода в непокоренном 
Ленинграде, кто-то был замучен в концлагерях, в плену, в оккупации. Книги могут 
рассказать нам о многом… 
 
     В далеком 1941-м весь советский народ встал на защиту Родины. 130 тысяч томичей, 
наших земляков, ушли на фронт. Сибиряки отстояли Москву, геройски сражались под 
Сталинградом и на Курской дуге, освобождали города Европы. Половина из них не вернулись 
с полей сражений. «Погиб», «пропал без вести» – пожелтевшие от времени извещения 
с роковыми словами хранятся у многих, они пришли в дома вместо сыновей, мужей, 
братьев… Как страшились получить их матери и жены, ковавшие победу в тылу, не жалея 
себя. В те годы невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и, конечно 
же, детям, страдавшим от голода, бомбежек и страшной тишины сиротства. Но, несмотря на 
все нечеловеческие испытания, советский народ добился долгожданной победы! 
 
     За послевоенное мирное время выросло несколько поколений людей, которые не слышали 
орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась из памяти. Рассказы о том страшном 
времени передаются из поколения в поколение, и наша задача - не прервать эту нить памяти.   
     На страницах книги «И память, и подвиг, и боль на века!» мы постараемся 
увековечить рассказы жителей нашего поселения о членах своей семьи, участвовавших 
в войне, истории подвигов на фронте и в тылу, судьбоносных встречах и любви, о жизни 
в столь тяжёлый для каждого период.  
     Эти истории должны жить вечно, чтобы наши дети, внуки помнили о тех героях, кто 
ценой своего здоровья и жизни подарили нам мирное небо над головой! 

   
 
 

Итак, 
мы начинаем свой рассказ 
о ветеранах Бессмертного 

полка, о тружениках тыла и 
детях войны. 
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Глава 4. Ветераны  Бессмертного полка, о которых написаны 
исследовательские работы учениками школы в разное время. 

 
 

Андриянов 
Николай Алексеевич   

1920 - 2007 
Капитан. 

Рассказывает правнучка Рау Мария 
 

     Родился прадед в 1920 году в селе Кривошеино. Был 
призван на фронт в 1941 году Кривошеинским РВК, 
Новосибирской обл., Нарымский округ. Место службы: 4 
ошб 31 ск КарФ (4-й отдельный штрафной батальон  31-й 
стрелковый корпус Карельского  фронта). Что это значит? 
     Из имеющихся в семье документов выясняется, что его 

отец Алексей Герасимович, 
1889 года рождения, был 
репрессирован и осуждён 
тройкой УНКВД Западно-
Сибирского края.  Приговорён 
к высшей мере наказания – 
расстрелу. Приговор приведён 
в исполнение 27 августа 1937 
года, незадолго до войны. 
     Вот поэтому сын Николай 
был призван на фронт, но 
распределён в штрафной 
батальон. Поставлен на 
полное довольствие и 
допущен к исполнению 
определённой для него 
должности. Находился на 
Карельском фронте с 1 
сентября 1942 по 14 ноября 
1944 года. 
     
   И ещё один очень важный 
документ сохранился в семье 
– справка о реабилитации отца 
героя, и соответственно, сына, 
пострадавшего от репрессий  
   
 
   
 
  
 

 
     Согласно документа, Николай Алексеевич «признан пострадавшим от политических 
репрессий». Имеет награды. 
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Орден Красной Звезды. Дата подвига: 11.08.1943-14.08.1943 
Награждён 16.09.1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Орден Отечественной войны II степени. 

Дата подвига: 01.09.1941-30.09.1941,19.01.1945-20.01.1945 

    На фронте был ранен. В семье 
хранится копия справки из 
военкомата, подтверждающая его 
ранение и нахождение в 
эвакогоспитале № 1134 с 20.01. по 
18.04. 1945 года в городе Кечкемет, 
Венгрия. После излечения 
направлен  в 715-й стрелковый полк 
на должность командира 
автоматчиков. 
   Пришёл с фронта в конце 1945 
года. А уже с весны 1946 года, 
согласно выписке из приказа № 24, 
его приняли на работу учителем 
военного дела в Кривошеинскую 
среднюю школу.  Проработал он 
там недолго, т.к. 26 апреля 1947 
года был назначен директором 
Маличевского детского дома, была 
такая деревня в Кривошеинском 
районе. Читая ещё один документ, 
видно, что проработал Николай 
Алексеевич в этой должности по 15 
июня 1953 года.  
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                    Ветеран со своей семьёй. 

 
 
 
 
 
Документ военной поры – о назначении 
Андриянова Н.А. командиром 5-го 
стрелкового взвода 2-й стрелковой роты. 
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Бабинович 
Николай Никитич 

1906 – 1941 
Рядовой. 

                           рассказывает праправнук Никулин Тимур 
 
     Прапрадед Николай Никитич родился в 1906 году в 
Белоруссии. В Сибирь приехал с родителями. В 1927 году 
женился на Никифоровой Марии Ивановне (она родилась 18 
февраля 1906 года в деревне Монастырка Шегарского района). 
Они жили в деревне Рыбалово Кривошеинского района. У них 
родилось 6 детей: Иосиф – 25.01.1929 г. (умер 15.04.1983г.); 
Василий – 1931 г. (умер в 3 года); Любовь 05.11.1933 г.  (живёт 
в городе Тайга); Валентина – 03.10.1935 г. (умерла в феврале 
1993 г.); Галя – 1937 г. (умерла в 9 мес.); Галина – 09.11.1940 г. 
(живёт в Томске). 

       Прапрадед Николай был грамотным человеком, работал до войны в колхозе имени 
Свердлова заведующим зерновым складом. Приходилось выполнять любую работу: сеять 
хлеб, пахать землю, строить. 
       На войну Николай Никитич был призван Кривошеинским военкоматом в августе 1941 
года. В декабре 1941 года он погиб в бою под Ленинградом, было ему всего 35 лет. Был 

похоронен в Ленинградской области. 
       Прабабушка Маня осталась одна с четырьмя 
маленькими детьми. Старшему было 12 лет, младшей – 1 
год, когда погиб их отец. Маня очень горевала по 
погибшему мужу, но нужно было работать и растить 
детей. Мария Ивановна много работала в колхозе: сеяла 
хлеб, ловила рыбу, косила траву, заготавливала дрова. 
Всё отправляли на фронт. С детьми нянчилась знакомая 
девочка. Было очень трудное время, голодное. Детей 
Мария Ивановна вырастила одна, замуж повторно она 
так и не вышла. Все дети получили достойное 
образование. Бабушка Маня перенянчила всех своих 
внуков и правнуков. Была очень добрым, отзывчивым 
человеком. Умерла она в возрасте 87 лет в г. Томске, там 
и похоронена. 
        Восстановить хронологические события тех далёких 
лет мне помогли воспоминания дочери Бабиновича 
Николая Никитича – Галины. В её семейном архиве 
сохранились редкие фотографии отца. Ко дню 70 – й 

годовщины Победы сын Галины Николаевны сделал 
памятный штандарт с фото моего прапрадедушки. 
Каждый год  я с гордостью иду с ним в «Бессмертном 
полку»!  
      Далее свои исследования я продолжил в школьной 
библиотеке. Библиотекарь предложила мне изучить 
данные в «Книге памяти  (Томская область), Том I», 
откуда я узнал о том, что мой прапрадед погиб 31 декабря 
1941 года в бою за г. Старица Калининской области. Ещё 
я очень обрадовался тем сведениям, что Кривошеинским 

РВК был призван на службу Бабинович Максим Никитич (1904 г.рожд.), рядовой. Он пропал 
без вести в июне 1942 г. 
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 Андриянов 
Николай Иванович   

1919 – 2004 
Старший сержант. 

Рассказывает правнучка Кандрашова Екатерина 
 

     Родился прадедушка в 1919 году в деревне Елизарьево 
Кривошеинского района.  Образование 3 класса. До войны работал 
в своей деревне на разных работах. 
     В сентябре 1939 года был призван на действительную службу и 
находился в рядах Советской Армии по март 1946 года. На 
фронтах Отечественной войны с января по ноябрь 1942 года. 
Рядовой 1115-го стрелкового полка. Участвовал в боевых 

операциях на Калининском фронте. Пережить 
пришлось многое, как и всем фронтовикам. В 
одном из боёв попал  в окружение, был ранен 
в ногу. Лечился в госпитале длительное время. 
Демобилизован в 1943 году после серьёзного 
ранения.  Награждён орденом «Отечественной 
войны».      
      Вернувшись домой, женился, появились 
дети. Жил ради них. Очень любил внуков, и 
меня, правнучку. До пенсии работал шофёром 
в совхозе «Петровский». Умер прадедушка в 
2004 году. 
 
 

 
 
             Имеет награды. 

 
Награждён медалями 

 
«За Победу над Германией в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», 

  
«За боевые заслуги».  

Дата подвига: 25.11.1942 
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       Также есть сведения и о Михаиле Никитиче Бабиновиче (год рождения не установлен), 
рядовом, который был призван Томским РВК и который погиб в бою 18.11. 43 года в 
Гомельской области в Гомельском районе  в с. Михалка. У прапрадеда было три брата, по 

воспоминаниям родственников, все они не 
вернулись с полей сражений. Мы ничего не 
знали о них раньше, и только в ходе этой 
работы в семье появились новые сведения о 
наших родных. Возможно, эти мужчины и были 
братьями прапрадеда.  
       Проводя данную исследовательскую работу, 
я узнал, что мой прапрадед участвовал в битве 
за Ленинград против вооружённых сил 
Германии и Финляндии во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза. 
Длилась она с 10 июля 1941 года по 9 августа 
1944 года. Сражения происходили в 
Ленинградской области, Эстонской советской 
республике, на западе Калининской области, на 
юге Карело-Финской ССР. Против СССР наряду 
с войсками Германии и Финляндии принимали 
участие и военнослужащие  Испании в 
части итальянских ВМС, действовавших на 
Ладожском озере. Группа армий «Север» к 
началу наступления на Ленинград имела 
превосходство над войсками Северо-Западного 

фронта по пехоте — в 2,4, орудиям — в 4, миномётам — в 5,8, танкам — в 1,2, самолётам — в 
9, 8 раза. Николай Никитич погиб практически в самом 
начале обороны Ленинграда.  
      Мой прапрадедушка отдал свою жизнь за наши жизни, 
за наше счастье. Он – герой Великой Отечественной 
войны. Благодаря таким людям, которые воевали во время 
войны, наша страна была спасена от вражеских 
захватчиков.  
 

Каждый год 9 мая я иду на митинг вместе с портретом 
моего прадеда. 
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 Башмаков 
Иван Маркович 

1920-1994 
Младший лейтенант. 

       Родился в д. Добринка 13 июля 1920 года. Был призван в 
августе 1941 г. Кривошеинским РВК, и отправлен в город Бийск, 
сначала в учебный батальон. Воевал на Волховском фронте в 21-
ой армии, в 364-ом отдельном сапёрном батальоне (январь 1943г. 
– июнь 1944г.), в 200-м пулемётном батальоне (январь 1945г.–май 
1945г.) Разведчик.  
      В 1942-ом году под Бокситогорском был ранен. При 40 – ой 
дивизии окончил армейское училище. Воевал в Польше. Победу 
встретил в г. Прага. Домой вернулся в 1945 году. Умер в 1994 
году и похоронен в с. Володино. 
Награды:     Орден Отечественной войны 1 степени. 

                      Орден Отечественной войны 2 степени. 
Медали:        «За отвагу» 
                      «За освобождение Праги» 
                      «За победу над Германией»    Юбилейные. 
 

Орден Отечественной войны I степени- 17.03.1945 

 
Медаль «За отвагу» - 30.07.1943-31.07.1943 
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Бушуев 

Иван Гаврилович 
1923-2000 

        В музее имеются такие сведения о герое войны: 
     Родился 29 декабря 1923 года. Был призван на войну в 
декабре 1941 года из г. Томска. Воевал на Брянском фронте в 
составе 24-ой, ныне 79-ой стрелковой дивизии, на 
Сталинградском фронте в составе 62-ой армии (сентябрь 
1942г.–февраль 1943г.) в 1-ой отдельной мото-разведроте 
(август 1943г. – май 1945г.) Участвовал в освобождении 
Донбасса, г. Киева, г. Одессы. Форсировал  реку Днепр. 
Принимал участие в Ясско – Кишинёвской операции. 
Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. 
День Победы встретил в городе Линц.  

     Имеет награды:     

Место рождения:  
деревня Пача Яшкинского 
района Новосибирской области (ныне Кемеровская 
область). Мать Бушуева Аграфена Яковлевна, а отца 
практически не помнил, так как он рано умер. 
Четверо детей: старший Василий, Татьяна,  Анна  и 
Иван. Военную присягу принял в 353 отдельной 
разведроте 284 стрелковой дивизии 18.01.1942 года. 
Принимая военную присягу, он с оружием в руках 
поклялся до конца быть верным Родине и остался 
верен своей клятве. 
      Бушуев Иван Гаврилович, несмотря на 
почтенный возраст, в 90-х годах был частым гостем 
в Володинской  школе, проводил патриотическую 
работу среди школьников. В семье  хранятся 
рукописи с его воспоминаниями, адресованные 
юному поколению, проникнутые любовью к своему 
народу, своей Родине, призывающие ребят также 
бескорыстно и самоотверженно любить свою страну 
и быть готовыми в любой момент дать отпор врагу. 
Долгое время Иван Гаврилович был председателем 
Совета ветеранов на территории нашего поселения. 
На фото он - на митинге 7 мая 1993 года.  

 

Орден Красного 
Знамени 

Орден  Отечествен-
ной войны I степени 

Орден Красной 
звезды 

Медаль «За Победу 
над фашистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941--1945г» 

Медаль «За оборону 
Сталинграда» 

Медаль «За оборону 
Киева» 

Медаль «За взятие 
Будапешта» 

Медаль  
«За взятие Вены» 

Медаль «За осво-
бождение Белграда» 

Юбилейная медаль «50 
лет Вооруженных сил» 

Медаль юбилейная 
«60 лет Вооружен-
ных сил» 

Медаль юбилейная 
«За победу в Вели-
кой Отечественной 
войне» 

 Медаль Жукова  
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Дочь ветерана Сабова Тамара Ивановна передала музею 
дневник с воспоминаниями отца о войне. Читая эти строки, 

становится страшно от того, что пережили они на той 
ужасной войне. 

 
                        Дневник - воспоминание. 

    «Где ты был во время войны? Такой вопрос мне задавали 
всякий раз, когда  разговор начинался о Великой Отечественной  
Войне с товарищами по работе. Я отвечал, что, как и все 
мужчины моего возраста был, на фронте. Моя военная служба 
началась в конце 1941 года и закончилась также в конце, 1945 
года. Год рождения 1923.  

     Наша 284 стрелковая дивизия формировалась в г. Томске, после Сталинградской битвы эта 
дивизия была переименована в 79 гвардейскую стрелковую дивизию. На формирование нам 
было дано очень мало времени, всего неполных три месяца. Обучались мы военным азам в 
зимнее время. По добровольному желанию я был зачислен в дивизионную 353 отдельную 
моторазведроту, которая подчинялась непосредственно штабу 284 стрелковой дивизии. 
Обучение проходило усиленными темпами. Занимались по 12 часов в сутки. 
     Несмотря на то, что наша часть называлась моторазведрота, техники у нас не было 
никакой. Как правило, с утра до обеда, ежедневно, это было нормой, должен был каждый из 
нас пройти на лыжах 25 км, независимо от погоды. После обеда изучали материальную часть 
оружия, ежедневные политзанятия и все военные уставы. Кроме всего этого, несли 
гарнизонную службу. Среди нас были, как наставники, участники обороны Москвы, всего 
несколько человек. В нашем взводе было два человека, которые непосредственно принимали 
участие в самых тяжёлых сражениях. К нам они прибыли из госпиталей. 
     20 марта 1942 года мы погрузились в товарные вагоны – теплушки, и нас повезли на запад. 
Прибыли мы на Брянский фронт в г. Елец, который за неделю до нашего прибытия, был 
освобожден контрнаступлением наших войск от фашистов. Высадились в Ельце мы ночью, и 
сразу же был дан приказ - сделать марш – бросок на 30 км в сторону г. Ливни. Иначе говоря, 
наше направление было на запад, навстречу врагу. 
     Нам сообщили, что расстояние до противника 100 – 120 км. А перемещения войск в ночное 
время было предусмотрено потому, что днем территория контролировалась авиацией с утра до 
вечера. В ночное время самолеты не летали. Двигались мы вдоль речки Сосны в основном по 
бездорожью, по весенней грязи с грузом у каждого по 50 кг. Через 4 часа был объявлен 
привал. Несмотря  на то, что шел проливной дождь с 12 часов ночи, шли мы все время под 
дождем. Все, что было на нас, промокло, ноги по колено были в грязи, измученные за эти 4 
часа сразу же свалились после команды «привал» и лежали молча 10 – 15 минут, не замечая 
друг друга. Это мгновение казалось таким блаженством, которое нельзя забыть спустя 
полвека. Немного отдышавшись, начали осматриваться, разглядывать все, что нас окружало. 
А глядеть – то было не на что. С одной стороны речка Сосна, а с другой – степь с 
прошлогодней травой,  которая осталось после уборки хлебов. Разводить костры 
категорически запрещалось. На отдых было отведено 30 мин. 
      После этого мы опять пошли вперед. Дождь начал стихать, а примерно через час совсем 
перестал. После первых 20 км мы ещё прошли без отдыха 15 км и остановились в лесу около 
речки. Было 8 часов утра. Нам объявили, что до наступления следующей ночи мы будем 
отдыхать. К часам 10 утра тучи рассеялись, появилось солнце. Мы разделись почти догола и 
сушили одежду. Разводить костры не разрешалось. А они так были нужны,  продукты были 
выданы на 3 дня из расчета на день: 4 сухаря, 2 селёдки и 50 грамм сахара. Для молодого и 
здорового человека это было далеко недостаточно,  и к тому же, при такой физической 
нагрузке. Оружие, боеприпасы и шанцевый инструмент нам не выдали. Объявили так: когда 
приблизимся к фронту, все необходимое будет выдано там. Я подробно рассказал о первых 
часах нашего трудного похода потому, что для некоторых из нас было выражено недоверие, 
спустя неделю после начала нашего похода.  
     Дело в том, что 26 человек рядового состава из 120 оказались неподготовленными 
преодолевать те нагрузки, которые выпали на нашу долю. На первых десяти – пятнадцати 
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километрах эти 26 человек не смогли преодолеть столь тяжёлую нагрузку и отстали. 
Большинство из них были ребята из городов, то есть дети родителей, которые много нежили 
своих сыновей. Приказом командира части эти все 26 человек были отчислены из разведки в 
пехотные подразделения, а вместо них были набраны другие. В приказе также отмечалось, что 
в разведке может служить физически здоровый и морально устойчивый человек. Немецкому 
командованию стало известно о том, что  в г. Елец прибыла новая сибирская дивизия. А 
поэтому, начиная с утра и кончая вечером, самолёты противника всё время находились в 
воздухе. Когда обнаруживали цель, то вели обстрел из пулемётов и сбрасывали бомбы. Были 
случаи, когда самолёт преследовал даже одного человека. А поэтому командующий дивизией 
подполковник Батюк категорически запретил делать какие – либо передвижения войск в 
дневное время.  
     Разведчики всё время шли впереди дивизии. С нашей стороны никаких нарушений не 
наблюдалось. А те, кто нарушал распоряжения штаба дивизии, попадал под бомбовые удары 
или пулёметные очереди с воздуха. Противник очень внимательно следил за передвижением 
нашей дивизии. Авиация противника с каждым днем усиливала свои действия. Мы очень 
часто меняли направления: то на запад, то резко на юг, то на восток с восточного направления 
на север. Но общее направление все таки было на Курск. Прошли г. Щигры, потом резко 
повернули на восток вдоль железной дороги. Нам передали, что противник готовится к 
наступлению. Выдали нам сапёрные лопатки, гранаты и бутылки с зажигательной смесью, 
оружия никакого. Мы начали возмущаться тому, что, находясь при фронтовой полосе, не 
получаем ни винтовок, ни карабинов, ни автоматов. Думали, что это вредительство. А на деле 
оказалось, что оружия просто не хватает. 
     От Щегров мы отошли ни 50 – 60 км, и нам приказали в спешном порядке копать 
оборонительные траншеи не секциями, а сплошные. Мы всю ночь рыли окопы, к утру 
закончили. Появились первые утренние самолёты противника. Они заметили, что появились 
свежие окопы. Сделали облёт вдоль траншеи, постреляли из пулеметов и удалились. 
Примерно через час появилась большая группа самолётов примерно штук 60 – 70. Они начали 
бомбить наши окопы и стрелять по ним из пулемётов. После первой группы самолётов 
появилась вторая, третья … и так до конца дня. От наших окопов в некоторых местах ничего 
не сохранилось. Настала ночь, появились убитые и раненые. Поступила команда: убитых 
схоронить, раненых эвакуировать на повозки и на машины. Большинство из нас была 
молодежь необстрелянная, не пережившая ужасы бомбёжки. После того, когда управились с 
убитыми и ранеными, поступила команда оставить окопы и в спешном порядке двигаться в 
восточном направлении. Прошли мы часа два не больше. Шли очень быстро. 
Останавливались. Опять поступила команда: к утру вырыть окопы и приготовиться к обороне. 
Нам сообщили, что, возможно, будут танки. Перед утром один карабин. При дележке я не 
получил оружия. Было очень обидно. В душе я очень переживал. 
      Наступило утро, а затем и день вступил в свои права. Тишина, теплая погода после ночных 
трудов разморила нас, некоторые уснули в холодке свежее – вырытых окопов, но я не спал. 
Вылез наверх и лег около окопа, обогреваемый лучами солнца. Пролежал я так минут десять – 
пятнадцать и почувствовал под мышками какое – то легкое щекотание. Затолкал туда руку, 
поцарапал, вытащил руку, посмотрел на ладонь и увидел две огромные вши. Немедленно 
разделся догола и обнаружил в нательном белье в рубцах большое количество вшей. Гнид не 
было, одни вши. Белье, брюки, гимнастерку и минешь – все перетряс, где руками, где 
палочкой тщательно проверил, потом убедился, что избавился от паразитов – оделся. Глядя на 
меня,  такую же процедуру начали делать мои товарищи. 
      Вот за этим занятием захватил их командир нашей части. Сначала он возмущался, обвинял 
солдат в неряшливости, грозился некоторых наказать. Все затихли, у всех виноватый вид, 
потому что неопытность их привела к этому, потому что не соблюдали личную гигиену. 
Некоторые пытались оправдаться тем, что у нас не было времени соблюдать эту самую 
гигиену, особенно за последние 10 -15 дней. И тут вдруг как бы незаметно один смельчак и 
говорит командиру: ведь вы все время с нами, неужели у вас все в порядке? Командир долго 
не думая, снимает с себя гимнастерку, а затем нательную рубашку и отдает ее солдату, 
который выразил недоверие чистоплотности командира. Парень взял нательную рубашку, 
развернул на левую сторону и начал разглядывать на глазах у всех. А потом и говорит: 
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посмотрите все и вы товарищ командир. А вшей – то у него оказалось не меньше, чем у нас. 
Обстановка была пока спокойной. За два дня была построена баня – землянка с прожаркой. 
Мы все помылись, белье прожарили и таким образом избавились от насекомых. 
     Самолеты изредка пролетали высоко над нами. Вдали к западу были едва слышны 
орудийные и бомбовые взрывы. За все время, впервые, после бани, нас накормили горячей 
пищей. Те, кто первый раз не получил оружия, получил его вместе с боеприпасами после 
бани. У меня на душе стало как – то спокойнее. Командиры отделений, помкомзводы и 
командиры взводов получили автоматы. 
     Наш командир старший лейтенант Грофчиков Василий Васильевич, после поездки в 
политуправление дивизии, провел с нами беседу, в которой охарактеризовал                                                                               
обстановку на фронте. Он дал всем понять, что в ближайшие десять дней дивизия может быть 
введена в боевые операции. Предположения комиссара оправдались. Через два дня дивизия 
получила приказ оборонять Косторную. Косторная – узловая станция, через которую 
проходили важные грузы с юга нашей родины в северные области. После получения приказа 
дивизия за двое суток преодолела путь в 60 км, вошла в Косторную и начала ускоренно 
готовить оборонительные сооружения. Было это около двадцатого июня. Пехотные полки 
зарывались в землю, артиллерийский полк устанавливал орудия, саперы минировали 
подступы к Косторной. Нам, разведчикам было дано задание обследовать город. В результате 
обследования оказалось, что в Косторной расположен полевой госпиталь, в котором на 
излечении находилось 600 тяжелораненых бойцов и командиров. Около раненых были врачи, 
сестры, санитарки и другой обслуживающий персонал. 
     Хозяйственные части нашей дивизии были сосредоточены в основном вне города. С 
западной стороны через Касторную потянулись наши войска. Сороковая армия отходила на 
новые оборонительные рубежи. В воздухе начали появляться самолеты: разведчики, 
истребители, бомбардировщики и корректировщики. По всему чувствовалось предстоящее 
сражение. Каждый человек по - своему располагал на свою судьбу. Тревожное время 
ожидания неизвестного. Основные войска, которые сдерживали натиск врага, отступили и 
прошли через Косторную дальше в тыл. 
     Наша дивизия оказалось на передовой линии обороняющихся войск. Перед тем, как 
наступать на Косторную, фашисты два дня подвергли город жестокой бомбежки. В течение 
всего светового дня одна партия в 60 – 70 бомбардировщиков за другой бросали на город 
бомбы, в результате чего создавалось такое кругом, что все рушилось и горело, по городу 
раздавались только крик, плач, вой. Все живое беспощадно уничтожалось. Под бомбежку 
попал госпиталь, который был полностью уничтожен с ранеными и обслуживающим 
персоналом. Самолеты - штурмовики бомбили боевые порядки нашей обороны. На третий 
день с утра часа два самолеты бомбили передовую линию обороны. 
      Затем бомбежка прекратилась, и в атаку пошли танки. В этот день было три танковых 
атаки. Особенно ожесточенной была третья. После каждой атаки на поле боя оставались 
подбитые и горевшие танки. Страшная картина. Танковые атаки отражались всеми 
средствами: пушками, ружьями ПТР, противотанковыми гранатами, бутылками с горючей 
смесью. Около 20 танков было уничтожено в первый день обороны. Это только на участке 
нашей дивизии. Соседи справа и слева также вели жесткую оборону своих позиций. 
     На второй день было предпринято  атаковать танками и бронетранспортерами с пехотой. 
Попытки противника разорвать нашу оборону и опрокинуть с целью полного уничтожения 
дивизии. Но наши передовые позиции с честью отстаивались воинами – сибиряками. 
Безусловно, потери были как с одной, так и с другой стороны и потери огромные. 
    На третий день атаки возобновились с вводом новых сил и с еще большей жестокостью. 
Одна цепь наступающих уничтожалось, следом за ней вторая цепь, третья, четвертая и так 
беспрерывно целый день с вводом новой пехоты, бронетранспортеров и танков. Немецкие 
солдаты в атаку шли пьяные, вооруженные все автоматами. А наши солдаты имели винтовки и 
карабины. Авиация противника на бреющем полете из пулеметов расстреливала наши 
передовые позиции. Превосходство противника и в людях, и технике было огромное. Я не 
видел за все время наших самолетов. 
     За третий день боев противник успеха не имел, кроме еще больших потерь в живой силе и  
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Его мучила жажда. Минут через десять он скончался. За короткий промежуток времени мы о 
многом с ним успели переговорить. Он закрыл глаза и сказал: прощай, братка Ваня. 
     Я вырыл неглубокую могилу, завернул его в плащ - палатку и шинель, под голову положил 
вещмешок, рядом с правой стороны винтовку и забросал землёй, молча простился с могилой и 
молча направился к своим товарищам, к трем соснам. Когда я подошел, они собирались 
уходить. Рассказал им о смерти Ивана Ивановича. Мы еще побыли около трех сосен примерно 
полчаса, а затем встали и направились в сторону Прокоповки. Нас было семь человек. Все, кто 
принимал участие в разведке боем, должны тоже собираться в Прокоповке. Там находился 
штаб дивизии. Мы вышли на проселочную дорогу, поднялись на бугор, а затем спустились 
вниз с бугра на ровную дорогу. От этой проселочной дороги Прокоповка находилась на 
расстоянии 10 километров. Было решение остановиться, хорошо отдохнуть перед тем, как 
двигаться на сборный пункт. Временем мы располагали. 
     Свернули с дороги примерно на 100 метров и легли, оставив одного наблюдателя. Я лег  
немножко в сторонку от ребят и сразу же заснул. Когда проснулся, то услышал громкий 
немецкий разговор. Против меня чуть наискось стояли два немецких танка и один 
бронетранспортер. Людей было примерно человек двадцать. Оглянулся вокруг, товарищей 
своих не увидел. Как мне действовать в создавшейся обстановке? Я припал к земле, притаился 
головой к дороге, к немцем, и ждал, что будет дальше. А сам себе сказал: в случае угрозы на 
мою жизнь, живым я фашистам не дамся. У немцев было веселое настроение. Вдруг я увидел: 
в мою сторону побежал немец. Я зарядил винтовку и лежу жду, а сам думаю, если он меня 
обнаружит, то я его застрелю, а после застрелюсь сам. Так и сказал почти вслух: я тебя, милок 
заберу с собой. Но до меня он не добежал метров 50. Оправился и вернулся к своим. Они еще 
постояли минут двадцать, сели в машины и двинулись дальше, видимо, в поисках нашей 
дивизии. Это я так подумал. Так или ни так это было, я не знал. Когда они уехали,  и я 
убедился в этом, сразу же направился в Прокоповку, до которой я двигался чуть не бегом. 
Когда вошел в деревню и узнал, где находится штаб разведчиков, сразу пошел туда сообщить 
о своем прибытии. 
      Когда меня увидел начальник штаба, то с удивлением спросил: откуда ты? Я ему все 
рассказал. Он внимательно выслушал и сказал мне: ты посиди, отдохни и жди меня здесь.   
Через некоторое время  он вернулся и сообщил мне  о том, что я, якобы, добровольно ушел к 
фашистам, а сам послал за этими шестью человеками, которые не разбудили меня и оставили 
спящего. Я, действительно настолько был измучен всем пережитым, что только прилёг и 
моментально уснул.  
     Прибыли мои товарищи  и были очень удивлены, увидев меня. Они переглянулись между 
собой, пожали плечами и как бы в недоумении все смотрели на начальника штаба, который 
потребовал от них в очень жесткой форме повторить то, что они рассказали командиру роты 
разведчиков. Оказалось все очень просто. Когда они увидели на бугре немецкие танки, 
испугались. Сгреблись и побежали в сторону Прокоповки,  а разбудить меня забыли. 
Командиру роты они доложили, что я отстал. Ну а служба госбезопасности рассудила  это по-
своему. И был я  признан изменником  Родины. 
      И  второй не менее печальный  случай,  связанный  с  окружением.   Из  окружения  мы  
выходили с боем. Командир дивизии вместе со штабными офицерами двигались пешим 
порядком. Разведчики от боевой операции были освобождены и    охраняли штаб, несли на  
носилках начальника штаба дивизии. Когда вышли из окружения и оставили передовую 
линию обороны, до слез радовались, обнимались как маленькие дети. От передовой отошли до 
10 км. Расположились на отдых в берёзовой роще. Начальника штаба оставили около штабных 
документов. Лично от него я тогда узнал, что при выходе из окружения было много потеряно 
людей, техники, лошадей с повозками. 
     Я и мой односельчанин Корляков Виктор решили немного обмыться.  Рядом с проселочной 
дорогой находилось маленькое болотце, в нем жили  только одни лягушки. Подошли мы к 
озеру, разделись догола и зашли в это   болотце. Мы и этому были рады. Вдруг над 
расположением нашей дивизии поднялась красная ракета. Спустя некоторое время, над нами 
появилась довольно большая группа самолётов-штурмовиков. Один из самолетов пикировал 
на наше болотце. Мы с Виктором  выскочили и побежали по дороге от пикирующего 
самолета. Летчики нас заметили и начали стрелять по нам из  пулемёта. Недолёт пуль до нас 
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технике. В ночь на четвертый день в наших войсках была сделана перегруппировка сил. 
Командование дивизией было вынуждено выставить на оборону все имеющиеся резервы. Но 
разведчиков командир дивизии приказал не трогать. Он сказал, что разведчики мне будут 
нужны. 
    Наша задача сводилась к тому, что мы все время должны находиться на передовой, но в бой 
не вступать и использовать всякий удобный момент, чтобы в течение боя захватить языка, 
который командованию был очень нужен. Все задачи, которые ставили перед разведчиками, 
выполнялись с достоинством. Лично Александр Федорович Батюк был очень доволен 
разведчиками. 
     Четвертый день нас всех удивил. Войска соседних дивизий не выдержали натиск врага и 
поспешно отступали. Без паники у них, конечно, не обошлось. К концу дня мы все знали, что 
попали в окружение. Это самое страшное, что может быть на фронте. Никаких атак со 
стороны фашистов на нашем участке в этот день не было. Вечером мы оставили свои позиции 
и взяли направление на восток. Задача командования дивизии заключилась в том, чтобы 
нащупать слабое место в обороне противника и выйти из окружения. Большую роль играло 
время. 
    Чем раньше выйдем из окружения, тем меньше понесем потерь – говорил Батюк – и тем 
лучше будет для нас. Командир и офицеры штаба дивизии двигались отдельным ядром в 
окружении роты разведчиков. Заболел начальник штаба дивизии майор Корж, ему было 47 
лет, а командиру дивизии 37 лет. Начальника штаба разведчики несли на носилках по очереди. 
Я его тоже нес. Он все время говорил: сыночки, вы уж не бросайте меня в руки фашистов. 
     Вся наша рота разведчиков была разбита на группы по 10 человек. Старшина этих групп 
были командиры отделений, помкомвзводов и командиров взводов. Командир роты получал 
задания от штаба дивизии и непосредственно от командира соединения. Вся надежда на 
разведчиков – говорил Батюк своим офицерам. Кроме дивизионной разведки принимали 
участие полковые разведки, но в масштабах полка. 
     Пять дней и ночей без отдыха каждая группа была на боевом задании. Вокруг основных 
войск действовали разведчики. Штаб дивизии требовал точные сведения о местонахождении 
противника. Разведчики для штаба дивизии действительно были глазами и ушами. Почти все 
разведывательные группы соприкасались с противником. Брали языков, делали налеты и 
быстро уходили. Данных о противнике у командования дивизии было предостаточно. 6 июля 
1942 года командир провел совещание с офицерами штаба дивизии.  
     Это было днем. Было решено делать прорыв из окружения в самом уязвимом месте. Но,  
несмотря на это, намечено место прорыва был насыщено танками, бронетранспортерами, 
артиллерией, минометами и живой силой. По дивизии был дать приказ о выходе из окружения 
в ночь с 6 на 7 июля 1942 года. Горячая эта ночь. Вместо пехоты впереди двигалась 
артиллерия войск, прорвано кольцо и дивизия вышла из окружения. В это время 
Совинформбюро сообщало: «в ожесточенных боях западнее Воронежа наша часть под 
командованием т. Батюка… гранатами, бутылками с зажигательной смесью, огнем 
артиллерии, противотанковых ружей и минометов за 4 дня вывела из строя свыше 100 
немецких танков и уничтожила да 800 гитлеровцев». 
    Конечно, это далеко не точные данные. 
Слишком преуменьшены потери фашистов. Но 
самое главное, умалчивались наши потери. А 
они были очень большие. О правде писалось 
только в секретных документах. Когда мы 
выехали из Томска,  в дивизии числилось 15000 
человек. А когда вышли из окружения, 
численный состав был около 4000 человек. 
Разница составляет 11000 человек. Вот эта 
разница и есть наши потери за очень короткий 
срок. В числе этих потерянных мог быть и я. 
Но судьба распорядилась по - другому. Я забежал немножко вперед. Заканчивая рассказ о 
печальных днях окружения, хотелось бы рассказать еще вот о чем.   
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был 2-3 метра. Затем мы залегли  и лежали голые до тех пор, пока самолёты не отстрелялись и 
не отбомбились. Когда они улетели, мы пошли к болотцу, которого, к большому нашему 
удивлению, не оказалось, кроме большой воронки без воды. Прямо в болотце попали три 
бомбы. Одежду нашу засыпало толстым слоем  грязи, и мы её так и не нашли. Побежали 
голые в березник, где стояла хозяйственная часть. Там обнаружили массу убитых людей, 
лошадей, стон раненых, костры от бомбежки.     Горело всё: трупы людей и лошадей, телеги, 
бумага, белье, обмундирование и т.д. 
     Среди этого пожарища мы отыскали себе бельё, одежду, шинели, оружие, патроны, 
гранаты, кое-что из пищи,  вещмешки и все самое необходимое для нас на данный момент. 
Оделись и пошли туда, где оставался начальник штаба дивизии майор Корж. Его мы не нашли.  
Там, где он оставался, были одни воронки. Очевидцы нам рассказали, что майор Корж попал 
под прямое попадание бомбой, и от него ничего не осталось. Это был  заключительный и 
печальный момент. Вот коротко и всё о первом боевом крещении нашей 284-ой стрелковой 
дивизии. Нас отправили в тыл в г. Красноуфимск, на Урал для пополнения дивизии новыми 
силами и вооружением. 
     Следующий  рассказ мой будет о Сталинградской битве, освобождении Украины,  
Молдавии,  Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Греции, Австрии». 

 Март 1994г.     Бушуев Иван 
Гаврилович. 

 
      Книжка красноармейца за №292/ 
1204, которая сохранилась с тех 
далеких времен. На первой странице 
вверху написано: «Красноармейскую 
книжку иметь всегда при себе, не 
имеющих книжек - задерживать» 
Таков был закон военного времени. 
Эта книжка служила как пропуском, 
который проверяли на каждой военной 
дороге. 
 
     В графе №4 - «наименование части, 
выдавшей этот документ - пишется 
«разведотдел 8 гвардейской армии». 
Выдана книжка 12 апреля 1943г. за 
подписью заместителя начальника  
разведотдела. В общих сведениях, в 
графе №1  «номер военно-учетной 
специальности», написано 
«первый(1)». «Первый» означает, что 
военно – учетная специальность – 
стрелок. 
 

Больше воспоминаний у солдата 
не сохранилось. Но зато в семье 
сохранилось удивительное письмо 
Ивана к своей любимой девушке 
Марии, написанное в январе 1943 года.  

 
Эти люди умели не только 

мужественно сражаться, но и горячо любить и ценить то, что они оставили дома.  
 
Вот это письмо в стихах: 
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     У меня есть фотография, которая сделана в феврале 1942 года. Сфотографировались мы 
втроем. В центре мое изображение. Если смотреть на фотографию, то от меня справа 
изображён Тайников Иван Иванович 1922 года рождения, слева Кривошеин Павел, не помню 
его отчество и год рождения. Но они оба старше меня. 
      Мне бы хотелось рассказать подробно о Тайникове Иване Ивановиче. Когда мы были в 
окружении, одному из стрелковых полков нашей роты было приказано произвести разведку 
боем без артиллерийской и минометной подготовки на одном из участков в юго – восточном 
направлении недалеко от деревни Прокоповка. Когда пошли в наступление,  было тихо и 
спокойно. Со мной рядом находились Иван Иванович и Трапезников Федя из Яшкино 
Кемеровской области. Когда подошли к обороне противника на расстояние 30 – 40 м, я 
обнаружил труппы наших разведчиков около 15 человек. Оказывается, они днем раньше нас 
были на этом участке. Командованию дивизии было известно, что на этом участке есть 
оборона противника, от группы разведчиков, часть которой лежали здесь убитыми, которые 
лежали почти на одной линии. 
      И для того, чтобы убедиться, что на этом участке имеется, командир дивизии организовал 
разведку боем. Поэтому был задействован стрелковый полк и наша рота. Протяженность 
линии нашего наступления была примерно около 2 – километров. Когда мы обнаружили 
труппы наших разведчиков, а мы были около них в 2 -3 м, сразу замерли. По нам был открыт 
пулеметный и автоматный огонь с небольшими перерывами. Место было ровное, впереди на 
30 – 40 м дубовая роща, в которой засели фашисты. Мы спрятались за трупы, которые уже 
начали разлагаться, но пули их не пробивали. По всей линии нашего наступления 
беспрерывно строчили пулеметы  и автоматы, а в некоторых местах фашисты стреляли из 
минометов. По условленному сигналу «красная ракета», мы должны были отходить назад. Но 
ракеты  не было. Прошло около 30 минут. Появилась красная ракета. Мы должны отступать, 
но как, ведь мы на мушке у врага. Было решено по одному короткими перебежками. До 
спасительного бугра нам надо было продолжить 15 -20 м. Ребятам я крикнул, что  я -  первый. 
Вскочил и побежал. Пробежал метров пять и упал. Фашисты обратили на меня внимание и 
начали стрелять по мне; но я залег в канаву, и пули летели выше меня. Пока фашисты 
стреляли по мне, побежал Иван Иванович, потом третий, четвертый и все остальные, которые 
находились рядом. Но я время не терял – решил  передвигаться ползком. И таким образом 
дополз до бугорка, за которым место было безопасное. От бугорка, согнувшись, я отбежал до 
40 м. увидел Федю, Ивана Ивановича и других. Но трое были убиты. Договорились, что по 
одному будем добираться до Прокоповки, расстояние до которой  было примерно 10 – 15 км. 
Федя Трапезников стал категорически возражать. Он был прав, что по одному двигаться 
опасно. 
     Окончательно договорились так: добираться до трех сосен по одному. Кто придет первым, 
тот  ждёт остальных, попьет родниковой воды. Около трех сосен был родник с прекрасной 
водой. Когда я шел по тропинке на кукурузном поле, слева от меня разорвалась мина. После 
взрыва настала тишина, и вдруг я услышал стон и просьбу о помощи. Я сразу же бросился 
туда и увидел Ивана Ивановича, он лежал на спине и стонал. Я к нему, начал осматривать и 
ничего  подозрительного на  первых порах не обнаружил. Спрашиваю Ивана Ивановича: что с 
тобой. Он ничего не говорит, а рукой водит по животу. Гимнастерка на животе была 
разорвана. 
     Гимнастерку и ремень я разрезал ножом, опушку брюк тоже. У него из живота начали 
вываливаться кишки. Для меня это было неожиданностью, состояние мое было почти 
шоковое. Ведь это же  было впервые такое в моей жизни. Но я быстро преодолел эту слабость. 
Сделал попытку затолкать кишки обратно – ничего не получилось. Затем разделся, разорвал 
свою нательную рубашку на полоски шириной 10 – 15 см и этими полосками постепенно 
уложил кишки назад. От плащ-палатки отрезал широкую полосу и ею обернул живот. 
Вспоминаю сейчас свое состояние: грязными трясущими руками, заталкивал кишки в живот, 
но руки меня не слушались. 
     Когда  было сделано самое необходимое, я начал готовиться к тому, чтобы с ним добраться 
до трех сосен. Мы все время с ним разговаривали. Когда он понял, что я его собираюсь 
тащить, сказал мне: не надо, я скоро умру и хочу пить. Но воды ни у него, ни у меня не было. 
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        Любимая, я прочитал твое письмо, 
  Что ты стихами написала, 
  Где пишешь ты, как будто бы меня  
  Уже навечно потеряла. 
 
  О, нет, любимая, хоть я в огне,  
Но все ж могу послать тебе привет  
И на письмо, что ты прислала мне  
Я напишу свой скромненький ответ.  
 
Войне конец, конечно, будет,  
Она не бесконечна,  
Но встречи нашей, дорогая,  
Не быть не может. 
                                                        
Что предвещает для меня 

  Мой день грядущий, я не знаю. 
 И потому неточно так тебе  
 На это отвечаю. 
                                                     

  Так до свидания ж, дорогая,  
  Живи, работой, не скучай,  
  Сестренке Жене, брату Вите  
  Привет горячий посылай.  
 
  Но вот, Марусенька, и всё,  
  Прости, что редко так пишу.  
  С приветом.  Любящий тебя  
  Простой солдат  - Иван Бушуев. 

 
     Вера в любимых помогала и простым солдатам выстоять и победить.  Вместе  они 
прожили долгую жизнь, воспитав четырёх дочерей. 

 
 

Голдин 
Андрей Дмитриевич 

1908-1984 
Рядовой. 

Рассказывает дочь Валентина Андреевна Курсюкова. 
 

   Родился в 1908 году в д.Стрежное Молчановского района. 
Вырос вместе с братом в семье у родных. Родители умерли рано. 
Образование не получил, но он умел читать и писать. 
    Мои папа и мама – Прудникова Евдокия Тимофеевна – 
вступили в брак в 1930 году. До войны у них родилось трое 
детей. Девочка родилась очень слабой: шёл 1941 год, сказались 
переживания матери - и она умерла.  

     Папа ушёл на войну 11 июля 1941 года. Призывался Молчановским РВК Новосибирской 
области Нарымского округа. Ушёл на фронт, оставив жену и трёх малолетних детей. Папа 
рассказывал, что воевал он в кавалерийских войсках. В самом начале войны их полк 
полностью взяли в плен, попали в окружение. Один русский офицер застрелил немецкого. А 
немцы застрелили русского офицера и похоронили их в одной могиле, сделав надпись «Здесь 
похоронены два героя». 
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     Была большая разница в вооружении русских солдат и немецких. У русских одно ружьё 
на пятерых, а немцы вооружены «до зубов». С неба бомбили немецкие самолёты, на земле 
русских солдат окружили немецкие танки. Отец вспоминал, что в начале войны немцы были 
нормальными людьми: и сигаретой угостят, и пошутят. А потом, видно, начались их неудачи 
на фронте, и немцы просто озверели. Они заставляли русских пленных солдат закапывать 
друг друга по самую шею в землю и оставляли их так на всю ночь. На глазах у пленных 
прокалывали штыками маленьких детей и сбрасывали их в колодце. 
     Как только всё это выдержали наши русские люди? Ведь у всех почти остались дома дети, 
родные. Потом, после войны мы не спрашивали у своих отцов про то, как они воевали, да 

они и не хотели нам рассказывать про те ужасы. Если 
вспоминали, то очень редко. Мы не понимали тогда, 
как это было важно. Тогда времена были другие. 
Можно было быстро угодить в лагерь. Из одного в 
другой. Отношение властей к бывшим военнопленным 
было тоже предвзятым. Тогда нужно было быть 
«настороже». Потом, уже позже, мама стала 
заступаться за отца. Она говорила: разве он один попал 
в плен? Разве он в этом виноват? Вот ведь как: кто 
воевал – тому были все почести, а кто попал в плен, 
мучился там в  нечеловеческих условиях – тот ещё и 
виновен. 
      В момент взятия в плен папа был контужен. 26 мая 
1942 года наши войска освободили пленных, среди 

которых был мой папа. Он продолжал воевать до самой победы. Последнее его место 
службы – 6-й кавалерийский корпус. Вернулся домой в 1945 году. 
    После войны наша семья переехала из деревни Стрежное в д.Верхний Сор Молчановского 
района. Родилось ещё 6 детей. Выросло семеро. Спустя несколько лет – в 1961 году семья 
переехала в Сулзат. Шла политика укрупнения маленьких деревень. А в той деревне была 
только начальная школа. Детям нужно было учиться дальше. Когда все разъехались из этой 
деревни, она была объявлена государственным заповедником. Наш дом, построенный 
руками родителей,  долго ещё стоял. В нём останавливались рыбаки и охотники. 
      У папы не было образования, но он работал и почтальоном, и рыбаком, и конюхом, и 
забойщиком скота. Наш папа был добрым и спокойным человеком. Умер он 6 января 1984 
года в возрасте 76 лет. Похоронен в посёлке Сулзат.  
 
     Я потом вышла замуж и переехала жить в Володино Кривошеинского района. 
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Васильев 
Николай Никитич 

1925-2012 
Гвардии рядовой. 

по материалам школьного музея 
 

        Родился в с. Каличкино в 1925 году. Воевал на 1-ом 
Белорусском фронте в составе  37-го гвардейского стрелкового 
корпуса в должности разведчика (июнь – сентябрь 1944 год). В 
составе 14-ой артиллерийской дивизии был старшим 
разведчиком (декабрь 1944г. – май 1945г.) Участвовал в боях в 
Карело – финской АССР на Аладейном поле и в боях на реке 
Свирь, Висла, Одер. Дошёл до Берлина. 
      Демобилизовался в марте 1948 – го года. После войны 
работал в колхозе «Искра», с 1967 года в совхозе 
«Володинский». Умер в 2012 году. Имеет награды. 

Ордена:   Орден Красного Знамени 
                  Орден Отечественной войны 1  степени 
Медали:   «За взятие Берлина» 
                  «За освобождение Варшавы» 
                  «За победу над Германией»    
 

Орден Отечественной войны I степени - Дата подвига: 23.04.1945 
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Галузо 

Алексей Борисович 
1922-1995 
Стрелок-радист.   

рассказывает внучка Фёдорова Наталья 
 

     Родился в Новониколаевке Кривошеинского района в 1922 году. 
Член ВЛКСМ с 1938 года. В 1939 году призван на действительную 
службу, на фронте с 1941 года. Сначала служил в пехоте. Был 
ранен. После госпиталя направили в авиационную школу, после 
окончания которой получил специальность воздушный стрелок-
радист. Воевал на штурмовике Ю-2 на Белорусском, Западном, 

Центральном и Сталинградском фронтах. Дошёл, вернее, долетел до Берлина. 
      После был направлен на восток – на войну с Японией. Демобилизовался в 1947 году. 
Вернулся домой, женился. Жили с женой в посёлке Синий Утёс в Томском районе. До пенсии 
работал столяром. Умер в 1995 году, похоронен там же, на Синем Утёсе. 
                Награждён Орденом Красной Звезды, дата подвига -  12.10.1944  
двумя Орденами Красного Знамени,  дата подвигов -10.02.1945, 27.02.1945, 29.03.1945  

 
 
 
                                                 

 
 

 
 
 

 
              

Описание подвига. 
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Орденом Отечественной войны 2 степени- 15.09.1944 
Орденом Отечественной войны 1 степени- 31.07.1945 

медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 
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Дроздов Илья  
Егорович (Григорьевич) 

1909-1984 
Ефрейтор. 
Рассказывает правнук Дроздов Юрий 

              Родился прадедушка 13 сентября 1909 года в деревне 
Новониколаевка (ныне Мурёнка) Новосибирской (ныне Томской) 
области. Вот что он пишет в своей автобиографии: «Мой отец  
Дроздов Егор Яковлевич приехал в Сибирь из Белоруссии, из 
Витебской губернии, в начале 20 века (в 1903 году) вместе с 
женой Сахоревич Софьей Антоновной. Их приписали к д. 
Николаевка (Мурёнка). Дом их сейчас ещё сохранился в 
Мурёнке. Окончил в 1921 году 3 класса. Дальше учиться негде 
было, работал дома по хозяйству. В 1927 году от Федораевского 

сельского Совета его отправили на двухмесячные курсы 
ликвидаторов – по обучению взрослых людей грамоте. 
Проработал 4 месяца в Лапушинке.   

                Женился он в 1928 году на Зельчан Марии Францевне. 
Из свидетельства о браке я узнал, что их фамилия сначала 
была Дрозд, потом стали писать её на русский манер, 
прибавили окончание –ов. Прабабушка Марья была 
латышка, потому что её родители (Зельчан Франц и Ева 
Филимоновна) переехали в Сибирь из Латгалии примерно в 
то же время. Люди переселялись в Сибирь сотнями тысяч, в 
Томской области целые деревни заселялись переселенцами. 
По воспоминаниям наших предков ехали они потому, что в 
Сибири было много земли, к тому же, переселенцев 

освобождали от налогов, давали деньги на 
строительство дома, на покупку скотины. Но за 
это они должны были рассчитаться с 
государством.  

                В 1932 году прадед вступил в колхоз «В бой за 
культуру» Федораевского сельсовета. До 1934 
года работал счетоводом, потом назначили 
бригадиром. В 1937 году выбрали Председателем 
Сельского Совета. Работал на этой должности до 
того времени, пока его не призвали на фронт. 
     Когда началась Великая Отечественная война, 
прадед одним из первых написал заявление с 

просьбой направить его на фронт. Призвали 
его 1 ноября 1941 года.  
    Прибыв на фронт, его зачислили в роту 
связи. Прошёл всю войну до Берлина 
ефрейтором в должности линейного 
надсмотрщика. Был связистом. Часто  
приходилось  вступать   в  бой  с  фашистами,  
когда  те  не успевали отойти с основными 
силами.  
         Воевал прадед в 61-м отдельном 
Краснознамённом полку связи на 1-м 

Украинском фронте (1943-май 1944), на Ленинградском фронте (май - октябрь 1944), 3-м 
Белорусском фронте (октябрь –декабрь 1944). 
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Гынгазов 
Гаврил Гаврилович 

1924-1991 
Рядовой 

по материалам школьного музея 
 

    Родился в д. Каличкино 10 февраля 1924 года. Образование 
4 класса. Воевал на 2-ом Белорусском фронте в составе 5-ой 
Армии, в 203-м артиллерийском запасном полку (август 
1944г. –октябрь 1944г.)  автоматчиком. Первое боевое 
крещение принял в Восточной Пруссии. Был ранен. Он один 
из немногих фронтовиков, который прошел Великую 
Отечественную войну с начала и до конца. 
       В ноябре 1945 года вернулся домой. Работал 
механизатором в колхозе «Искра», а с 1967 года в совхозе 
«Володинский». Умер 5 октября 1991 года, похоронен в с. 
Володино. Имеет награды: Орден Отечественной войны 2-ой 

степени. 
            Медаль: «За победу над Германией», Юбилейные.    

     У Гаврилы остались жена Наталья Прокопьевна и 
четверо детей. В канун 60-летия Победы она рассказала всю 
историю жизни семьи Гынгазовых. Было это давно, Гаврила 
жил в деревне Каличкино вместе с отцом Гаврилой 
Устиновичем и мамой Полиной.  
       В этом же селе жила его будущая жена Наталья 
Прокопьевна, родившаяся 20 июня 1923 года. Несколько лет 
спустя Гаврилу забрали на фронт. Вернулся он в ноябре 
1945 года. Недели через две он женился, потом увез ее в 
Ново-Кузнецк. Прожили они там всего 2 года, но за это 
время у них родилась старшая дочь Зинаида - 16 декабря 
1946 года.  
     Семья Гынгазовых опять вернулась в родное село 
Каличкино. Когда они приехали, им уже строился новый 
дом. В новом доме у Натальи и родились остальные дети: 

Николай - 25 июля 1949 г., Антонина - 10 сентября 1954 г., Михаил - 16 мая 1956 г. Позже 
Михаил ушел на службу, где и был убит. 

      В то военное время жить было 
очень тяжело (1 ведро картошки 
стоило 500 рублей, а булка хлеба еще 
больше). Когда Наталья и Гаврила 
приехали в Каличкино, они пошли 
работать в колхоз «Искра», 
председателем которого был Петр 
Евдокимович Мельников. Работал он 
с 1957 по 1974 год. В колхоз «Искра» 
входили: Володино, Каличкино, 
Киевка, Старо-Сайнаково, Добринка.  
     Гаврила стал работать на 
зерноуборочной машине, а Наталья - 
разнорабочей, вместе с другими 
женщинами валила деревья, молотила 
зерно, косила сено, ставила скирды. 

Так же в военное время Наталья Прокопьевна 5 лет отработала поварихой в Каличкино. За 
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Боевой путь героя. 

       В одном из боёв был ранен и комиссован.  Пришёл с фронта в октябре 1945 года.  
                     Имеет медаль «За боевые заслуги» - 08.03.1945.  

              
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание подвига: 
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работу платили мало, иногда едой: 600 грамм хлеба, 1 чашка супа капустного, 1 стакан 
киселя. Позже они переехали в Володино. Конечно, скучали по своему старому дому. Одежду 
и обувь раньше шили сами. Все дети Гаврилы закончили 9 классов. Наталья Прокопьевна 
закончила 5 классов, а Гаврила-4. 
     В Володино Наталья Прокопьевна жила больше 30 лет. Она говорила, что сейчас лучше 
жить, чем раньше. Сейчас можно все купить. Здоровье у ветеранов уже не то, что прежде. И 
без мужа ей жить тяжело. Мне было очень интересно побывать у Натальи Прокопьевны.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

46 
 

      В том же, 1945 году, его избрали Председателем Федораевского сельского Совета, в состав 
которого входили 6 деревень. Прадедушка Илья Егорович всю жизнь трудился на 
руководящих должностях, хотя у него образование было всего 3 класса. Он исполнял 
обязанности Председателя до 1949 года. С 1949 по 1961 год - Председатель колхоза имени 

Сталина. В 1951 году колхоз стал миллионером – первый в 
районе. Сохранилось много воспоминаний, написанных им 
своей рукой. Там он пишет, как трудно было на войне, но не 
легче в тылу. Женщины и старики трудились от темна до 
темна, выполняя лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» А 
ещё надо было кормить детей. О нём также рассказывает 
газета Шегарского района в статье «Первый председатель»  

                   В 1961 году фронтовик уехал к сыну в город Томск. Там 
работал на заводе до самой пенсии. Прабабушка  с 
прадедушкой прожили долгую и счастливую жизнь, отметили 
в 1978 году Золотую свадьбу.  

                 Сначала жили в Мурёнке, потом в Федораевке, много лет в 
городе Томске.  Они вырастили 6 детей: 3 сына и 3 дочери. 
Трое их детей живы и сегодня, хотя всем за 80 лет.  Две дочери 
– Вера Ильинична и Мария Ильинична  живут на Синем Утёсе, 
сын Иван в Новосибирске. Баба Вера  жила много лет в 
Володино.  

            У его дочери Веры на стене висит та самая фотография её родительского дома в   
Мурёнке, где она жила, будучи маленькой девочкой, и где родился её папа Дроздов Илья 

Григорьевич. 
                Последние годы своей жизни он 

доживал в родной Мурёнке вместе с 
Марией Францевной.  Умер в 1984 
году в том же доме, в котором 
родился.   Жена пережила его на два 
года.  

               Оба похоронены рядышком на 
мурёнском кладбище.  

                Мы, внуки и правнуки, каждый 
год несём его портрет в День 9 мая. 
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Дунец (Тихонова) 
Валентина Павловна 

1921-1982 
Старшина. 

по материалам школьного музея 
 

     Дунец Валентина Павловна родилась в деревне Таширы, 
Оященского района Новосибирской области 4 мая 1921г. Ушла 
добровольцем на фронт в 1941 году, будучи студенткой 
Педагогического института. Она говорила краеведам тех далёких 
лет, что патриотический подъём был так велик, что очереди 
стояли в военкоматы. Советский народ защищал свою Родину, 
люди думали не о себе, а о том, как победить фашизм. 
      «Я поступила на курсы радиотелеграфистов и 27 апреля 1942 

года добровольцем ушла на фронт». Слова фронтовички были скупы, она не любила говорить 
о войне, как и большинство фронтовиков. 5 мая 1942 года приняли присягу. Окончила курсы 
радистов и была направлена на Западный фронт в должности радистки – связистки – 27 апреля 
1942 года – июнь 1944 в составе отдельной роты связи радиотелеграфистом радиостанции 
средней и большей мощности. 
    Воинское звание - сержант, а вот уволена (демобилизована) в запас 1 июня 1944 года в 
результате контузии. Видимо посчитали, что она не тяжёлая, что не записали об этом в 
военном билете, хотя напоминала она о себе всю жизнь. Валентина Павловна была оглушена 
разорвавшимся снарядом невдалеке от места расположения их радиоточки. Сочли, что это 
лёгкая контузия, но демобилизоваться пришлось всё-таки раньше времени. В графе 
«Правительственные награды» написано: награждена медалью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями. 
     За умелые действия в поддержании связи Валентина Павловна была награждена знаком 
«Отличный связист», удостоена высшего класса специалиста.  
      Девизом Валентины Павловны на всём военном пути были слова из песни: «Связь, радист, 
держи всегда отлично, бей врагов в решительном бою. Покажи своим примером личным, как 
ты любишь Родину свою!» Была ранена и контужена. Вернулась с фронта в 1944 году.      

      Из воспоминаний сына Валентины Павловны Николая, 
журналиста по профессии, мы узнали интересные сведения о 
начале учительского пути девушки – фронтовички, которой 
пришлось пережить все трудности послевоенного лихолетья и 
стать «Учителем с большой буквы». Воспоминания изложены в 
виде рассказа: 
      «На четырёхтрубном пароходе «Богдан Хмельницкий» она 
прибыла в Бровкино, село на левом берегу Оби. Райцентром 
Бровкино стало недавно, за несколько лет до войны, когда через 
него гнали на поселение в таежные деревни кулаков, семьи врагов 
народа, немцев, прибалтийцев, румын и ещё Бог знает кого. Тогда 
за короткий промежуток времени население деревни увеличилось в 
несколько раз и достигло почти двух тысяч человек.  
     Пассажиров, сошедших с парохода, оказалось немного, человек 

тридцать. В основном, это были ехавшие четвёртым классом. Сумевших купить билет в каюту 
оказалось двое. Их можно было определить по одежде и пренебрежению, с каким они 
поглядывали на остальных. Среди «простолюдинов» была небольшого роста с короткой 
стрижкой девушка. Выгоревшая гимнастёрка, вещмешок и сам её взгляд на реку, пароход, 
высокий обрыв берега, пассажиров, взгляд, который трудно было спутать с другим, и который 
бывает только у людей, прошедших через нечеловеческие испытания, - всё это как бы 
говорило, что у этой маленькой девочки за плечами не один год, проведённый на фронте, что 
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видела она в своей короткой жизни столько, сколько не приходилось увидеть иному, 
прожившему долгую и, может быть, даже насыщенную событиями, жизнь. 
     На пароходе девушке повезло. Сразу после посадки она сумела найти себе место на первой 
палубе над машинным отделением, где было тепло. Конец августа, хоть и отличался в тот год 
тёплыми днями, но ночи были холодными, и гимнастёрка, да обрезанная до размеров куртки 
шинель, не могли согреть палубного пассажира. 
       Повезло девушке ещё и в том, что её соседями здесь, над машинным отделением, 
оказались попутчики. До Бровкина и далее до Юрьева добирались из города три женщины в 
возрасте от сорока до пятидесяти лет. Двоим из них, правда, как они рассказали, потом надо 
было идти ещё в Каличкино, зато одна, та, которая постарше, ехала именно в Юрьево. От неё 
девушка, назовём её Кристина, узнала, что из Бровкина в Юрьево ходит небольшой 
пассажирский теплоход, называемый речным трамваем, и что, если пароход вдруг опоздает, и 
«речной трамвай» тоже уйдёт, можно будет пройти на грузовую пристань. В середине  дня 
оттуда обычно отправляется в Юрьево буксир с баржей. 
    Сойдя с парохода, попутчицы сразу отправились к маленькому домику, приютившемуся 
под обрывом, над дверью которого красовалась вывеска «Билетные кассы». Здесь они узнали, 
что уехать на чём-либо в Юрьево сегодня нельзя. Как сообщила, по-видимому, большая 
охотница поговорить кассирша, в устье Шегарки, а Юрьево стояло не на Оби, а на этом её 
притоке, накануне села на мель баржа с зерном. Фарватер там узкий, и, поскольку его заняли 
буксиры, пытающиеся ту баржу стащить на большую воду, никакое движение других судов 
здесь было невозможно. 
-Пешком придётся,- особо не расстроясь, услышав слова кассирши, сказала женщина, та, что 
постарше, представившаяся попутчицам, как Матвеевна ,-здесь всего-то тридцать километров. 
Дай Бог, к ужину на месте будем. 
-Погодите,- крикнула в окошко словоохотливая кассирша,- с вещами-то вам тяжело будет. Как 
подымитесь в гору, по правой стороне четвёртый дом, там сейчас свёкор мой, он Юрьевский, 
на коне он. С обозом вчера масло привозил. Как раз рано утром домой собирался. Телега, 
правда, загружена, но хоть вещи ваши увезёт. Идите, а то не успеете. 
     Свекор кассирши и впрямь уже приготовился к поездке. Когда пассажирки подошли к 
дому, он открыл ворота, собираясь вывести со двора запряженную загруженную, укрытую 
брезентом, телегу. 
     Дорога в сторону Юрьево оказалась не хуже и не лучше других, протянутых через  тайгу в 
давние времена. Хотя август уже заканчивался, и по утрам было прохладно, в местах, где 
деревья и кустарники ближе подходили к дороге, путников поджидали полчища голодных 
комаров. Положение при этом усугублялось состоянием дороги. Именно здесь не просохла 
грязь, образовавшаяся после прошедших неделю назад  дождей. Люди, правда, могли обойти 
её, но объехать на коне, запряженном в телегу, хлябь было невозможно. В таких случаях 
возница спрыгивал с телеги и шагал рядом с грязью. При этом прихрамывал он на левую ногу 
и потому, по возможности, держался за телегу. На одном из таких участков он разговорился с 
девушкой в гимнастёрке. 
-Фронтовичка? Сестричкой была? На каком фронте?.. 
     Узнав из рассказа девушки, что она и в самом деле была на фронте, что уволена в запас в 
звании старшины, что войну закончила в Польше и что вовсе не медсестрой она была, а 
радиотелеграфистом, возница начал поглядывать на неё с уважением. Сообщил, что сам он с 
фронта пришёл по ранению ещё в сорок втором, что два его сына погибли, а старший прошёл 
всю войну с самых первых её дней. Был танкистом, четыре его танка сгорели, но сам он, хоть 
и получил два ранения, одно из которых было тяжёлым, зато домой вернулся и теперь 
работает в местной машинотракторной станции. Сказал также, что ещё у него есть две дочери. 
Одна в Бровкино кассиром на пристани, вторая в Гронске на заводе. 
     Рассказ возницы вызвал у девушки воспоминания. Она и слушала, и одновременно думала. 
В её глазах при этом непроизвольно вставали картины совсем ещё недалёкого прошлого. Это 
походило на сон. Вот она, сдав своё очередное дежурство, вышла из радиостанции, 
оборудованной в металлической будке, установленной вместо кузова на грузовике. Вот к ней 
подходит командир, просит, он в таких случаях именно просил, сходить за водой. Идти не 
хочется, но она, взяв ведро, идёт. Вот наклонилась над водой. Течение в этой лесной речонке 
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-Так значит, к нам учительницей послали!- вывел её из оцепенения голос председателя,- 
университет закончила, да ещё и с отличием! Молодец. Сейчас мы тебя на квартиру 
оформим…   
-Учителка,- презрительно произнёс человек в полувоенной форме,- надо хозяйство народное 
поднимать, а она в университетах обучается. У нас комбайнёров не хватает, трактористов!.. 
-Погоди, товарищ Рыбаков,- остановил полувоенного председатель Совета,- не торопись. 
Учительница-то-фронтовичка,- он открыл военный билет девушки, прочитал вслух,- 
 старшина. 
-А…- махнул рукой Рыбаков,- знаю я этих старшин,- в каком-нибудь третьем эшелоне 
проболталась.  

-Да нет,- поправил его председатель,- боевые награды имеет, 
связист по специальности. С весны сорок второго, до самого конца 
«лямку тянула»,- обращаясь к стоящей перед ним Кристине, 
спросил,- стало быть, радист? 
-Радиотелеграфист - поправила она его. 
-Я тоже в связистах до ранения был, с катушками на передовую 
ползал. На фронт-то как попала? 
-Добровольцем, вместе со всеми. 
-С какими это всеми?- недовольно требовательно вскинулся 
Рыбаков. 
-У нас тогда почти вся группа в добровольцы пошла. Я до войны в 
университете училась. С третьего курса вместе с другими и ушла на 
фронт. Вернулась, дальше учиться стала. В нынешнем году 

закончила университет.  
     Похоже, ответ не изменил мнения Рыбакова. Пробормотав что-то насчёт интеллигенции, он 
встал и, скрипя сапогами, вышел из кабинета. Следом за ним вышел секретарь. У дверей он 
обернулся и сказал, обращаясь к председателю: «Закончишь, в контору сразу. Планёрка будет, 
не опаздывай». 
     Оформление всего необходимого, что делается по прибытии на место молодого 
специалиста, заняло около получаса. Председатель, вначале хотевший предложить молодой 
учительнице стул, и уже протянувший было к нему руку, после слов Рыбакова и секретаря 
передумал это делать. Он заполнил нужные документы, и начал объяснять Кристине, как ей 
найти дом, в который её определяют на квартиру. Потом, когда убедился, что она поняла это, 
сказал: «Ну, иди. Отдыхай. Устала за дорогу, наверное. Тридцать вёрст отмахать - это не 
шутка. 
-Нет, нисколько,- ответила Кристина, хотя от усталости чуть не падала, да и проголодалась 
сильно,- но сознаваться в этом почему-то не хотелось. 
      Она вышла на улицу и пошла, как сказал председатель, вправо. Почти напротив 
Сельсовета она увидела Рыбакова, стоящего возле небольшого, с решётками в окнах дома. 
Почему-то в первый раз, сразу по прибытию сюда, на решётки девушка не обратила внимания. 
Может быть, потому, что разговаривала с возницей и не смотрела вправо? Сейчас она помимо 
всего прочего увидела и вывеску, красовавшуюся над входом, сообщавшую, что в данном 
доме с решётками в окнах находится Юрьевская комендатура. Рыбаков стоял как раз под этой 
вывеской. По-видимому, он как раз и был комендантом.  
     Дом,  куда  председатель  Совета  направил её,  Кристина  нашла сразу.  Он был пятым  
после сельского магазина на той же стороне улицы. Хозяева, уже несколько лет  считающиеся 
пенсионерами и живущие за счёт некоего подобия колхозной помощи и собственного 
хозяйства, были искренне рады постоялице. Молодой учительнице они предложили не 
кровать где-нибудь в углу, а целую комнату, с входом из кухни. На ужин была варёная 
картошка с настоящим парным молоком и серым, домашней выпечки хлебом. В свою очередь, 
Кристина решила угостить хозяев, достала припасённую на самый крайний случай банку 
рыбных консервов. Хозяева уговорили не открывать её и потом долго убеждали не тратить 
понапрасну деньги.  
    Кристина сидела за столом и слушала рассказ хозяев о своей жизни, о сыновьях, ни один из 
которых не вернулся с войны, о том, как им плохо одним доживать свой век и, чтобы хоть 
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чуть-чуть было полегче, хозяин через ночь сторожит колхозный склад, за счёт чего потом 
получает немного зерна. Спокойная домашняя обстановка снимала усталость. Уже казалось, 
что совсем не «гудят» натруженные за день ноги, а мысль, что впереди настоящая постель, и 
можно будет, наконец-то, по человечески выспаться, расслабляла и успокаивала. Хозяйка 
рекомендовала завтра спать хоть до обеда. Кристина решила обязательно воспользоваться её 
советом, в самом деле, отдохнуть первый раз не только за все эти дни, но и за долгие годы, 
начавшиеся той самой весной сорок второго. 
      Когда на улице совсем стемнело, и комнату освещала лишь керосиновая лампа-
трёхлинейка, в окно постучали. 
-Эй, учителка,- послышался незнакомый хриплый мужской голос,- завтра в шесть молотить! 
Начиналась новая жизнь. 
     В своих воспоминаниях прообразом учительницы Кристины стала его мама Дунец 
(Тихонова) Валентина Павловна. Долгий и трудный путь до места назначения 
перемешивается с воспоминаниями о войне, тех жутких событиях, которые ей чуть не 
стоили жизни. «Вой и взрывы снарядов» ей зачастую не давали спокойно спать по ночам, да 
и здесь в пути из-за голода она впала в забытье.      Возница почувствовал уважение к 
девчонке, которая была в самом пекле войны и даже не санитаркой при госпитале, где тоже 

было не сладко, а радиотелеграфистом, а связь - это «нервы» 
взаимодействий подразделений. А что говорить о том, когда 
идёт бой. Нас потрясло то, что для того, чтобы забыть об 
усталости и голоде, она вспоминала о том, что на фронте 
было ещё тяжелее. По крайней мере, думала она,- здесь хоть 
волосы к земле не примерзали. Повседневная жизнь наших 
предков вызывает глубокое уважение.  
      Жизнь для них открывалась в её высшем смысле, они 
обретали цели, ощутили её необыкновенную полноту и 
желание не только чувствовать, но и участвовать в большом 
деле, борьбе с фашизмом. Эти люди прошли через жестокое и 
страшное время, но «себя» не потеряли, учились как Валентина 
Павловна, трудились, не покладая рук. Не успела учительница 
приехать, а уже иди на ток в 6 утра молотить зерно - 

рабочих-то рук не хватало.  
      В послевоенный период Валентина Павловна 
окончила пединститут на «отлично», во время 
работы в школе стала Отличником Народного 
Образования. Жизнь этого человека- это пример для 
всего молодого поколения, учит, что значит жить и 
работать только на «отлично». 
    Дом, в котором жила Валентина Павловна вместе с 
семьёй, и сегодня стоит в Володино. Её муж, 
Николай Иванович, тоже работал в школе учителем 
изобразительного искусства. Он пережил свою жену 

всего на полтора года. Они покоятся рядышком на местном 
кладбище. 
     Изучая документы славной династии Тихоновых - Дунец- 
Чёрненькая, мы пришли к выводу, что эта династия учителей 
проработала в трёх поколениях в общей сложности 70 лет.  
     Мама Валентины Павловны Елизавета Васильевна родилась в 
начале века в 1896 году. В графе образование подчёркнуто 
среднее, а профессия-учительница, дата заполнения трудовой 
книжки 1939 год 22 февраля. До 1939 года её стаж работы 
составлял 7 лет работы в школе для взрослых при союзе 
работников просвещения.  
     После  революции  и  гражданской  войны шла  ликвидация  
неграмотности,  создавались Ликбезы,   и   это   была   
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       25 июня 1942 г. «Горловина» у Мясного Бора летом сузилась до 300 метров и 
простреливалась противником из всех  видов оружия при массовом выходе людей. Это место 
впоследствии назвали «Долиной смерти», лежать незахороненными остались там тысячи 
людей. Немцы окончательно 
захлопнули горловину прорыва. 
Десятки тысяч солдат и командиров 
2-й ударной армии остались на 
крошечном “пятачке” у Новой 
Керести.  28 июня 1942 г. Гитлеру 
было доложено о победном 
завершении Волховского сражения. 
Остатки нашей армии – голодные, 
изможденные бойцы, группами и 
поодиночке, еще пробивались к 
своим и выходили из окружения весь 
июль, август и почти всю осень 1942 
г. В этом бою и был ранен наш герой. 
 
Награды: Орден Отечественной 
войны 2-ой степени 
Медали: «За отвагу»      «За победу над Германией» 
Юбилейные. 
 
 
                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Медаль «За отвагу». Дата подвига - 21.07.1942 
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повседневная    история,  т.к.   Россия  была  неграмотной  страной, поэтому учились и стар и 
млад. И в годы войны Елизавета Васильевна работала учительницей в детском доме 
инвалидов, за что в 1941 году, 1947 году и 1948 году имеет благодарности за хорошую работу 
и денежные премии. Об этом сообщают нам «Сведения о поощрениях и наградах».  
     Из трудовой книжки видно, что Елизавета Васильевна проработала учителем 17 лет, а 
уволилась по собственному желанию в 1948 году в возрасте 52 года в связи с переездом в село 
Володино Томской области к дочери - Дунец (Тихоновой) Валентине Павловне. Дочь 
вернулась с войны, была контужена, училась и окончила Томский педагогический институт по 
специальности русский и литература в 1948г. и ехала на работу в соседнюю- Томскую 
область, в с.Володино Кривошеинского района, и мама поехала за ней. 
     Валентина Павловна проработала в школе учителем русского языка и литературы 30 лет, 
т.к.тяжёлая болезнь не дала ей возможности работать. В свидетельстве о смерти говорится, 
что Дунец Валентина Павловна умерла 15 января 1982 года в возрасте 61 год. Тяжёлая 
военная юность наложила свой отпечаток на жизнь этого замечательного человека, который 

не прятался за спинами своих 
товарищей, обеспечивая 
бесперебойную связь при любых 
условиях боя. Мы понимаем, что 
медаль «За боевые заслуги» так просто 
не дают. 
     Дочь Валентины Павловны – 
Зинаида Ильинична Чёрненькая 
(Дунец) окончила Культ-
просветучилище (музыкальное 
отделение) в г. Томске и 23 года 
проработала учителем музыки. Была 
награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» 

за заслуги в области образования Российской Федерации.  
       По воспоминаниям учеников и учителей, это был очень высокообразованный человек, 
прекрасно знающий свой предмет. Чувствовалась за её словами высокая нравственная сила. 
Но когда она говорила о войне, голос её предательски дрожал, хотя она не была слезливым 
человеком. Это был человек с твёрдым характером, знающим цену каждому своему слову. 
Ученики боготворили свою любимую учительницу. Ученики всегда ценят учителей с 
широким кругозором, которые зря не накричат, а в трудную минуту помогут. Спокойствие, 

выдержанность, тактичность с разумной 
требовательностью отмечали и коллеги, 
и ученики. 
    Всех поражало фантастическое 
трудолюбие Валентины Павловны, 
которая работала завучем и вела уроки в 
средней школе. Валентина Павловна так 
тщательно проверяла тетради и на 
каждую ошибку ученика писала, какой 
параграф повторить, какую орфограмму 
выучить, индивидуальный план развития 
и обучения для каждого ученика, по 
русскому языку, у неё даже неграмотные 
от природы ученики становились 

грамотными. Как сейчас не хватает таких учителей. Поражало и глубокое уважение к 
ученикам. 
       Благодарные потомки в честь года учителя и 65-летия Победы в Великой Отечественной  
войне поставили памятник  Дунец Валентине Павловне при содействии администрации 
Володинского сельского поселения и МОУ «Володинская СОШ».   
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по утрам солдаты вычерпывали по нескольку сотен ведер воды, набежавшей за ночь. Дорог не 
было, только построенные с неимоверным трудом гати.   

 
     8 сентября 1941 г. немцы взяли 
Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады вокруг 
Ленинграда. 54-я армия Ленинградского фронта 
оказалась отрезанной от остальных сил фронта. 
Соединиться им ни в сентябре, ни в октябре не 
удалось. 9 декабря 1941 г. наши войска 
освободили Тихвин и отогнали фашистов на 
западный  берег реки Волхов.  
    17 декабря 1941 г. Ставка Верховного 
Главнокомандования объявила о создании 
Волховского фронта. В него вошли действующие 
4-я и 52-я армии, формируемая в Вологде 59-я 
армия и резервная 26-я армия, вскоре 
переименованная во 2-у ударную. Перед 
фронтами была поставлена задача: разгромить 
противника на Волхове и, наступая в северо-
западном направлении, совместно с 54-й армией 
Ленинградского фронта освободить Ленинград 
из блокады. 
      В январе 1942 года наша  армия совместно со 
2-й Ударной, форсировав по льду реку Волхов, 
прорвала оборону противника в районе Мясной 

Бор. Началась катастрофическая  для фронта  Любанская операция.  2-я армия продолжила 
наступление, а  59-й была поставлена задача держать «горловину» прорыва артиллерией, что 
толком не получалось, мала была материальная база, а, главное, не было умения. Такие 
операции в середине и в конце войны у тех же людей получались прекрасно. 

     В прорыв был введен 13-й кавалерийский корпус генерал-
майора Гусева:  мороз, лошади все в инее, а у солдат 
обморожены носы. Эти тысячи конников впоследствии были 
окружены и рассеяны, но кони все же сослужили добрую 
службу, пошли  в пищу. 
     Зима 1942г. ПААС №1394  временно переподчинили 2-й 
ударной армии для снабжения  её боеприпасами при развитии 
наступления. Вышли на плацдарм на западном берегу Волхова.  
Но весной начался ледоход, и плацдарм был отрезан. Весна и 
лето 1942 года было самым тяжелым временем за всю войну.  
Немцы кричали по репродукторам: «Русс, Волхов-буль, буль!». 
Позже саперы навели переправы и  снова начали поступать 
боеприпасы. Пришлось бойцам 7 суток в ледяной воде 
перетаскивать 70-ти килограммовые ящики со снарядами на 
возвышенное место. Всё это происходило под бомбежкой и 
артобстрелом. Операция закончилась окружением и разгромом 
противником  2-й Ударной армии к концу лета 1942 года; 

артиллерия 59 и соседней 52 армий ничем помочь им не могли, был «снарядный голод». 
Командовал 2-й ударной армией и сдался там в плен генерал Власов, который организовал 
прогитлеровскую армию, и слово «власовец» стало синонимом  предательства.  Но солдаты 2-
й ударной к тем будущим «власовцам» отношения не имеют, они выполнили свой долг до 
конца – погибли в окружении или в плену.  
     23 апреля 1942 г. Волховский фронт был ликвидирован, войдя в состав Ленинградского 
фронта. 24 мая 1942 г. начался массовый отход войск. 24 июня 1942 г. фашисты заняли 
Дровяное Поле, перерезав лежневку и узкоколейку, на которых были сосредоточены 
материальная часть и раненые. 

63 
 

 
Жданов 

Фёдор Фёдорович 
1915-1988 

Старшина. 
Рассказывает дочь Смакотина Зинаида Фёдоровна 

 
        Родился 19 февраля 1915 года в деревне Башары 
Мурашинского района Кировской области в семье бедняка. Через 
недолгое время остался сиротой с двумя братьями и сестричкой.  
Воспитывался мачехой. В 1933 году женился на Софье 
Васильевне, с которой воспитали младших братьев и сестру и 
своих детей было семеро: два сына и пять дочерей. 

       Отслужив в армии, в 1939 году был призван на войну с фашистами. Воевал на Юго-
Западном, Западном и Северо-Западном фронтах в звании старшины транспортной роты. 
Четырежды был ранен.  
       Прошёл всю войну. После окончания войны работал в колхозе Котовского района 
Шмаковского сельского совета трактористом в Юргамыше. После смены места жительства 
работал плотником. Позже, до самой пенсии – в Юргамышской колонии для 

несовершеннолетних подростков 
воспитателем на отрядах. Пользовался 
уважением среди сотрудников и 
воспитуемых за трудолюбие, дисциплину и 
справедливость. 
      В мирное время встречался с 
однополчанами. Проехали по местам боёв. 
На другом фото – в Волгограде, на 
Мамаевом кургане со своим другом. 
       Имея два класса образования, отец 
прекрасно разбирался в политике, много 

читал, пользовался авторитетом в семье и среди соседей. 
Многое умел и любил делать своими руками: построил 
дом, вырастил сад, держал большое хозяйство. Был 
настоящим хозяином в семье. Дал образование всем 
детям. 
      Награждён орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За Боевые 
Заслуги», «За Отвагу», «За Оборону Москвы», «За 
Победу над Германией» и всеми юбилейными медалями. 
      Умер Фёдор Фёдорович в возрасте 73 лет в 1988 
году. Похоронен на кладбище в Юргамыше Курганской 
области. 
 

 
 

Награды героя. 
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Иваненко 
Александр Петрович 

1921-1974 
Гвардии старший сержант. 

рассказывает правнук Иваненко Евгений. 
 

       Родился прадед 10 августа 1921 года  в Витебской обл., 
Россонского района, с. Яруды Крутьковского сельского совета. 
Образование 4 класса. В 1939 году был призван в Армию, служил 
в ВДВ под Москвой на аэродроме Чкалова. Воевал в должности 
старшего сержанта в 17 воздушной десантной бригаде, был  
стрелок – пулемётчик (сентябрь 1941 г. – сентябрь 1943 г.) 
       По воспоминаниям прадеда, в 1942 году их бригаду 
выбросили на берегу Днепра, они должны были переправиться на 

другой берег, вплавь. В бригаде был немецкий агент, который сообщил немцам  про 
диверсантов. Немцы начали стрелять по людям. Дед зацепился за бревно и доплыл до берега. 
Выплыли на берег семь человек, со знаменем. Выживших посадили на танки для ликвидации 
прорыва немцев. Рядом взорвалась мина,  он получил тяжёлое ранение в руку и ногу. Лечился 
в эвакогоспитале с 5 сентября 1942 года по февраль 1943 года.  
      После госпиталя воевал в 28-м запасном артиллерийском полку (февраль 1943 – май 
1944г). Был  командиром отделения артиллерийской разведки. Вспоминал прадед, как 8 мая 
сидел на ёлке под Кёнигсбергом и корректировал огонь артиллерии.  Был обнаружен 
противником, который трассирующими пулями открыл огонь. Пуля вошла в ногу, к тому же, 
вывернуло дерево,  и он получил контузию.  Опять госпиталь. Ещё год дослуживал в рядах 
Советской Армии, в Германии. Демобилизован 15 мая 1946 г. Домой вернулся в 1946 г. 
Работал в совхозе «Володинский» кузнецом. Умер прадед 17 июня 1974 году. Похоронен в 
с.Володино. Медали: «За отвагу»,   «За боевые заслуги» - 2,    «За Победу над Германией».  
                             Учётно-послужная карточка солдата. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Медаль «За отвагу». Дата совершения подвига - 05.10.1944,06.10.1944 
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Медаль «За отвагу». Дата совершения подвига - 05.10.1944,06.10.1944 

 

 
 

Медаль «За боевые заслуги». Дата совершения подвига - 20.02.1945-28.02.1945 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Описание подвига. 
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Калинин 
Василий Алексеевич 

1922 - 1999 
Сержант. 

   рассказывает внук Александр Калинин 
Разве знал парнишка из Кайтёса, что судьба его забросит 

подальше областного центра. Да что там областного, за 
границу. А еще пошлёт она ему, такому молодому, столько 
испытаний. И он их выдержит, потому что был Василий 
солдатом, и тогда шла война... 
       Мой дед Василий Алексеевич родился 1 января 1922 года в 
с. Каргала Шегарского района.  

Большую семью Калининых не обошла стороной трагедия 
37 года. Был взят под арест глава семьи лишь только потому, 
что дом их был с достатком. Кому-то стало завидно, неважно, 

что потом всё было нажито. Долго хлопотала жена за арестованного мужа. Это ли помогло, 
разобрались ли в НКВД по справедливости, только перед войной отпустили отца Василия 
домой.  

А сам Василий, окончивший 7 классов, считался в деревне человеком самым грамотным, 
башковитым, потому и назначили его в Каргалинское сельпо счетоводом. А до этого он был 
деревенским продавцом. Ездил молоденький коробейник со своими товарами на лошадке от 
деревни к деревне, радуя сельский люд солью и керосином, мануфактурой и сладостями. 
Денег у народа не шибко-то много было, а потому закупал он у населения шерсть, яйцо, 
масло... Сейчас бы сказали “делал бартер”. Люди помоложе звали разъезжающего продавца по 
имени, люди старшего возраста из уважения навели- чивали Алексеевичем. Больно толковый 
Василий Калинин был. Может, далеко по торговой линии человек пошел бы, да только война 
изменила все планы и судьбу решила. 

Столько много лет прошло с того черного дня, когда голос Левитана сообщил о беде, по-
стигшей такую большую державу и каждого человека в отдельности. Сообщили деревенским 
об этом через сельский Совет. А скоро повестка пришла и 18-летнему Василию Калинину. Из 
троих братьев Калининых только ему одному довелось воевать, как самому старшему. 
Недолгими были сборы и печальными проводы.  
     У Василия Алексеевича была профессия шофёра. Что тогда происходило в его душе? 
Желание воевать, героизм, свойственный молодым, а ещё надежда на то, что не так страшен 
враг и победа будет за нами. Только путь к победе оказался слишком долгим. 

Мама в это время лежала в больнице. Там с нею и простился отъезжающий сын. Что тогда 
происходило в его душе? Желание воевать, героизм, свойственный молодым, а еще надежда 
на то, что не так страшен враг, и победа будет за нами. Только путь к победе оказался таким 
долгим. Сколько было потеряно, похоронено на ее длинных дорогах.  

  Новобранцев, в их числе был и Василий Калинин, сначала повезли на Восток. Бывшего 
бухгалтера призвали на флот. Только после переподготовки попал он в морскую пехоту, вы-
учили на пулеметчика. И куда только потом ни забрасывала военная судьба сибиряка: под 
Москву, под Великие Луки... Такое повидал, что не мог вспоминать без слез, и что часто 
напоминало ему давлением, нездоровьем, операцией, которую пришлось в старости 
перенести. В одном из наступлений, когда, казалось бы, так недалеко оставалось до победы, 
его ранило разрывной пулей. 

Какая, оказывается, неразрывная связь сохраняется всю жизнь между детьми и матерью, 
их родившей. Как потом рассказала мама вернувшемуся с войны Василию, именно в тот час, 
когда разрывная пуля выбила сына из сознания, и его, истекающего кровью, тащили санитары 
в палатку, услышала мать ясно-ясно Васин стон. Раздавался он из соседней комнаты, где 
обычно спал сын. Кинулась она тогда на помощь Васе... Да это, оказывается, ей почудилось... 

Когда прислал из госпиталя Василий письмо, мама поняла, вещий был тот ее сон... На вой-
не всякие курьезы случались. Вот и с Василием. И был он в его пользу. В батальонной 
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палатке, куда доставили раненого, его ошибочно записали в должности офицера. 
- Потому, наверно, так быстро меня везли по госпиталям. Выдавали офицерский паек, a в 

нём даже “Беломор" значился – рассказывал он потом. 
Четыре месяца восстанавливал здоровье раненый сибиряк. И снова в строй. Попробовали, 

было, его учить на офицера. Да только не стал он им. Постоял как-то за свое достоинство 
перед старшим по званию - и снова фронт. 
     Служил в 79 батальоне морской пехоты 46 отдельной стрелковой бригады. В декабре 1942 
года он уже был командиром пулемётного отряда. В июне 1943 года он стал курсантом 
Рязанского танкового училища. Куда только не забрасывала судьба сибиряка… Освобождая 
Польшу на Сандомирском направлении до Одера, воевал механиком – водителем танка Т – 34. 
Участвовал танкист в ликвидации двух немецких группировок на Сандомирском направлении, 
а так же и в городе Бреслау (1942 – 1945). 

Освобождал Василий Калинин Польшу. А в ней концлагерь. То, что в нем увидел, не забыл 
до конца жизни. До чего же людей смогли довести - ходячие скелеты встречали 
освободителей. Они благодарили русских Иванов бурно. 

50 с лишним лет после победного залпа вычеркнули из памяти бывшего солдата многое. А 
вот остались в ней названия городов, где воевал русский солдат, военные эпизоды и даже 
имена - фамилии друзей. В Германии, где окончилась для сибиряка проклятая война, получил 
он медаль “За отвагу”. Пленили они тогда три десятка фрицев, которые пытались выйти из ок-
ружения и соединиться с другой группировкой. Один из немцев успел-таки бросить гранату, и 
солдат был тяжело ранен. 

- Как можно забыть известие о победе! Его Василий Калинин встретил на Одере. Прибежал 
в казарму ошалелый связист. Думали воины, опять какая заварушка. А он кричит: Победа, 
братцы! 

Что тут началось! Никогда в жизни не плясал несостоявшийся моряк Калинин. А тут пошёл 
вприсядку. Перестарался, видно, подвернул ногу. Смех и слёзы. Друзья торжествуют, по 
городу ходят, а он сидит... 

- Всю жизнь потом нога эта у меня вертится, - смеясь, рассказывает Василий Алексеевич. 
Потянулись в Россию эшелоны, увозящие с Запада победителей домой. Часть, в которой 

служил Калинин, еще долго оставалась за границей. Лишь в 47-м прибыл воин домой. Из 
Томска ехало их человек пятнадцать. Очень спешили в родные избы. Повезло Василию. В 
Шегарку  как раз приехали каргалинские почтовики. С ними и добрался он домой, где сына и 
брата ждали.  

Мама как раз заканчивала мыть полы. Что тут началось... Привез в голодный дом 
победитель паек, выданный ему на дорогу. Были в нем крупа, сахар. Сам недоедал, а родных 
порадовал зато. Эго ж было пиршество! 
      Потом бывшего воина  пригласили в райфо инструктором. Он согласился. Да только 
заманили фронтовика в МТС, шоферить  в Г'усево. Там Василий Калинин и нашел свою 
судьбу - Татьяну Яковлевну.  
       Она была трактористкой. Приехала, чтобы радиатор промыли. «Сразу она мне в глаза и 
кинулась, хотя и была вся в мазуте», - вспоминал потом дед. Было несколько случайных 
встреч ещё. Избегала ухажера Татьяна, краснела при встрече с ним. Да, видно, это была их 
судьба. Сыграли молодые скромную свадьбу. И всюду они были вместе. Как это  говорят: 
“Куда иголочка, гуда и ниточка".  
      Переехали жить в Володино. Счастливо они всю жизнь прожили. Вырастили сына, тоже 
Василия, четверо внуков помогли воспитать, правнука. Работал шофёром, а затем много лет 
энергетиком Томскэнерго, дежурным энергетиком подстанции «220» и «110» в с. Володино 
Кривошеинского района. В 1974 году строил подстанцию «220» с нуля. 

  Он  часто  рассказывал  нам  о  войне и плакал. Больно все вспоминать. Но и не забыть  
ничего человеческой памяти из прошедшего, ничегошеньки не вычеркнуть. 
 

     Умер наш ветеран 31 августа 1999 года и похоронен в д. Ново – Николаевка.  
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мужественно выполняя поставленную задачу не допустить врага, уничтожил ручной пулемет 
противника  с его прислугой и, кроме того, пять вражеских солдат. Своим примером 
бесстрашия и спокойствия в бою увлекал товарищей. Благодаря их стойкости, контратака бы-
ла успешно отбита. Тов. Каличкин достоин правительственной награды ордена «Красная 
Звезда».  
      Скоро появляется вторая запись:  «27 марта 1944 года в составе разведвзвода на танках 
тов. Каличкин прорвался в тыл противника и занял три переправы через реку Днестр. В боях 
за переправу и на подступах к переправе тов. Каличкин лично уничтожил до 70 солдат и 
офицеров противника и в составе взвода взял в плен 360 солдат и офицеров. Тов. Каличкин 
достоин правительственной награды ордена Отечественной войны I степени». 
       Третьим орденом Пётр Каличкин награждается 27 октября 1944 года. Вот его история: 
«В боях за г. Свиж 21 октября солдат уничтожил 13 солдат и 3 офицеров, уничтожил мотоцикл 
и пулемет, тем самым дал возможность нашим подразделениям продвинуться вперед. В боях 
за местечко Бобрки 22 июля 1944 года разведал точки противника и уничтожил 6 солдат и 
одного офицера, первым ворвался в село Ланы.  
      25 июля уничтожил 8 солдат и одного взял плен, уничтожил двух солдат с фауст-патрона 
ми, дал возможность продвижению наших танков. В боях за г. Львов с 22 по 26 июля 1944 
года из aвтомата расстрелял  6 солдат (расчет пушки), уничтожил 3 пулемета, повесил на 
семафор железной дороги красный флаг. Тов. Каличкин достоин правительственной награды - 
ордена Отечественной войны 2 степени». 
     Так воевал простой cибирский паренек из села Каличкина, рядовой Петр Александрович 
Каличкин и его задушевный друг, также сибиряк со станции Черепаново Новосибирской 
области, Иван Прохорович Смолянинов. 
     Мне известно, что Иван Смолянинов, награждённый орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны второй степени,  двумя орденами Славы третьей и второй степеней и 
многими медалям вернулся с фронта и проживает сейчас в г. Лабинске, Краснодарского края. 
В одном из боев на подступах к Берлину он был тяжело ранен, после войны выполнял 
посильную работу, сейчас находит на пенсии. 
      Петру Александровичу Каличкину не суждено было встретить радостный День Победы. 
Он погиб в неравном ожесточенном бою на территории Польши и похоронен с воинскими 
почестями в этой стране. 
     В день тридцатилетия Победы советского народа над гитлеровской Германией передаю 
сердечную благодарность матери Петра Александровича Каличкина — Анне Мироновне, 
которая воспитала  бесстрашного защитника нашей Родины, отдавшего свою жизнь за счастье 
народа.  
 

Орден Отечественной войны II степени. Дата подвига: 21.07.1944,22.07.1944,25.07.1944 
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Награды: Орден Отечественной войны 2 – ой 
степени. 
Медали: «За отвагу»,  «За победу над 
Германией»,  медаль Г. К. Жукова.  Сожалел 
всегда, что не сохранил Грамоту от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина «За 
мужество и героизм в боях». 
       
    
 
 
 

  Калинин Василий Алексеевич -  во втором ряду,                            1984 год. Ветеран войны 
слева направо пятый. 1944 год. Фронтовые друзья.                 Калинин Василий Алексеевич  

                      выступает на митинге Победы. 
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 Орден Отечественной войны I степени -  27.03.1944 

Орден Красной Звезды- 20.04.1944 
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Каличкин 
Пётр Александрович 

1925-1944 
Разведчик. 

  Рассказывает полковник, бывший командир взвода разведки 16-й 
гвардейской механизированной бригады 4-й гвардейской танковой 

армии, Герой Советского Союза М.Радугин в газете «Ленинский 
путь»  в статье «Разведчик Пётр Каличкин» (апрель 1980 года) 

     В советской литературе много написано о героях боев в годы 
Великой Отечественной войны. Сотни имен солдат, офицеров и 
генералов стали легендарными и вошли в историю.  
       Вспоминая о минувших боях, все больше и больше 
убеждаешься, что о каждом солдате, прошедшем от Москвы до 

Берлина, можно писать книгу. 
    ...Был у нас во взводе разведки неказистый сибирский паренёк Петр Каличкин. Мне 
казалось, что и автомат-то держать не умеет, гранату он никогда не забрасывал далее 15 
метров. А когда над ним подтрунивали солдаты, спокойно отвечал: «Граната — оружие 
ближнего боя, чем ближе бросишь, тем больше убьёшь фрицев». В первом же бою у 
населённого пункта Бяльковцы Пётр Каличкин, ведя разведку на фланге, уничтожил шестерых 
гитлеровцев и двоих захватил в плен. 
     Сибиряки — народ малоразговорчивый. Рассказывать о подробностях боя Каличкин не 
любил. На мой вопрос, как это произошло, он ответил: - Смотрю - фрицы. Дал очередь из 
автомата, бросил гранату. Все мертвые, а эти — руки вверх. Вот и привёл их. 
     С Петром Каличкиным мне пришлось участвовать не в одной сотне боёв. Атаковали 
высоты, населённые пункты, города и села, ходили за «языком» на передний край и в тыл 
противника,  охотились за фашистскими офицерами в глубоком тылу противника. И во всех 
боях он был спокоен, храбр и отважен. Когда Петру исполнилось 19 лет, его грудь украшали 
два ордена и медаль «За отвагу». В день своего рождения он попросился «покуролесить» за 
траншеями противника. 
     В то время нашему командованию было необходимо узнать о передвижении немецких 
частей, я разрешил Каличкину и его задушевному другу Ивану Прохоровичу Смолянинову 
пробраться в тыл немцев  и разведать, что там и как. Рядовые  Каличкин и  Смолянинов 
набрали полные карманы термитных шариков и исчезли. 
      Под покровом ночи храбрые разведчики проползли через передний край обороны, а вскоре 
мы увидели яркое пламя горящих танков противника. Шесть «тигров» и «пантер» сожгли 
смельчаки и привели с собой немецкого танкиста, вернулись в расположение части. Пленный 
немец  рассказал:  
     -Когда на нас был сделан налёт, все бросились бежать. Я спал крепко, так как несколько су-
ток подряд не выходил из танка, вел его к фронту. Когда я проснулся, танк мой горел, горели 
ещё пять танков. Я выскочил через люк, побежал в кусты и там вот этот зольдат, - он показал 
на Петра Каличкина, - чем-то стукнул меня по голове. Я на несколько минут потерял сознание. 
Затем меня привели сюда. 
     О воинской доблести парня из сибирского села, о его героизме, смелости говорят и 
выписки из наградных листов: 
Звание — рядовой. 
Год рождения — 1925.  
Участие в Великой Отечественной войне — с 4 марта 1944 года. 
А 10 марта этого же года Петр Каличкин был представлен к правительственной награде - 
ордену «Красная Звезда». 
       В графе «Краткое конкретное изложение личного подвига» такие  слова: 
     «В бою 8 марта 1944 года, когда враг яростной контратакой пытался выбить наших солдат с 
занимаемого рубежа и освободить железную дорогу Проскуров - Тернополь, тов. Каличкин, 
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Каратаев 

Александр Фёдорович 
1910-1992 

Старший лейтенант.  
Рассказывает внучка Готина Татьяна Александровна 

  Родился в 1910 году. Ещё до войны в 1936г. окончил Томский 
индустриальный институт (ТПУ). В 1936-1939гг. – горный 
инженер на производстве. С 1939г. – ассистент кафедры 
разработки пластовых месторождений ТИИ.   Доцент.  
    Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Ушёл 
на фронт в самом начале, с первым призывом. Служил старшим 
лейтенантом. Имея профессию инженер, восстанавливал 

разрушенные фашистами мосты, соединяя берега для прохождения нашими войсками. 
Приходилось работать часто под обстрелами фашистов. 

    Дошёл до Берлина и 
там встретил победу. 
Был награждён 
орденом «Красной 
Звезды» и медалью 
«За отвагу». 
       Вернулся домой в 
1945 году.  
     После окончания 
войны продолжил 
самообразование – 
закончил аспирантуру, 
защитился и стал 
кандидатом физико-
математических наук. 
Позже стал Доктором 
наук.   
   Работал ассистентом 
кафедры разработки 
пластовых месторож-
дений ТПИ (ТПУ).  
Был заведующим 
кафедрой техники 
безопасности и 
рудничной вентиляции 
горного факультета 
Томского 
политехнического 
института.  
Уже будучи на пенсии, 
защитился на 
Академика.  
 
Умер примерно в 1992 
году. 
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Косицкий 
Иван Прокопьевич 

1916 – 2015 
рассказывает праправнучка Косицкая Дарья 

 
     Иван Прокопьевич родился 17 сентября 1916 г. в 
селе Болотное Новосибирской области. В семье было 
три брата, он был средним. В 1938 году поступил в 
военное училище Тюмени, окончил его в апреле 
1941года. И сразу был направлен на службу в 
Белоруссию. Служил на границе командиром роты в    
звании лейтенанта. 
     Воевать начал с первого дня войны. В роте было 12 
пулемётов «Максим». С первых дней пришлось 
отступать до самой Москвы, а 8 декабря 1941 года 

перешли в наступление. Служил на Орловском направлении. 29 декабря 1941 года получил 
серьёзное ранение. Снарядом перебило 2 кости правой ноги, была повреждена правая рука. С 
момента ранения и по 1943 год находился на излечении в трёх госпиталях – в городах 
Куйбышев, Курган, Свердловск. После ранения списали с передовой, дали инвалидность 2 
группы. 

       После госпиталя был направлен в г.Новосибирск, где 
работал пожарным инструктором до апреля 1943 года. 
Потом его пригласили в военную контрразведку «Смерш» в 
г.Чита. Участвовал в разработке «Квантунской армии». В 
1945 году, после расформирования «Смерш», поступил на 
работу в НГБ на должность военного коменданта по 
переселенцам и проработал 6 месяцев. 
      Женился в 1945 году на Матрёне Афанасьевне Ильенко и 
работал оперуполномоченным в МВД города Новосибирск 
по 1953 год. Родились двое детей. Позже переехал в г.Белово 
Кемеровской области, где работал шахтёром на шахте. Там 
родились ещё двое детей. Один из них – Косицкий 
Владимир Иванович, дедушка Косицкой Дарьи, выпускницы 
2019 года Володинской школы.  Она и рассказала про своего 
прапрадедушку, принесла в музей его многочисленные 
награды, как боевые, так и юбилейные. 
                                    Ордена:          
 

Орден Отечественной войны 1 степени. 
Орден Красной Звезды 
Медали: «За Отвагу» 
                «За Победу над Германией» 
                 Медаль Г.К.Жукова 
Юбилейные.  
 
 
       Умер фронтовик в октябре 2015 
года в  возрасте 99 лет и 2 месяца. 
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Красуцкий  
Иван Самуилович  

1924-1982 
Сержант. 

рассказывает дочь Нина Ивановна Екатериничева 
 

    Родился 30 июня  1924 года в селе Володино. Родители: отец 
Самуил Михайлович, мать - Мария Ильинична. Беспартийный. 
Призван на фронт Кривошеинским РВК в июне 1944 года. 
Рядовой 255-го гвардейского стрелкового полка. Воевал в 
войсках Степного  фронта, полевая почта 43828. Участвовал в 
штурме Кёнигсберга. Дважды был ранен. Из имеющихся 
документов у дочери ясно, что фронтовик был ранен в левое 

предплечье с повреждением 
локтевой кости 18 октября 
1944 года. Ранение получил 
в бою при защите СССР.  
     Находился на излечении 
в эвакогоспитале №1785 с 8 
ноября 1944 года по 14 
апреля 1945 года (на 
основании справки о 
ранении от . Военной 
комиссией ВПП г. 
Смоленска был выписан в 
военную часть для 
дальнейшей службы.  День 
Победы встретил в 
Германии. 
     После войны ещё пять 
месяцев находился на 
излечении в Военном 
госпитале №447  - с августа 

1946 по 7 января 1947 года. Комиссия ВТЭК признала его инвалидом 3 группы. 
    Вернувшись домой, работал в колхозе, позже в совхозе. Умер в  1982 году. Похоронен в с. 
Володино. Имеет награды: Орден «Красной Звезды»,  Медали: «За победу над Германией» - 9 
мая 1945г., «За Участие в Великой Отечественной войне». Юбилейные. 
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Кулешов 
Николай Спиридонович 

1926-1944 
Рядовой. 

Рассказывает внучка Вера Шепелева (Кулешова). 
 

   Родился 27 февраля 1926 года в с.Володино, о чём 
сохранилась справка – Выпись о рождении от 9 марта 1926 
года, выданная Володинским сельским советом родителям 
будущего героя – Спиридону и Варваре Кулешовым (22 года и 
19 лет). В 18 лет Николай собирался жениться, привести 
невесту в дом родителей. Но повестка изменила все планы.  
     В марте 1944 Николая зачислили в очередное 
формирование новобранцев и отправили на фронт. Месяц 

находился в учебке, присылал домой 
письма.  
     Последнее письмо пришло уже после 
похоронки. В нём он писал, что утром 
примут первый бой, освобождают русскую 
землю от фашистов. 
    Первый бой оказался и последним. 
Погиб Николай 25 августа 1944 года при 
освобождении деревни Пухря Эстонской 
ССР.  Об этом написано в сохранившейся 
похоронке, которую получили родители. 
     Ему было всего 18 лет. Таким он и 
остался в памяти родственников, как на 
этой фотографии. 
 

 Внучка передала данные документы в 
музей школы. 
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Ладяев 

Андрей Кузьмич 
1907-1982 

Рядовой 
рассказывает внук Дроздов Юрий Георгиевич 

 
     Родился мой дед в апреле 1907 года в деревне 
Федораевка Шегарского района. Его отец Ладяев  Кузьма 
Яковлевич 1859 года рождения. Жилось им трудно. Имели 
большое хозяйство, все работали, не покладая рук. За всё 
их облагали налогами. Если не платили вовремя, отбирали 
всё имущество. Образование у деда –начальная школа.  
     Женился дед на Жарковой Матрёне Павловне (1907-
1992), тоже из очень зажиточной семьи  Жаркова Павла 
Николаевича, где,  кроме неё, было три сына: Василий, 
Пётр, Назар. У них была своя мельница, маслозавод, 15 
лошадей и 12 коров. Вместе с мужем и  детьми вкалывали с 
утра до поздней ночи. Но потом сменилась власть, их 
раскулачили, т.е. всё отобрали в колхоз.  
     Интересно то, что село, в котором они жили, основал 200 
лет назад некий Жарков Федорай, потомок Матрёны 
Павловны. В книге «Судьба», посвящённой 200-летию села, 
автор   Н.С.Сутулов так пишет об этом: «Несколько 
мужиков на лодках отправились вниз по Томи и Оби, вошли 
в устье реки  Шегарка в районе села Кривошеино. Они 
искали место, где им осесть на жительство. Высокий яр на 
месте сегодняшней деревни им приглянулся.  Раньше по 
записям в церковных книгах она значилась: заимка 
Федорая, и только после революции 1917 года заимку стали 
называть Федораевкой. В начале 19 века из Украины, 

Молдавии, Белоруссии и густонаселённых районов России в поисках лучшей доли, простора и 
земли в Сибирь потянулись переселенцы». 
         Там он  проводит такую линию: «привёз Федорай сюда свою семью из Томска, где 
ждали, когда он построит первый дом». Кстати, дом его простоял 160 лет, это я помню.  По 
рассказам старожилов и праправнуков Федорая установлено, что у него было три сына – 
Николай, Алексей и Василий. После смерти Федорая основным продолжателем рода 
Жарковых стал младший сын Алексей, у которого был сын Николай. У Николая были сын 
Павел и дочь Аксинья. У Павла – три сына и дочь Матрёна, у Матрёны – сын Андрей и три 
дочери- Татьяна, Екатерина, Надежда. У Татьяны –два сына –Юрий (т.е., я), Олег и 2 дочери- 
Вера и Ольга. Мои дети и внуки – девятое поколение основателей деревни. 
     Вот эту самую настоящую Родину и ушёл защищать мой дед 19 августа 1941 года. Воевал 
он на Ленинградском фронте, защищал Мурманск, Ленинград, был в Финляндии. Все военные 
годы он был пулемётчиком №1, тот, кто подносил ленты с патронами, имел №2. Это был его 
фронтовой друг, молодой парень. Дед вспоминал, как глупо погиб его товарищ: «Перед боем, 
когда всем солдатам давали по 100 грамм для храбрости, друг отказался в мою пользу. Сам 
нетерпеливо ждал начало боя, взял и приподнялся в окопе. В ту же секунду он осел, с пулей в 
голове. Сразил его меткий немецкий снайпер».  
     Дед потом, после войны долго ещё во сне шёл в бой со своим «Дегтярём», так он называл 
ручной пулемёт Дегтярёва, с которым воевал.  
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Курсюков 
Иван Иванович  

1907-1977 
Рядовой. 

рассказывает правнучка Копыток Яна 
     Я не видела моего прадедушку, так как он умер задолго до 
моего рождения. Но с фотографий, которые хранят мои бабушка 
с дедушкой, на меня глядят родные и словно знакомые глаза. 
     Когда я была ещё маленькая, в праздничный День Победы 
моя бабушка водила меня к обелиску, посвященному 
защитникам нашей Родины, нашим землякам, участникам 
Великой Отечественной войны. 
     Став школьницей, я прохожу у обелиска и читаю знакомые и 

незнакомые фамилии участников Великой Отечественной войны. Все они уже ушли из жизни. 
Мне стало интересно, почему же на обелиске нет фамилии моего прадедушки. А ведь по 
возрасту он должен был воевать в то время. Я стала расспрашивать моих бабушку и дедушку о 
прадедушке. 
     Из их отрывочных воспоминаний и чудом сохранившихся документов я поняла, что отцы 
бабушки и дедушки были участниками Великой Отечественной войны. 
     У моего прадедушки часто изменяли букву в начале фамилии, очевидно, это могло 

послужить причиной забвения 
моего прадедушки - воина. 
     Мой прадедушка - Курсюков 
Иван Иванович (в документах 
ошибка: Красюков И.И., 
Корсюков И.И.)  родился в июле 
1907 году в деревне Орел 
Шегарского района. 
Приблизительно в 1925 году он 
переехал в село Володино. В 
1926 году он нашел свою 
половинку, создал семью. Его 
женой стала Данилова Анна 
Ивановна, уроженка 
д.Каймонаково Шегарского 
района. 

      В 1941 году мой прадед в возрасте 34-х лет ушел на фронт, 
оставив на плечах своей Анюты пятерых детей. Старшему было 
14 лет, а младшему - 2 года. Призывался Кривошеинским РВК. 
Воевал в составе 27-й лыжной бригаде. 
      В 1943 году мой прадедушка был тяжело ранен осколками 
разорвавшегося рядом снаряда. Вражеский снаряд застрял в теле 
солдата, повредив кость. 
     Три года он лечился по госпиталям: сначала в полевом, затем 
лечился в городе Уфе, затем в городе Чите. Демобилизовался в 
1944 году. После войны у них ещё родилось четверо детей. Двое 
умерли уже взрослыми – 18 лет и 24 года. Жили в Каличкино, 
потом перебрались в Володино. 
     В 1946 году его доставили в Кривошеинскую больницу. Он 
пришел с войны на костылях, страшно похудевший. Его жена, 
оставив детей на добрых людей, добиралась к нему в больницу 

на лошади.  
     Это время было очень трудным для них. Умер меньшенький, умирала восемнадцатилетняя 
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 Дед был дважды ранен,  
второе ранение в ногу, в пах,  
получил в бою в 1943 году. 
Долго был в госпитале. После 
этого  был комиссован и 
вернулся с войны летом 1944 
года инвалидом.  
     Вернулся к семье, к своей 
Матрёне. До войны у них 
родились две дочери- Татьяна 

(моя мама) в 1935 году и Екатерина в 1940-м. 
Уже в 1945 году появилась дочь Надежда и в 
1948 году – сын Андрей. Сегодня в живых только 
его дочь Надежда. Летом она живёт в 
Федораевке, а на зиму уезжает к детям в Томск. 
В марте 2020 года она отметит 75 лет, она – 
ровесница Победы.  
       Родной брат моего деда Фёдор Кузьмич тоже 
прошёл всю войну. Вернулся с фронта в родную 
деревню. Работали в колхозе на разных работах. 
Кроме того, до последних лет держали большое 
хозяйство, сами справлялись со всеми работами. 

Особая отдушина для деда была его пасека, где он часами и днями проводил своё время с 
пользой для себя и других. Я, когда учился в школе, всегда на переменке бегал к деду с бабой 

попить чаю с мёдом. Воспитали детей, всем дали 
хорошее образование. 
     В числе других ветеранов войны мои деды 
приходили на встречи с учениками Федораевской 
школы. Им было о чём рассказать. Умер дед 
Андрей весной 1982 года. И он, и его брат – 
фронтовик Фёдор Кузьмич, оба покоятся на 
местном кладбище, рядом со своими жёнами.  
    Жаль, что мало сведений о дедушке. Даже 
военкомат, куда мы обратились, может 
предоставить очень скупые сведения о ветеранах. 
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дочка, то ли от голода, то ли от воспаления легких, но моя прабабушка Анна Ивановна не 
могла разделить свою боль с мужем, так как боялась потерять и его. Умерла дочка. Когда муж 
спросил о детях, она сказала, что все хорошо. До пенсии дожили 3 сына и дочь. Мой 
прадедушка был крепким сибиряком, он оправился от болезней, а уже потом они оплакивали 
вместе своих детей, поделили горечь утрат поровну. 
       Он еще долго работал в колхозе «Искра», потом по мере сил работал в совхозе 
«Володинский», будучи уже на пенсии. Работал трактористом, дояром на ферме, потом 
забойщиком скота. Он не любил жаловаться на боль от вражеских осколков, навечно 
застрявших в его теле. 
      Жизнь шла своим чередом: рождались дети, внуки. Были и утраты, даже его детей 
коснулась война: умер первенец в 27 лет, оставив сына - сироту. 
     Мой прадедушка не погиб в бою, он был только ранен. Но эти пять лет войны принесли 

ему много боли и утрат. Может быть, поэтому в праздничные дни 
они с прабабушкой могли так безоглядно веселиться и радоваться 
жизни... По рассказам родных, оба мои прадеда не любили 
рассказывать о войне. 
      Проживал ветеран вместе с женой на улице Колхозной, 5. Этот 
дом и сейчас стоит в переулке, по дороге к реке на пляж. Дому 
уже лет 100, не меньше. В этом доме родился и его сын, тоже 
Иван Иванович, а ему сейчас 71 год. Сейчас в доме живут внуки и 
правнуки ветерана. 
      13 ноября 1977 года в возрасте 70 лет мой прадедушка умер на 
руках у своей вечной спутницы жизни Анны. Осколки вражеских 
снарядов ушли в сырую землю вместе с телом моего прадеда, 
русского солдата, участника Великой Отечественной войны, 
защитника Родины.  Похоронен он на сельском кладбище. В 

2016г. ему, как ветерану Великой Отечественной войны, поставили памятник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                                            Справка о ранении 
                                                                                                                            от 21 июля 1944г. 
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Лапа  
Егор Андреевич  

1913-1992 
Младший сержант. 

по материалам школьного музея 
    Родился в д. Ново – Николаевка в 1913 году. Был призван на 
фронт в июне 1942 года Кривошеинским РВК. Проходил обучение 
в 126-м гаубичном артиллерийском полку (июль 1942г. – сентябрь 
1942г.), воевал в 189-й гаубичной артиллерийской бригаде 
(сентябрь 1942г. –май 1945г.) на Ленинградском фронте. 
      Участвовал в освобождении Польши, Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, дошёл до Германии, там и встретил День Победы. 
Домой вернулся в ноябре 1945 – го года. После войны работал 

трактористом в МТС в совхозе «Володинский». Умер в 1992 году, похоронен в д. Ново – 
Николаевка. 
Награды: Орден Красной Звезды - 28.05.1945 
Медали: «За отвагу» - 2 медали - 29.02.1944, 30.01.1945 
                «За освобождение Варшавы»,                         «За взятие Берлина» 
                «За оборону Ленинграда»-12.09.1943            «За победу над Германией»     

Медали «За отвагу». Описание подвигов. 

О награждении Орденом «Красной Звезды». 
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Линьков 
Анатолий Феофанович 

1925 – 1989 
Гвардии сержант 

по материалам школьного музея 
    Русский. Родился 16 января 1925 года в д. Старо – Сайнаково в 
большой крестьянской семье. Образование 4 класса. Работал в 
колхозе. Когда началась война, старшего брата Никиту сразу 
призвали на фронт. Он пошёл добровольцем в Сталинскую 
дивизию.  Анатолию тогда было всего 16 лет. Он работал на 
тракторе. Как только ему исполнилось 18, он был призван на 
фронт Кривошеинским РВК 10 мая 1943 года.  
        12 мая 1943 года он становится курсантом 117 миномётного 

полка. Учёба была серьёзная, так как уже в конце 1943 года 
он выучился на механика-водителя танка Т-34. В начале 1944 
года попал в действующую часть  103-го танкового полка, 
был механиком – водителем танка Т – 34 (с 15 апреля 1944г. – 
9 мая 1945г.) на Белорусском фронте. Начинал свою службу 
воин в звании сержанта, а закончил в звании Гвардии 
сержант. Смелый и мужественный человек, надёжный друг – 
таким знали однополчане своего товарища, рассказала его 
жена.  
       В 20 лет заслужил Орден Славы 2 степени! Участвовал в 
освобождении Белоруссии, воевал на Берлинском 
направлении, форсировал Вислу, Одер, освобождал Варшаву, 
участвовал во взятии Берлина. 
      Был тяжело  ранен и контужен. Вылечившись, продолжал 
службу  в войсковой части ПП 22100 второй танковой роты 
механиком – водителем (с 1946г. по 27  февраля 1950г.). По 
заключению врачей был демобилизован инвалидом 3 группы.  
Вернулся домой в 1950 году, работал механизатором в д. 

Михайловка Томской области.  
Умер в 1989 году, похоронен в д.. Михайловка. 
Ордена: Орден Славы 3-ей степени- 25.01.1945г.   Орден Красной Звезды. 
Медали: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». ,       
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Сайт «Подвиг народа» о нашем ветеране. 

 
Описание подвигов Героя. 
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Лобанов  
Михаил Васильевич  

1905-1988 
Сержант. 

     Рассказывает внучка Гасанова Инна Владимировна 
 

    Лобанов Михаил Васильевич  родился 21 ноября 1905 года в 
деревне Туендат Новосибирской области. Окончил 2 класса 
церковно- приходской школы. Детство и юность пришлись на 
неспокойное время в стране – революция и гражданская война 
разделила народ на своих и чужих.  
    Отец Михаила Васильевича Василий Александрович 
Лобанов  в гражданскую войну воевал за Колчака и был убит в 
бою под деревней Цыганово Зырянского района. Поэтому, 

когда началась коллективизация,  Михаила долго не 
принимали в колхоз. В колхозе выполнял разную работу – 
пахал, сеял, косил вручную, затем был назначен бригадиром, 
т.к. одним  из немногих был грамотным. Работал в колхозе 
до войны. 
     Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу 
было 36 лет. В  армию его призвали на третий день войны. 
Сначала он был в г. Новосибирске, где находилось 
управление Сибирского военного округа. В Новосибирске 
формировались новые воинские соединения и части, велась 
работа по подготовке маршевого пополнения для 
действующей армии, где и проходил Михаил обучение 
военному делу.  
      До 1942 - 43 года он, как и многие сибиряки, находился в 
резерве, а затем попал на передовую, воевал в составе одной 
из сибирских дивизий (точными данными не располагаем) 

на Белорусском фронте, где командующим был 
А.М.Василевский.  
     Михаил Васильевич участвовал в освобождении 
Белоруссии, Крыма, Польши, Чехословакии. На  
фронте Михаил был артиллеристом – наводчиком, 
ходил в разведку за «языком», эти походы венчались 
успехом. 
     В одном из боев был ранен и контужен. После 
госпиталя Михаил снова был на передовой.  
 
    С войны Михаил вернулся в августе 1945 года. 
Сначала работал бригадиром, как до войны, а потом 
пасечником на колхозной пасеке. Стаж его работы 
40 лет. 
 
    Долгие годы жил с дочерью Галиной 
Михайловной в с. Володино. Умер 10 января 1988 
года в возрасте 83 лет. 
 
     Похоронен на кладбище д.Туендат Зырянского 
района. 
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Майков 
Иннокентий Николаевич 

1919 –2013 
Подполковник запаса 

   рассказывают правнуки Андрей и Артём Ерёмины 
 

Наш дедушка Майков Иннокентий Николаевич 
родился 1 -го ноября 1919-го года в семье крестьянина в 
деревне Майково, Молчановского района, Томской 
области. Образование высшее. Член КПСС с 1944-го года, 
вступал на фронте. Был призван в ряды Советской Армии 
20-го июля 1941-го года Кривошеинским райвоенкоматом. 
Работал до призыва в Жуковской школе заведующим. 

«Ехали в надежде попасть сразу на фронт, - 
вспоминает дед, но обстановка внесла свои коррективы. От 
железнодорожной станции «Тайга» наш эшелон с 
молодыми призывниками взял курс на Восток». 

На Дальнем Востоке он служил в Сучанском 
секторе береговой обороны Тихоокеанского флота. 

Находились в боевой готовности в дотах и дзотах, ожидая нападения Японии, но она изменила 
свои коварные планы. 

В конце 1942-го года воинская часть, в которой был дедушка, была направлена в 
распоряжение Уральского Военного округа. По прибытии на Урал, приказом командирования 
он был зачислен на учёбу в 1 -е Ленинградское военное училище. 

         В январе 1944-го года дед был направлен на фронт. Он 
участвовал в боях в пехоте на передней линии огня в составе 
31-ой Сталинградской дивизии на 2-ом и 1-ом Украинских 
фронтах. Командовал пулемётным взводом, ротой при 
освобождении от фашистов Украины, Молдавии, Румынии, 
Польши, Германии, Чехословакии. Принимал участие в 
тяжелейших боях, которые вошли в историю Великой 
Отечественной войны. Где были огромные потери в живой 
силе с обеих сторон - в Ясско-Кишинёвской операции в 
Молдавии, на Сандомирском плацдарме в Польше, при 
форсировании реки Одера в Германии. 

В ноябре 1944-го года в Красноармейской газете 
«Красное знамя» появляется статья под названьем «Награда 
офицера Майкова». Начиналась статья так: «Во время 
штурма одной высоты пулемётный взвод лейтенанта 
Майкова, поддерживая стрелковое подразделение, подавил 4 
вражеских станковых пулемёта и уничтожил свыше 20-ти 
гитлеровцев...». Эта газета, пожелтевшая от времени, и по 

сей день, хранится у дедушки. 
       «В наступлении на высоту, о которой упоминает статья, мой взвод с 3-мя станковыми 
пулемётами был на привале фланга стрелкового батальона и попал в вилку миномётного огня 
немцев. Мгновенно, по моей команде пулемётчики сделали бросок вперёд, успели мы 
выскочить из места поражения, и к счастью попали в кукурузное поле. Высокие стебли 
кукурузы спрятали нас от смерти, и мы стали пробираться вперёд. Кончалось поле, и сквозь 
стебли на расстоянии около ста метров хорошо были видны пушки и пулемёты немцев, 
которые вели огонь по нашему наступающему батальону. По моей команде быстро были 
приведены в боевую готовность пулемёты, автоматы и был открыт фланговый огонь по 
намеченным целям». Исправно работал длинными очередями «Максим» в дедовых руках. 
Внезапным фланговым огнём они уничтожили немецких артиллеристов, пулемётчиков. И 
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Награды ветерана.  
      За боевые заслуги Лобанов М.В. был 
награжден высокими 
правительственными наградами: 
Орденом Славы III степени, Орденом 
Славы II степени за взятие «языка» и 
Орденом «Красной Звезды»,  а также 
медалями «За Отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За  Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.», «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны». 
      Сержанту Михаилу Васильевичу 
Лобанову в январе 1945 года была 
объявлена благодарность от имени 
главнокомандующего И.В.Сталина за 
прорыв обороны немцев на западном 
берегу Вислы и вторжение в пределы 
Бранденбургской провинции. 
      Указом Президиума Верховного 
Совета СССР  от 14 марта 1985 года 
Лобанов М.В. был награжден  
орденом Отечественной войны первой 
степени за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и  
в ознаменование 40 – летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
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снова в бой на следующий рубеж. 
«После освобождения Украины, - вспоминает дедушка, - наши войска (летом и в 

сентябре 1944-го года) вели оборонительные и наступательные бои в Молдавии - Ясско-
Кишинёвской операции в Румынии. 

Сокрушительный удар по немецко-фашистским войскам был нанесён в ходе Ясско-
Кишинёвской стратегической наступательной операции (20-29 августа 1944-го года). В 
короткие сроки были разгромлены главные силы противника. Была освобождена Молдавия, 
выведена из фашистского блока Румыния. 

После разгрома немецко-фашистских захватчиков в Румынии их 31-я Сталинградская 
дивизия была переброшена осенью 1944-го года со второго Украинского фронта на первый 
Украинский фронт в Западную Украину. Затем, был бой в Германии, в Силезии и достигли 
реки Одер. 

Все бои были тяжёлыми, ожесточёнными, когда с той и другой стороны на 
определённом участке фронта огромное скопление войск и техники. И вот на пути всё ещё 
ожесточённые бои, враг не сдаётся и упорно сопротивляется. 
            В январе 1945-го года поступил боевой приказ высшего командования - форсировать 
реку Одер. На 1-ом Украинском фронте, начиная с Польши, мой дедушка командовал 
пулемётной ротой в звании старшего лейтенанта. В пулемётной роте было 9 станковых 
пулемётов «Максим», которая состояла из трёх взводов. По мощности огня того времени 
пулемётная рота была равна стрелковому батальону. 

Полностью укомплектованная пулемётная рота состояла из 45-ти человек, в том числе 
4 офицера - командир роты и 3 взводных командира, старшина роты, 9 командиров расчёта из 
сержантского состава. После боя последовало резкое сокращение... 

Под обстрелом вражеской артиллерии и миномётов, - продолжает дед, - поздней ночью 
2 батальона нашего полка и моя пулемётная рота, по переправе перебрались на другой берег 
Одера и заняли с боями небольшой участок поймы реки. Быстро окопались, заняли оборону. С 
трёх сторон находились немцы и вели огонь по нашим окопам, предпринимали несколько 
атак, чтобы нас сбросить обратно за Одер. На этом опасном месте были установлены 2 
станковых пулемёта, деду, как ротному командиру - пришлось здесь находиться и вести огонь 
из станкового пулемёта, применять ручные гранаты «ф-1» по атакующим немцам. Несколько 
попыток фашистов вклиниться в нашу оборону провалились. Занятый рубеж за Одером 
остался за нами.  

За умелое руководство пулемётной ротой в боях на Одере, личное участие с оружием в 
боевых операциях на опасных участках мой дедушка был награждён орденом Красной 
Звезды. За боевые и трудовые заслуги дед награждён двумя орденами Великой 

Отечественной войны и 18 - тью медалями: Боевые 
медали: «За освобождение Молдавии», «За победу над 
Германией», Медаль Жукова. Трудовые: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «За 
трудовое отличие» и 13 юбилейных медалей. А также 
имеет 3 знака: «Ветеран войны и военной службы», 
«Почётный знак», «Фронтовик». За отличные боевые 
действия ему объявлено 9 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего. Все они бережно хранятся в 
семейном архиве среди других реликвий. 

Дедушка поведал нам и о том, какие мысли и 
чувства у него возникали в тот период:  «Главная мысль 

моя была, - делился воспоминаниями дед, - не ошибусь сказать, мысль всех воинов - победить 
врага и вернуться на Родину с Победой. Когда ведёшь огонь по противнику из пулемёта, 
автомата, винтовки..., то страха не было. А вот когда противник бомбит, ведёт массированный 
артиллерийский огонь по нам, всё вокруг гремит, земля содрогается от разрывов бомб и 
снарядов, то было страшновато, - честно признаётся дедушка, - В этой ситуации было такое 
чувство, что разорвёт тебя снарядом, бомбой на кусочки, и, казалось, что каждому кусочку 
будет сильно больно. Но этот страх преодолевало мужество моё и моих боевых товарищей. 
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Боязнь и трусость - две большие разницы. Мужество всегда одерживало верх над страхом». 
В часы затишья он часто вспоминал маму, малолетних братьев и сестёр, которые жили 

и переживали в селе Кривошеино. Отец умер до войны. Иногда мелькнёт печальная мысль, а 
вдруг я погибну в бою, родные получат из военкомата похоронку, горько поплачут, но не 
забудут, будут помнить всегда, что свою жизнь я отдал за любимую Советскую Родину. 

Дедушка имел контузию, но выпало, как говорят, солдатское 
счастье остаться в живых и встретить долгожданный День 
Победы 9-го мая 1945-го года. 
     Свой большой тяжёлый путь с боями дед закончил в 
Чехословакии в городе Либерец, в звании старшего 
лейтенанта, в мирное время деду присвоено звание майора. 

С какой радостью вся пехота зашагала на Родину, - 
делится впечатлениями дед, - Это была поистине 
неописуемая радость и печаль за погибших в боях. Первое 
время не верилось, что наступил долгожданный мир, - 
казалось, это сновиденье. Но это было наяву - Победа! 
Германия потерпела поражение и капитулировала. Мы 
спасли свою Родину и другие страны Европы от немецко-
фашистского порабощения. 
          В августе 1945-го года их 31-я Сталинградская 
Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого, ордена 

Кутузова вернулась с победой из Чехословакии на Родину. Расположившись на Украине в 
городах Славута, Шепетовка, в сентябре1946-го года их дивизия расформировалась, и 
дедушка был демобилизован в запас. После войны продолжительное время находился на 
учёбе. Дед окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и много лет проработал 
инструктором райкома партии в селе Кривошеино. 

За 400 боевых дней и ночей дедушка поведал только несколько эпизодов. А ведь на 
этой большой, длинной и тяжёлой фронтовой дороге много было подобных эпизодов, но не 
все они были замечены. Сколько лет прошло, а картины этих дней часто всплывают в памяти, 
как - будто это было вчера, так говорил дед. 
     После войны в сентябре 1945 года женился на 18-летней студентке Томского 
педагогического института – Юлии (Карелиной). В воинскую часть на Украину приехал уже с 
молодой женой. В должности командира роты в звании старшего лейтенанта продолжал 
службу в городах Славута и Шепетовка.  В августе 1946 вышел приказ Сталина о 
демобилизации, и Иннокентий Николаевич был зачислен на службу в запас в кадры Советской 
Армии. В мирное время присвоено звание подполковник запаса. 
В 1948 году окончил Краснодарскую краевую партийную двухгодичную школу в городе 
Геленджик на Кавказе и был направлен на работу в Томскую область.  
         В 1961 году получил высшее образование, заочно окончил Высшую Партийную школу 

при ЦК КПСС. 26 лет проработал на 
руководящих должностях на партийно-
хозяйственной работе в северных районах 
Томской области: Парабельском, 
Верхнекетском и Кривошеинском. С 
супругой воспитали троих детей: сына 
Александра, дочерей Ольгу и Людмилу, 
всем дали высшее образование. 
         Будучи   на   пенсии   был   избран   
председателем   районного   Совета   
ветеранов  
Кривошеинского района Томской области 
и проработал в этой должности 12 лет. В 
1983 году с семьёй переехал в город 
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Томск. Более 20 лет возглавлял Совет ветеранов в городе Томске в кооперативном доме 
«Северянин-2». 1-го ноября 2004-го года дедушка отметил свой 85-летний юбилей. Работал до 
87 лет. 
        С супругой –нашей бабушкой- Юлией Сергеевной прожили 66 лет вместе. В 2010 году 
были награждены правительственной наградой – медалью «За любовь и верность», которой 
удостоены лучшие семьи России. 
          31 декабря 2013 года дедушки не  стало.... У него осталась большая дружная семья: 2 

дочери, 8 внуков и 9 правнуков. Мы - дети мирного 
времени, помним и гордимся нашим дедом и 
прадедом, который внёс достойный вклад в Победу. 
И считаем, что в каждой семье должны знать и 
помнить своего героя!!!  

Мы гордимся своим дедом Майковым 
Иннокентием Николаевичем и нам есть с кого брать 
пример.  

Судьбой нашего деда заинтересованы не 
только родные и близкие, им продолжают 
интересоваться краеведы и СМИ. Они не раз 
опубликовывали свои статьи о дедушке и его семье. 
Правнуки – Андрей и Артём Ерёмины 
 

 
Маркелов 

Анисим Данилович 
1912-1981 

Ефрейтор. 
 

    Родился 12 февраля 1912 года в  Куйбышевской  области, 
Шенталинском  р-не, д.Суркино . Место призыва- Шенталинский 
РВК, Куйбышевская обл., Шенталинский р-н .  
  Воинская часть - 41 пушечная артиллерийская бригада в составе 
12-ой артиллерийской дивизии.  Дата поступления на службу – 
1941год.  Наименование награды - Медаль «За отвагу»  
Даты подвига - 26.08.1943-27.08.1943. Умер фронтовик 31.12.1981г 
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Макаров 
Александр Иванович 

1920 - 2002 
Рядовой. 

  рассказывает дочь Гиренко Татьяна Александровна 

    Мой отец Макаров Александр Иванович родился 4 апреля 1920 
года в Уфе Башкирской АССР. В 1938 году был призван в ряды 
Советской Армии и служил в  Западной Украине, в г.Перемышль  
на реке Буг, на самой границе. Было ему тогда 19 лет, когда в 1941 
г. началась война. В одном из первых боёв почти все солдаты из 
их части были убиты, а оставшиеся в живых после нападения 
немцев попали в плен, в том числе и мой отец Александр 
Иванович.  
     Все годы войны был в плену, в Германии, работал в лагерях, 
остался жив, только потому, что был молод, работал и питался 
собачьими объедками. В 1945 году лагерь, где находился мой 
дед, был освобождён американскими войсками. С 1945 по 1947 
служил в Германии, работал водителем, возил Советского 
генерала. Домой присылал письма и фронтовые открытки, 
которые сохранились в семье до сих пор. Очень трогательно 
писал о маме. Домой вернулся спустя семь лет после призыва в 
армию, ему было уже 27 лет.  
         В 1947 году женился, жил в Узбекистане. Вместе с женой 
Макаровой Сюсанной Михайловной вырастили двух дочерей. 
Умер отец 12 ноября 2002 года. Похоронен в Ташкенте рядом с 
женой. 
         

           Награждён орденом Красной 
Звезды, имеет другие ордена, медали. 
Как участник войны награждался 
ценными подарками. 
         Младший брат отца, Макаров 
Николай Иванович, тоже был призван в 
армию в 1942 г., но пропал без вести и 
до настоящего времени ничего о нём не 
известно. 
      Все письма я передам в школьный 
музей «Кедр». 
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                       Макеев 
Иван Сергеевич 

1915-1979 
Сержант. 

рассказывает правнук Волков Александр 
 

   Родился 15 июля 1915 года в Карелии, Тунгудском районе, в 
деревне Перевозная. Национальность – карел. Образование 4 
класса. Отслужил действительную службу с 20 сентября 1937 
года по 29 декабря 1939 года. В сентябре 1939 года – курсант 
полковой школы 1-го стрелкового полка, был командиром 
орудия. После армии работал трактористом. 
    Призван на войну 23 июня 1941 года Беломорским РВК 
Карельской АССР. Прошёл всю войну до самой Победы 9 мая 

1945 года в 118-м стрелковом полку, 
в 86-м артиллерийском полку в 
должности командира орудия 
(1941г.), в 1942 году имел должность 
химический инструктор.  
       Воевал на Карельском (1941г.), 
3-м Белорусском (1944г.), 1-м  
Украинском (1945г.)  фронтах. Член 
КПСС с 1945г. Демобилизован 29 
ноября 1945 года. 
        Дома ждала жена-Макеева 
Мария Ивановна. Началась мирная 
жизнь, родились дети. Дочери – 
Светлана (1948г.), Людмила 
(1950г.), Татьяна (1960г.), сыновья 
Владимир (1952г.), Александр 
(1954г.).  Имеет награды: Медаль 
«За Победу над Германией» - 
06.04.1946г., Благодарность от 
И.В.Сталина. 
     Работал в родной деревне, 
воспитывал детей. Умер в 1979 году. 
Похоронен на родине. 
 
                С боевым товарищем. 
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Музыкин 
Тимофей Иванович 

1912-1999 
Сержант. 

Рассказывает дочь Обухова Тамара Тимофеевна 
      Родился в с.Володино 23 июля 1912 года в большой 
крестьянской семье.  Образование 4 класса. В комсомоле не 
состоял, членом партии не был. Был призван на фронт в мае 1943 
г. Воевал на Белорусском фронте в  1306-ом пушечном  
артиллерийском полку  (сентябрь 1943 г. – октябрь 1943 г.),  в 56-
ой отдельной тяжелой пушечной артиллерийской бригаде – 
(октябрь 1943г.–май 1945г.) старшим разведчиком.  Освобождал  
Украину, форсировал р. Днепр, о. Сиваш, р. Вислу в Восточной 
Пруссии, р. Ордер. Принимал участие в освобождении г. Крыма, 
г. Симферополя. Был в Белоруссии, Польше. День Победы 

встретил в 60-ти км от Берлина. Домой вернулся в декабре 1945 г.  
     После войны вернулся в родную деревню, работал бухгалтером в колхоз «Искра», а затем в 
совхозе «Володинский». Вместе с женой построили дом, родили и воспитали троих детей – 
двух сыновей и дочь. Умер в 1999 году,  похоронен в с.Володино. 
     Дочь Тамара Тимофеевна Обухова всю жизнь проработала в школе учителем русского 
языка и литературы. Сейчас на пенсии. Но в благодарность своему отцу, она не отказывается 
приходить в школу и рассказывать о своём отце – ветеране. Ребятам интересно слушать о 
подвигах солдата, рассматривать истлевшие документы и награды.  
     На сайте «Память народа» есть документ о награждении героя Тимофея Ивановича за его 
подвиги Медалью «За боевые заслуги», Орденом славы 3-ей степени. Также он  имеет  

Орден  Отечественной  войны 2-ой степени 
Медаль: «За победу над Германией», Юбилейные 
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Мамаев  
Тимофей Егорович  

1919-1944 
Лейтенант. 

Рассказывает правнучка Екатериничева Надежда 
 

     Рассказ о Тимофее Егоровиче будет неполным, если не 
рассказать о его семье. Родился прадед в 1919 году в селе 
Пудовка Кривошеинского района в большой крестьянской 
семье. Его отец, Мамаев Егор Ксенафонтович переселился в 
Сибирь в начале прошлого века. Главным богатством семьи 
моего прапрадеда были пять малолетних сыновей. На каждую 
мужскую душу получили земельный надел. Это было очень 
хорошо, ведь когда сыновья вырастали и обзаводились 

собственными семьями, то могли рассчитывать на свою землю.  
    Началась жизнь, полная трудностей. Из векового сосняка была построена первая изба, 
начали раскорчевывать, засевать землю, разводить скот: коров, свиней и много лошадей - 
главных помощников в хозяйстве.  
     Подрастали сыновья, пополнялась семья. В 1919 году родился шестой сын - Мамаев 
Тимофей Егорович, а в 1921 году - долгожданная дочь Мамаева Татьяна Егоровна - моя 
прабабушка. К этому времени семья уже твердо стояла на ногах, ведь все в семье много ра-
ботали, не жалея своих сил. В 30-е годы до сибирских таёжных краев докатилась коллек-
тивизация. Егор Ксенафонтович понял, что если он не отдаст в колхоз все свое имущество, то 

обречет свою семью на переселение в более далекие края или на 
смерть. В колхоз отдали все имущество, скот.  
     Но душа Егора Ксенафонтовича болела, когда он видел, как плохо 
обращаются с его лошадьми. Однажды один колхозник надел на 
коня маленький хомут и погонял его что было мочи, приговаривая: 
«Это тебе не у деда Мамая овёс жрать!» Не выдержал дед Мамай, 
скинул мужика с саней и отхлестал кнутом, не напугался, что его 
могут наказать! Односельчане поняли, что дед был прав, что 
животных нужно любить, неважно, чьи они, личные или колхозные.  
Так и продолжалась жизнь. Вскоре старшие сыновья начали 
образовывать свои семьи, строить жилье.  
    Война 1941-1945 годов стала настоящей трагедией для семьи. Не 
могли сыновья такого сильного духом человека остаться в стороне, 

когда фашисты угрожали Родине, пошли на фронт. Были призваны на фронт все братья 
Мамаевы Кривошеинским РВК. Тимофей воевал в должности лейтенанта.  
    И вот в сибирское село одна за другой начали приходить похоронки: 
   Январь 1942 года - Мамаев Семен Егорович, рядовой, пропал без вести; 
   19 сентября 1942 года - Мамаев Василий Егорович, младший сержант, Сталинград; 
   Июнь 1943 года - Мамаев Николай Дмитриевич (внук), пропал без вести; 
   1944 год - Мамаев Дмитрий Егорович, рядовой, погиб в Польше; 
   13 мая 1944 год - Мамаев Тимофей Егорович, лейтенант, погиб в бою, защищая деревню 
Бутор Григорипольского района Молдавской ССР. 
   Сохранил Егор Ксенафонтович своих детей во время переселения, во время коллективи-
зации, но от войны уберечь не смог. 

Трудное детство выпало на долю оставшихся без отцов: у Василия осталось 4 детей, у 
Дмитрия тоже, у Семена - двое. Непосильный труд вдов в колхозе, работа детей в поле, на 
ферме и дома - всё это позволило всем детям получить образование и стать специалистами в 
сельском хозяйстве и в образовании.  

Прапрадед Егор пережил своих сыновей  и умер в 1955 году.  
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      Ветеран часто встречался с детьми в 
школе и рассказывал о войне. На фото он 
на одной из таких встреч. 
      В районной газете «Ленинский путь» 
от 8 сентября 1983 года в рубрике 
«Летопись Великой Отечественной» есть 
статья «Вызываем огонь на себя». Подпись 
под ней – Т.Музыкин, кавалер ордена 
Славы третьей степени. Вот что он 
вспоминает на страницах газеты: 
       
   «В самый разгар войны я ушел на фронт. 
Воевал все годы в разведке. До сих пор 

помню многие моменты военного времени.  
       Шел 1943 год. Оставшиеся в тылу люди с тревогой следили за ходом боевых событий, 
радовались каждой доброй весточке с фронта. По состоянию здоровья я не был призван в 
армию с первых дней войны. Но в 1943 г. пришлось и мне воевать. Вместе с другими 
сибиряками далеко, от родных мест прошел военную подготовку, а еще через некоторое время 
получили первое боевое крещение. Было это под Таганрогом. 
       Попал в артиллерийскую разведку. Со своей дивизией воевал в Белоруссии, на Украине, в 
Крыму, а затем в Польше, Восточной Пруссии. Дошел до Берлина. Всякое пришлось повидать 
на дорогах войны. Вспоминается, как воевали на белорусской земле. Получили задание 
освободить село от фашистов. А когда с боями освободили его, то оказалось, что села- то 
вовсе нет, только пепелище да торчащие трубы печей. Но неведомо откуда к нам выходили 
чудом уцелевшие люди, встречали нас как самых дорогих. Готовы были поделиться с нами 
последними запасами продуктов. 
        Всякое пришлось повидать в разведке. Ведь разведчики — всегда впереди. Нередко 
приходилось уходить в тыл к врагу на несколько километров. Вели наблюдение, добывали 
нужные сведения. Однажды, когда воевали в Белоруссии, пришел приказ: выбить врагов из де-
ревни, занять его позиции, укрепиться. Но сколько ни била артиллерия, враг оставался на 
прежних рубежах. Вызвал нас тогда командир и поставил перед нами задачу: «Разведать, 
доложить о позициях врага, его численности, укреплении. Ты, Музыкин, будешь за старшего». 
        С двумя разведчиками вышли на задание. С большой осторожностью добрались до 
вражеских позиций, залегли у леска. Несколько часов вели наблюдение, подошло время и 
назад возвращаться! Добрались до нейтральной земли. Здесь и обнаружил нас враг. Открыли 
огонь. Что-то тупо ударило мне по носку сапога. Сгоряча не понял, а когда можно было встать 
и бежать уже по своей земле, не смог подняться. Нога гудела, а в сапоге было полно крови. 
Товарищи подхватили, помогли добраться до своего расположения.  

  Я доложил командиру о 
выполнении задания. По 
позициям фашистов был 
открыт артиллерийский 
огонь. Теперь снаряды ло-
жились по цели точно, бла-
годаря нашим сведениям. 
Враг был выбит, мы заняли 
его позиции. Вскоре перед 
строем товарищей вручили 
орден Славы третьей 
степени и объявили о при-
своении звания старшины. 

  Не берусь даже сосчитать, 
сколько было таких вот 

вылазок, походов по вражеским тылам. Однажды мимоходом прихватили «языка». Им 
оказался часовой при штабе. От него узнали немало полезных сведений. Не раз приходилось 
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Мандраков 
Порфирий Иванович 

1908-1983 
Рядовой. 

рассказывает сын Леонид Порфирьевич Мандраков 
 

  Мой отец родился 2 февраля 1908 года в деревне Амбарцево 
Молчановского района в простой крестьянской семье, в 
которой, кроме него, была ещё сестра и пять братьев. До 
войны вместе с женой работали в колхозе. Русский по 
национальности, беспартийный. В 1938 году окончил курсы в 
Томской ветеринарной школе и получил свидетельство 
ветеринара. Перед самой войной его назначили 
председателем колхоза в Амбарцево. 
      Был призван в Красную Армию 16 июня 1941 года, за 

неделю до войны Молчановским РВК. Воевал сначала  на Калининском фронте, а с 25 ноября 
1941 по 9 мая 1945 года на Ленинградском фронте в 53-й отдельной телеграфно-
эксплуатационной роте шестой Гвардейской Армии в должности «повозочный». Награждён 

значком «Отличный 
связист». 
    Демобилизован 12 
декабря 1945 года. 
Домой пришёл уже в 
1946 году. 
 
 Награждён медалью 
«За боевые заслуги» 23 
июля 1945 года, о чём 
написано в наградном 
листе:  
        «За образцовое 
выполнение своих 
обязанностей по  
содержанию лошадей.    
Четыре года 
прослужил в одной 
части».  
 
   Пока отец был на 
войне, в 1944 году 
умерла его жена. 
После войны отец  
женился, собрал нас, 
всех своих пятерых 
детей, под одну 
крышу, построил дом. 
     Прожил долгую 
жизнь, умер 3 октября 
1983 года.  
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смотреть смерти в лицо. Без этого нет войны. Около немецких расположений стоял подбитый 
танк. Его-то мы избрали местом для наблюдений. Положение наше было серьезным. Под 
свист пуль, лязг металла поползли к танку. Только начали наблюдение, увидели рядом 
большое скопление техники и живой силы врага. Видно, готовился какой-то маневр.  

     Двигались они на нас. Ничего не оставалось делать, как вызвать огонь на себя. Мы 
передали по рации: «Бейте по нам! Прощайте!» Думали, что погибнем. Уцелели чудом. И 
вновь наши сведения помогли в бою. Перевес был на нашей стороне. С боями продвинулась 
наша дивизия на несколько километров вперед, тесня врага.  

  Незабываемым было и форсирование Днепра. Наша дивизия должна была его форсировать 
около деревни Сергеевка. Под покровом ночи наводили мосты, готовили плоты, лодки. В 
назначенный час по всему фронту началось наступление. Конечно, враг не мог не заметить 
такое большое движение по реке, ведь чуть ли не через полчаса взлетали в ночное небо 
осветительные ракеты. Встречены мы были ураганным огнем. Столбы воды поднимали 
взрывы снарядов, плыли разбитые плоты, тонула техника, падали в воду убитые и раненые. Но 
советские бойцы упорно двигались к цели. С криками «Ура!» вступили на противоположный 

берег. Многих, очень многих недосчитались мы 
потом. Боль утрат заставляла нас еще яростней бить 
врага, гнать его е родной земли. 

   Воевать закончил на земле побежденной 
Германии. В декабре 1945 года вернулся домой. 
Стал, как и до войны, работать бухгалтером в своем 
совхозе.  

Продолжаю и сейчас трудиться, А рассказал обо 
всем этом для того, чтобы знала молодежь, какой 
ценой добыта Победа, завоеван мир. Теперь  
молодым своим трудом надо крепить дело мира». 
 
Вот такие воспоминания фронтовика остались на 

страницах газеты. 
 
 Благодарность от Главнокомандующего  
Сталина И.В. 

 
 
 
 

Дочь 
ветерана на встрече с учениками  

в музее школы, 2019г. 
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Николаев 
Григорий Николаевич 

1908-1944 
Ефрейтор. 

Рассказывает дочь Коровина Анна Григорьевна 
 

   Родился В 1908 году в д.Нижний Юплань Моркинского 
района Марийской АССР. На фронт был призван осенью 1941 
года. До 3 мая 1942 года находился в учебной части, недалеко 
от дома, где-то между Казанью и Йошкар-Олой, поэтому его 
жена три раза ходила пешком за несколько километров до 
части с передачками. Последний раз была 1 мая 1942 года. 
Принесла сухари, масло, сыр, другие продукты, т.к. кормили 
очень плохо. Он, конечно же, делился своими продуктами со 
всеми, с кем проходил обучение. Они уже стали как братья. 

Ждали в часть Калинина М.И. с проверкой, ждали улучшения условий. 
     Уже 3 мая их увезли на постоянную службу. Попал он на Волховский фронт. Во всех 
письмах домой писал: «Стоим в обороне. Питаемся ягодами в лесу, там их много. Корми детей 
хорошо, продавай мои шубы, валенки, тулупы, чтобы дети не голодали». Сам не доедал, а о 
нас беспокоился, говорит дочь. 
    Последнее письмо от отца мама получила в мае 1944 года. В нём он впервые подробно 
написал о военной жизни: «Дорогая мамаша, дорогая Степанида и мои дети Иван, Маруся и 
Анна. Я уже шесть раз ходил в бой, сражался с фашистами, три раза был ранен, но всё-таки 
остался жив. Скоро у нас бой. Если на этот раз останусь жив, то увидимся, а если нет, то не 
будет и моих следов у вас». Письмо было адресовано 10 января 1944 года. Сразу же после 
него, через 4 дня, маму вызвали в Моркинской военкомат и вручили похоронку: «Сообщаем 
вам, что ваш муж Николаев Григорий Николаевич геройски погиб 14 января 1944 года во 
время прорыва Ленинградского кольца около села Лютицы Новгородской области». 
Похоронен отец в братской могиле у деревни Захарьино на берегу реки Волхов.  
     В 1989 году мы с супругом Коровиным Геннадием были на могиле отца, где он погиб и 

захоронен. К нам подошла женщина и рассказала, 
что она была молоденькой девчонкой во время 
войны. Помнит, как весной по мере таяния снега, на 
конях ездили по полю и собирали оттаявшие трупы 
погибших солдат и хоронили их в общих могилах. 
Она рассказала, что здесь происходили страшные 
бои, вся земля пролита кровью наших бойцов, и 14 
января как раз был такой бой. 18 января на этом 
участке встретились части Новгородского и 
Ленинградского фронтов. 
      Я не знаю, где он лечился, потому что он писал, 
что несколько раз был ранен. Я хотела бы знать,  
имел ли он награды. Может, кто и вспомнил бы его, 
потому что он хорошо играл на гармони. Вопросов 
много, только спросить сегодня не у кого. 
 
      Мы зашли на сайт «Подвиг народа». Там много 
солдат с такой фамилией, именем и отчеством. 
Но когда и год рождения совпал,   дата гибели и 
место захоронения, мы решили, что это и есть 
отец Анны Григорьевны. 
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Новицкий 

Яков Иванович 
1926-1994 

Сержант. 
рассказывает дочь Матвеева Людмила Яковлевна 

 
      Родился 7 июля 1926 года. Был призван  на фронт 
17.10.1943 года Кривошеинским РВК. Совершил 126 
прыжков с самолёта и аэростата, служил в 22 воздушной 
десантной бригаде под Москвой. В феврале 1945 года его 
бригаду направили на фронт в Венгрию. В составе 350-ого 
гвардейского ордена Суворова 3 степени парашютного полка 
с боями освобождал Венгрию, Австрию, столицу Австрии – 

Вену. Был автоматчиком. Закончил войну в Чехословакии. Служил в армии до июля 1955 
года. После войны работал в райпотребсоюзе.  
     Умер 20 апреля 1994 года, похоронен в д. Ново – Николаевка.    
Награды: 2 Ордена  Славы 3-ой степени 
                                    Орден Отечественной войны 2-ой степени  
Медали:  «За отвагу» - 2                «За боевые заслуги» 
                 «За взятие Вены»           «За победу над Германией».   
                     

2 Ордена Славы 3-ой степени 
                               Описание подвигов: 

 
 
 
 

Медаль «За отвагу» - 24.02 1945 
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Медаль «За отвагу» - 24.04.1945 

 
Сайт «Подвиг народа» 
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Обухов  
Григорий Михайлович  

1921-1967 
 

      Родился в 1921 в деревне Кисилёвка Зимещинского 
района Тамбовской области. Образование 3 класса. Призван 
Кривошеинским РВК 12 сентября 1940 года на службу. 
Служил в составе 60-го артиллерийского полка ездовым с 
октября 1940 по июль 1942 года. Потом воевал в 45-м 
артиллерийском полку разведчиком-наблюдателем (июль 
1942-ноябрь 1943). Получил тяжёлое ранение в левую ногу. 
Находился на лечении в эвакогоспитале №5803 по май 
1944г. Уволен по ранению 13 июня 1944 г.  
     После войны трудился в родном совхозе. Вот как о своём 
муже вспоминает его жена Екатерина Семеновна Обухова в 
сентябре 2010 года: 

     «Я повторила судьбу своей мамы, тоже рано овдовела. Навер-
но, это судьба. Не на кого было надеяться, только на себя. Однако 
детей сохранила, внуков. Правнуков вот дождалась. Теперь вот 
живу понемногу. Все ничего: дочка каждый день навещает, 
внучка. Хорошо все дети обо мне заботятся. Только вот хвори 
одолели. Мне ведь в ноябре 85 исполнится», - откровенничает 
Екатерина Семеновна Обухова, жительница райцентра с ясными 
глазами и добрым маминым лицом. 
     Судьба не баловала ее, как и многих сверстниц. Такая типичная 
жизнь. Выросла в большой и дружной семье, в которой была 
вторым ребенком. Когда умер отец, Кате исполнилось всего 
девять. С той поры и стала она маме активной помощницей, а чуть 
позже и опорой семье. Рано пришлось трудиться в колхозе. 
Трудные военные годы тяжелой ношей легли и на подростков. 

Вспоминала хозяйка чистенькой и уютной квартиры то со смехом, то со слезами, как 
управлялась она - подросток, с быками, а потом лошадьми, на которых пахала. Наказывал 
иногда ей бригадир: «Ты, Катя, лошадей жалей. Сильно их не загоняй! «Скотина уставала от 
тяжелой и длительной работы, а люди работали, не покладая рук. И девушка Катя в том числе. 

А скоро мама - вдова с детьми переехала из Георгиевки в Старосайнаково, где была родня. 
Так хоть немного легче будет жить. Туда скоро вернулся на костылях бывший фронтовик, 
молодой сельчанин, который несмотря на инвалидность, сел на колесник. 

Вспоминает Екатерина Семеновна, как в день возвращения воина они устремились всей 
гурьбой в его хату, чтобы посмотреть на фронтовика. А скоро он стал ее судьбой, чему 
бесконечно была рада мама: не надо было Катю собирать в очередную поездку на 
лесозаготовку. 

Один за другим в семье Обуховых родились четверо детей, старшей из которых была Валя 
(Валентина Григорьевна Попова). Суженый Кати Григорий Михайлович работал 
трактористом, комбайнером, слыл передовиком, потом стал дояром и электриком. Казалось, 
вот оно бесконечное счастье... Беда пришла, как это всегда бывает, неожиданно: умер глава 
семьи и муж. Так что четверых детей Екатерина Семеновна поднимала одна. Никто в 
Старосайнакове о них не сказал ни одного плохого слова: были ребятишки послушными, 
работящими. Летом мальчики работали, таким образом сами себе на книжки зарабатывали 
деньги. Все они потом получили профессии. Самого младшего сына мать потеряла. Большое 
горе для женщины - пережить своего ребенка. Остальные дети очень заботятся о маме. Двое 
сыновей Обуховых живут в Володине, дочка в Кривошеине. Сюда Валентина перевезла и 
старенькую маму, чтобы охранять ее здоровье и старость. 
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Пишет Вам заместитель командира 919-го стрелкового полка подполковник Ефимов Е.И. 
В своем письме я хочу рассказать о последних днях жизни Вашего мужа – стрелке 919 
стрелкового полка 251 стрелковой дивизии Павлюченко Иване Антоновиче. 

С начала 1944 года на нашем направлении готовилась операция "Багратион". Цель этой 
крупнейшей операции состояла в разгроме группы вражеских армий "Центр" и освобождении 
Белоруссии. В состав наиболее сильной на всём советско-германском фронте группировки 
"Центр" входили 3-я, 4-я, 9-я танковые армии и 2 полевые армии, насчитывающие 66 
соединений, в том числе 7 танковых и моторизованных дивизий. Всего к началу нашего 
наступления в Белоруссии противник имел 1 - 2 миллиона солдат, около 10 000 орудий, 3000 
танков и самоходных орудий и до 1400 самолётов. 

Ещё 18 июня готовность советских войск к наступлению была проверена маршалом 
Василевским А.М. и командующим 3-м Белорусским фронтом генерал-полковником 
Черняховским И.Д. 

Оборонительная линия немцев была особенно сильной в инженерном отношении в так 
называемом Витебском крепостном районе. Эта линия была оборудована бетонными и 
деревянно-земляными сооружениями на ключевых позициях. Глубина немецкой обороны под 
Витебском составляла 15км. Противник считал, что именно под Витебском и Оршей будет 
решаться судьба Германии, поэтому Витебск был опоясан с трёх сторон тремя 
оборонительными линиями, каждая из которых имела от двух до трёх траншей, связанных 
между собой ходами сообщения. Многочисленные минные поля и проволочные заграждения 
усиливали оборону. Населённые пункты, окружающие Витебск, были превращены в опорные 
пункты.  

Фашисты превратили в мощный опорный пункт и сам Витебск. Улицы и площади были 
перерыты окопами, на линии КП и штабов были оборудованы комфортабельные блиндажи в 
несколько накатов, обшитые внутри фанерой и обставленные городской мебелью с 
мраморными каминами. Немцы устраивались прочно и надолго. 

В пять часов утра 18 июня 1944года 919-й СП 251-й СД своим третьим батальоном 
провёл разведку боем в районе деревни Шарки - это населённый пункт в 25 километрах южнее 
Витебска. Немецкая оборона на этом участке представляла два ряда траншей с ходом 
сообщения между собой и в тыл. После двадцатиминутной артподготовки стрелковые роты 
батальона пошли в атаку и почти без потерь взяли обе траншеи противника. Наша атака для 
немцев оказалась неожиданной, и они быстро ушли на вторую линию обороны, готовились к 
контратаке.  

После этой неудачи плотным строем с четырьмя танками при сильной огневой 
поддержке пошли в атаку два батальона пьяных эсэсовцев. Наша артиллерия подбила все 
танки, пехота залегла. Немцы ещё раз попытались пойти в контратаку, но безуспешно. Тогда 
они переменили свою тактику, решили прорываться по ходам сообщения, пустив вперёд 
гранатомётчиков. Но наши автоматчики и снайперы в упор расстреливали их и забрасывали 
гранатами. В командный пункт угодила мина, командир батальона Сотников и все на КП 
погибли. Я принял командование батальоном, а моим заместителем по политчасти стал 
старший лейтенант Туханчиков. Командиры 7-й и 8-й стрелковых рот выбыли из строя.  

Немцы начали артподготовку. Песчаные траншеи от разрывов снарядов обваливались. 
Погода стояла очень жаркая, трупы немцев и наших солдат начали разлагаться. В связь с 
полком прервалась, радиостанция была разбита, помощь к нам днём подойти не могла. С пяти 
часов утра до темноты (летний день длинный) отразили 18 бешеных контратак, но первую 
траншею не отдали, а взять вторую не хватило сил.  

Тяжёлые бои за Шарки дивизия вела несколько дней, несколько раз эта деревня 
переходила из рук в руки. Захват деревни Шарки явился одной из наиболее крупных операций 
по разведке боем, проведённых накануне прорыва. В боях за Шарки личный состав дивизии 
проявил массовый героизм.  

 
В этом боях и погиб Ваш муж. Вы должны гордиться своим мужем – героем. Он 

отдал свою жизнь за Родину и Святую Победу. 
В 9 часов 27 июня 1944 года  соединения армии перешли в решительную атаку для 

окончательного разгрома и уничтожения немецкой группировки. Надменное и тупое немецкое 
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Последние годы своей жизни жила Екатерина Семеновна в уютном домике. В горенке 
много гераней, чистота. И очень жалела, что к соседкам - подружкам не могла уже ходить, а 
они сами хуже ее здоровьем.  

Документы фронтовика 

Медаль «За боевые заслуги» 
Дата подвига - 28.09.1943 
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командование только тогда поняло безвыходность положения, когда само попало под 
уничтожающий огонь советской артиллерии. 

В 11 часов командование 39-й Армии предъявило гитлеровцам ультиматум. В 12 часов 
противник выбросил белый флаг, прекратил организованное сопротивление, сложил оружие и 
капитулировал. 

Так наша семья узнала, что 27 июня 1944 года в тяжелых боях за освобождение 
Витебска, западнее 500 м. от деревни Шарки погиб прадедушка. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имя прадеда есть в списках погибших на памятнике в нашем селе и на сайте  
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Павлюченко  
Иван Антонович  

1896 – 1944 
Рядовой. 

рассказывает  правнук Павлюченко Артём 

      Моего прадедушку звали Павлюченко Иван Антонович. Он 
родился в 1896 году в Нарымском округе, Новосибирской области, 
Кривошеинского района в селе Володино. На Великую 
Отечественную войну его призвали 13 сентября 1943 года.  
Служил стрелком в 919 стрелковом полку 251 стрелковом 
дивизии. Ему было 47 лет. Два его сына в это время служили на 
Дальнем Востоке. Дома остались жена Василиса Григорьевна и две 
дочери. 
      В июне 1944 года у деревни Шарки Витебского района в 

Белоруссии шли тяжёлые кровопролитные бои. Наши бойцы метр за метром продвигались на 
запад. Фашисты отчаянно сопротивлялись, постоянно контратаковали. Многие населенные 
пункты по семь раз в день переходили из рук в руки.  

Вспоминает заместитель командира 919-го СП подполковник в отставке Ефимов Е.И.: 
"Наша атака для немцев оказалась неожиданной, и они быстро ушли на вторую линию 

обороны, готовились к контратаке. В это время произошло непредвиденное. В системе 
обороны немцев были хорошо оборудованы блиндажи. В этих блиндажах немцы специально 
оставили отравленные продукты. Когда рота заняла траншеи, некоторые солдаты начали 
пробовать продукты и вино, и через 10мин были отравлены. Пока командование разбиралось с 
этим прискорбным случаем, немцы пошли в контратаку и вынудили роты оставить вторую 
линию траншей, первую мы удержали. Контратаку немцев отбили с большими для них 
потерями. Между первой и второй траншеями лежало много убитых немцев.  

  Немецкое командование, видя опасность прорыва, подбросило эсэсовцев. Эти головорезы 
повели атаку по всем правилам. Но и эта атака была отбита. После этой неудачи плотным 
строем с четырьмя танками при сильной огневой поддержке пошли в атаку два батальона 
пьяных эсэсовцев. Наша артиллерия подбила все танки, пехота залегла. Немцы ещё раз 
попытались пойти в контратаку, но безуспешно. Тогда они переменили свою тактику, решили 
прорываться по ходам сообщения, пустив вперёд гранатомётчиков. Но наши автоматчики и 
снайперы в упор расстреливали их и забрасывали гранатами. Немцы начали артподготовку. 
Песчаные траншеи от разрывов снарядов обваливались. Погода стояла очень жаркая, трупы 
немцев и наших солдат начали разлагаться. Создалась очень тяжёлая обстановка. Дышать 
было трудно из-за трупного запаха, не хватало воды. Убитых солдат укладывали на брустверы 
окопов. Немцы контратаковали беспрерывно, старались любыми средствами выбить нас из 
первой траншеи, но мы держались зубами.  

 Одной из сильных атак эсэсовцы чуть не выбили нас из траншеи, оставив нам всего 200м. 
Некоторые наши солдаты не выдержали атаки немцев и хлынули из траншеи, побежали назад. 
Пришлось с командирами батарей догнать их и под угрозой расстрела вернуть обратно. 
Боеприпасов не хватало, выручали немецкие гранаты, которые остались в блиндажах в 
большом количестве. При поддержке артиллерии мы выстояли. По тем убитым, что лежали 
перед нашими траншеями, можно было судить, что из числа наступающих немцев половина 
погибла. Батальон понёс большие потери. Мы, оставшиеся в живых, радовались, что 
разгромили такого сильного врага и выполнили свою задачу».  

 
Также у нас сохранилось письмо, написанное прабабушке от командира полка, где 

воевал мой прадед. Вот оно: 

 

Здравствуйте, уважаемая Василиса Григорьевна! 
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Павлюченко 
Яков Иванович 

1920-1994 
Старшина. 

рассказывает сноха Павлюченко Наталья Ивановна 
      
      Мой свёкор, Павлюченко Яков Иванович, родился в с. 
Володино 14 мая 1920 года. Семья Павлюченко из переселенцев 
в Столыпинскую реформу. Приехали в Володино примерно в 
1900-1910 гг. Семья была большая. Вступил в комсомол перед 
Великой Отечественной войной – в 1939 году (на фото он 
слева). Окончил 7 классов. Работал старшим пионервожатым 
Володинской НСШ в 1940 году, о чём подтверждает следующая 
справка.  
      Работа комсомольской организации была очень насыщенной 

и интересной. Жили кипучей, разнообразной жизнью: 
соревнования, вечера отдыха, общественная работа. 
Комсомольцы были инициаторами социалистического 
соревнования. На комсомольских собраниях 
подводились итоги работы. Лучшие работники 
награждались Почетными грамотами.  
      Создавались добровольные народные дружины по 
профилактике правонарушений и охраны общественного 
порядка.  
    Сам ритуал вступления в ряды ВЛКСМ, подготовка, 
обязывала улучшить успеваемость, изучить Устав, это 
дисциплинировало комсомольцев и подталкивало только 
на благородные и очень серьёзные дела и поступки. 
    Позже был призван на военную службу на Дальний 
Восток, там его и застало начало войны. С 1940 по 1942 
годы он был замполитом эскадрона 124 кавалерийского 
полка. Окончил курсы усовершенствования полити-
ческого состава (ноябрь 1942г. – май 1943г.)  

         Учился во втором 
Владивостокском пехотном 
училище в Комсомольске - на – 
Амуре. С 1943 по 1946 годы 
старшиной курсантской роты 
обучал молодых курсантов. 
     Его отец Павлюченко Иван 
Антонович погиб на войне 27 
июня 1944 года. Мама  Василиса 
Григорьевна тяжело переживала 
гибель мужа, беспокоилась за 
сыновей, но оба сына – Яков и 
Андрей - вернулись с войны. 
     Яков  вернулся домой в 1946 
году и работал в совхозе 
«Володинский» сначала 

плотником. Очень умел и любил работать. Потом Яков Иванович работал в разных местах. 



34

110 
 

 

 
     Тогда, как правило, перебрасывали 
специалистов туда, где их не хватало. 
Работал председателем колхоза в 
Рыбалово, агрономом в Старосайнаково, 
в конце жизни учетчиком в Володино. По 
воспоминаниям старожилов, запомнили 
его как грамотного специалиста и 
доброго и внимательного человека. 
      Чтобы работать председателем 
колхоза, он окончил сельскохозяй-
ственную школу для председателей 
колхозов в Томске в 1955 году. Учился  
там он с ноября 1952 года по октябрь 
1955г. Из сохранившихся документов 
видно, что учился он в основном на 
пятёрки, написал итоговую курсовую 
работу на «хорошо». Также есть фото 
студентов, он в третьем ряду, второй 
справа. 
    Жена Якова Ивановича, Раиса 
Васильевна, была учителем начальных 
классов в Володинской школе. Она -  
коренная жительница - остячка. 

       Награждён медалями «За 
победу над Германией» и «За 
победу над Японией», а также 
имеет юбилейные медали. 
 
  Награждён медалью  
«Ветеран труда». 
  
Умер ветеран 19 сентября 1994 
года, похоронен в с. Володино. 
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Петлин  
Александр Васильевич   

1913-1996 
Старший сержант. 

по воспоминаниям ветерана, сохранившимся в районной газете 
в статье «Это было с ними давно…». Автор –С.Мосина. 

 
     Родился 18 октября 1913 года в деревне Каличкино. До войны 
работал шофёром. 26 июня его уже призвали на фронт. Вот что 
вспоминал ветеран, когда его просили рассказать о войне: 
«Формировали их часть в Новосибирске. Прикрепили за 
машинами – и на станцию. Там погрузили на платформы. И 
поехали новобранцы на Дальний Восток. В Спасске их 

выгрузили, и начались долгие дни учёбы, занятий. 
      А война шла вовсю. Все тревожнее становились сводки информбюро. Скоро и мы, 

шофера, узнали, что такое война, враг, потери близких, дыхание смерти, бессилие от того, что 
ты ничего не можешь изменить. Я  был назначен командиром автоотделения 4-го противотан-
кового полка. И воевать нам довелось под Сталинградом. В городе шли жестокие бои. Правду 
пишут историки, что битва здесь шла за каждый дом, а город был превращен в руины. 

Особенно жарко было на территории, прилегающей к тракторному заводу. Там я и получил 
тяжелое ранение. Выбивали мы из подвала немцев. На некоторое время командир 
автоотделения потерял бдительность и поплатился. Пуля прошила ногу, ранение было сквоз-
ное, тяжелое. Собственно, этот бой был самым тяжелым и последним для сибиряка Петлина, 
добавляет автор статьи С.Мосина. 

А потом начались госпитали. Сначала в Саратове, где он пролежал три месяца. 
Долечивался в Сибири, на курорте «Озеро Шира», где был развёрнут госпиталь. Домой 
женатый солдат писал часто. Там его ждали мама, жена Елена Андреевна и маленькая дочка 
Тамара.  Они знали, что глава семьи скоро будет дома. 

 25 октября 1945 года солдат был демобилизован. Для него закончилась война. До той, 
страшной войны, он успел побывать ещё на финской, но сражаться не пришлось, была та 
война слишком кратковременной. 

Наступило мирное время, но тяжёлое. В колхозе работы было много. Пошёл солдат снова 
шоферить. Сначала трудился на полуторке, «ЗИСе», в МТС на «пикапе», который переделали 
из полуторки. 

Через несколько лет колхозники избрали Александра Васильевича председателем колхоза 
«Искра». Крепкое и большое было хозяйство, а он – человек беспокойный, требовательный к 
себе и другим, трудолюбивый. Но скоро, как он сам говорил, пришли более молодые и 
грамотные специалисты, и он попросил его заменить, уступил руководство. А сам снова стал 
шоферить. Был он ещё и Председателем сельсовета. Потому что был он деловой человек, 
хозяин. 

 После войны в семье Александра Васильевича родились ещё две дочери – Валя и Света. У 
деда с бабой было семь внуков, один из них назван в честь  деда тоже Александром. Теперь 
уже много правнуков. Большая и дружная  семья. 

Прожил ветеран долгую жизнь, умер в 1996 году. Больше  всего он любил праздник – 
День Победы. Ждал его каждый год по-особому. Последний праздник был для него 
юбилейный – пятидесятый! Снова нахлынут воспоминания о погибших товарищах, о годах 
испытаний. Как они только смогли пережить ту страшную войну! 

 
Награды: Орден Отечественной войны 2 – ой степени. 
Медаль: «За победу над Германией».                          
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Петлин 

Александр Петрович 
1924 – жив поныне 

рассказывает Екатерина Дроздова, руководитель 
школьного музея 

 
«От Прохоровки до Вены 

              или как в той песне поётся, пол-Европы, я прошагал 
фронтовыми дорогами. Боевое крещение получил во время 
Курско-Орловского сражения, а Победу встретил в 
Австрии, под Веной», - так начал свой рассказ ветеран 
Великой Отечественной войны, полковник Александр 
Петрович Петлин. Слушателями его были не только 
ученики Володинской средней школы, но и ветераны 
Володинского сельского поселения. Музей школы был 
переполнен. 

                     Александр Петрович посетил село, где он родился, 14 
октября 2019 года и приехал поделиться своими 
воспоминаниями о фронтовых боях и жизненных ситуациях, 
в которых он побывал за свою жизнь, в родную школу.  
Когда Александр Петрович попал на фронт, он был в звании 
сержанта, звали его просто - Саша Петлин. Затаив дыхание, 
не шелохнувшись, ученики слушали рассказ ветерана, 
который ушёл на войну примерно в их возрасте. 

                    Родился он в далёком 1924 году в Володино, здесь 
же окончил семилетку. Как все сельские мальчишки, и скот 
пас, и за лошадьми ухаживал, и лён в колхозе дёргал, и сено 

сгребал, и в речке Шегарке, чуть лёд сойдёт, купался.  
      Нелегкая доля досталась ему с детства, воспитывались он, два брата и сестренка, к сожалению 

в малолетнем возрасте она утонула в р.Шегарка, одной мамой без отца. Отец погиб от 
разбойничьих действий местных кулаков. Старший брат Василий, практически заменил ему 
отца, он был на 14 лет старше Александра.  

             С теплотой вспоминал своих учителей, старенькую школу, первый фильм «Ленин в 
октябре», на просмотр которого их возили в Кривошеино. Так совпало, что по окончании 
школы, в то же лето, заболел у него глаз и ему дали направление в город Томск. На его 
счастье сосед собрался на рынок мясо продавать. Пешком до города добирались три дня. 

            После больницы средний брат предложил ему остаться в городе. Из Володино прислали 
справку, по дружбе приписав год, т.к. было ему только пятнадцать, и стал он работать в 
городе на ликёро - водочном заводе и учиться в вечерней школе. Вскоре началась война. 
Александр Петрович попал на фронт в июле 1942 года. Ему ещё не было 18. 

            Эшелон с новобранцами двигался на Запад. На полустанке, не доезжая Сталинграда, всех 
высадили. Тех, кто окончил семилетку, попросили выйти вперёд. Набралось таких со всего 
эшелона 15 человек. Снова теплушка, но теперь путь лежал на Восток – в город Чебаркуль 
Челябинской области. Целых пять месяцев их готовили для заброса в тыл противника и 
обучали специальности радиста. Он в совершенстве овладел азбукой Морзе, даже имел свой 
почерк, по которому его узнавали. Со своей рацией прошёл всю войну. Участвовал в 
Орловско-Курской битве, в сражении под Прохоровкой, в освобождении многих городов 
Украины и Молдавии, Румынии и Венгрии, в форсировании Днепра, в Ясско-Кишиневской 
операции. Был дважды ранен. С горечью вспоминал ветеран, что в первом бою – в Орловско-
Курской битве  - за один час погибло 900 молодых мальчишек. Страшное зрелище! Он этим 
летом побывал там снова. Слёзы текли, не переставая. Мужчины тоже плачут! 
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            Так сложилось, что самые опасные и тяжелые бои были для него при форсировании 
Днепра. Вот как он об этом вспоминает: «Это Гоголь красиво писал: «Чуден Днепр при тихой 
погоде…». А я дважды тонул в Днепре, холодно было. Первое форсирование удачно прошло, 
мы должны были поддерживать связь с командными пунктами артиллерийских частей и 
подразделений, помогать пехоте, вызывать артиллерийский огонь, обнаруживать важные 
цели, уничтожать их, отражать атаки противника. Единственная радиостанция обеспечивала 
связь штурмовой группы с артиллерией. По переданным мною целям артиллеристы дивизии 
подавили более 40 огневых точек противника, было отбито 20 его контратак с танками. А во 
втором заходе произошла беда, мина взорвалась под нашим плотиком, мы с моим 
подчинённым-радистом оказались в воде. Повезло, что перевернулись недалеко от берега, 
вверенная мне рация пошла ко дну. Шинель мешала плыть, но, несмотря на это, у меня не 
было и мысли выйти на берег без рации. Ведь в армии как – если теряешь вверенное тебе 
имущество, то придаёшься суду военного трибунала, а у него две статьи: первая – штрафная 
рота; вторая – расстрел. И вот я пытаюсь плыть, а потом раз - достаю до дна ногами, а под 
ногами рация. Радиостанция была закручена в немецкие палатки, тем самым была 
водонепроницаема. Выйдя на берег, я развернул её, включаю… и она работает. Вот она– 
судьба!   Только тут я увидел, что у меня всё в крови. От разрыва мины повредило мышцы в 
области паха. Осколок мины распорол кожу, я потерял много крови. Меня отправили в 
гражданскую больницу, так как в военном госпитале не нашлось места. Спустя время, 
вернулся на службу в армию».  

             У Александра Петровича более тридцати наград, в том числе орден Красной Звезды, 18 
Благодарностей лично от Сталина. Но  особая  гордость для солдата,  говорит  ветеран –  
медаль  «За отвагу». Он рассказал ребятам, за что её получил: «Закончив бои в Будапеште, мы 
взяли путь на Прагу, я обычно пешком ходил, а тут с радистом сели на дуло пушки, повесили 
рацию. Вдруг команда: «Стой!», – и крик: «Немцы, немцы!», – а впереди долина километра на 
4, и вдалеке просматриваются немецкие танки. Наш командир бригады с пистолетом в руках 
бегает и кричит: «У кого связь?», – а кто-то в ответ: «Да вон, Петлин – радист». Он подбегает 
ко мне и кричит: «Ты кто?». Я доложил. «Ты мне скажи, связь есть?». И всё это он кричит, 
махая пистолетом. А на фронте такая обстановка: командир полка и выше могли 
расстреливать подчинённого без суда и следствия. Он мог меня расстрелять, а обстановка 
такая, что надо войти в связь. Мы быстро сняли радиостанцию и начали настройку. Будучи 
связистом, я чётко выполнял свою работу. У меня была частота соседней дивизии, и позывные 
артиллерии. Я вызываю его открытым текстом: «С вами будет говорить командир». Командир 
приказал открыть огонь по немецким танкам. И немцы остановились. Тогда товарищ 
полковник подошёл ко мне и вручил медаль «За отвагу».  

           Окончил ветеран войну на территории Австрии, в Вене.  Он одним из первых узнал об 
окончании войны, дней за пять. Тогда на всех языках сообщалась такая радостная весть. А 
ведь он был радист. Что тогда творилось: все плакали, обнимались, стреляли из орудий! 
Громыхало так, что уши закладывало. 

            А ещё он был на фронте внештатным корреспондентом. Его заметки и стихи печатала 
газета «Суворовский натиск», которая начала выходить с мая 1943 года. Уже в конце войны, 
под Веной, Александра Петровича пригласили на слёт военкоров. Поздравить их приехала 
Клавдия Шульженко. Каково же было удивление нашего земляка, когда во втором отделении 
в её исполнении прозвучала песня на его стихи. Он и сегодня помнит те строчки: «Выйдешь 
на улицу рано – повсюду горят фонари. И, если гулять ты захочешь, гуляй – хоть до самой 
зари». Эти слова он написал, вспоминая свою малую родину, отчий дом и маму. Мамы, 
говорит седой ветеран, ему и сегодня не хватает. Так хочется с ней поговорить, всё рассказать! 

           После войны Александр Петрович остался в армии и прослужил 36 лет.  Окончил 
Ивановское военно-политическое училище. По распределению попал на Дальний Восток – в 
воздушно-десантные войска. Во время службы совершил 98 прыжков с парашютом. Там, на 
Дальнем Востоке, встретил свою будущую жену. Они вместе уже 70 лет! Вырастили двоих 
сыновей. Старший окончил военное училище, сейчас – подполковник запаса, младший по 
образованию – связист. Один из внуков – тоже связист. Он и привёз своего деда на малую  
родину из Новосибирска, где живёт сегодня ветеран. 
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отец продолжил обучение в вечерней школе и до самой пенсии проработал бухгалтером на 
Федораевском отделении совхоза «Шегарский». 
Последние несколько лет родители жили в селе 
Володино, где они купили домик недалеко от сына. 
Умер отец 6  февраля 2006г. Похоронен в селе 
Федораевка Шегарского района. 
 Наши родители родили и воспитали четверых 
детей. Старались воспитать нас на своем примере 
честными и трудолюбивыми. В наших сердцах они 
всегда живы, память о них мы передаем своим 
детям и внукам.  
 

       В Великой Отечественной войне участвовали также два старших брата нашего отца: 
Платонов Александр Прохорович 1918г.р. и Платонов Николай Прохорович 1909г.р. Об их 
подвигах имеются сведения на сайте «Подвиг народа». Мы гордимся своим отцом и дядями. 
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           После Дальнего Востока служил наш земляк в Северо - Кавказском военном округе,  
потом оказался в Сибири. Окончив Шахтинский педагогический институт, полковник в 
отставке Петлин преподавал в Новосибирском высшем военном командном училище, 20 лет 
работал в институте связи, был начальником штаба гражданской обороны института. 

Преподавал в архитектурно – строительном университете.  
           1 сентября нашему земляку исполнилось 95 лет! Но он 

не сидит дома. Работает в Совете ветеранов города 
Новосибирска, регулярно встречается с учениками и 
студентами. Вот и в эту встречу он обратился к молодёжи 
со словами: «Призываю вас, ребята, возьмите то, что я 
вам сегодня рассказал, себе на вооружение, какая бы 
трудная обстановка не была. Учитесь, работайте, любите 
свою маму и  служите нашей Родине».  
      С большим трепетом вспоминал он свою родную маму 
Петлину Прасковью Александровну. Но, к великому 
сожалению, побывав на кладбище, на могиле брата 
Василия, могилу матери не нашел, но точно знает, что 
где-то рядом захоронена и она.  

                    Александр Петрович приехал не с пустыми 
руками. Он оставил музею на хранение свои 
благодарности и грамоты, книги и воспоминания. 
Показал многочисленные фотографии. Мы ему, в свою 
очередь, преподнесли на память альбом с видами родного 
села. Там, в альбоме, есть страничка с музеем нашей 
школы и с материалом о том дне, когда 18 лет назад он 
также был в школе, только тогда в другом здании. Новое 
здание школы ему очень понравилось. 
     В д. Старосайнаково сохранился родительский дом, в 
котором жил наш ветеран в детстве. С большой грустью 
взглянул он на него, и кто знает, сколько воспоминаний 
нахлынуло на него в тот момент.  

        В 1942 году, перед отправкой в армию, цыганка ему 
нагадала, что вернётся с фронта живым и невредимым. 
Так и случилось – говорит он. Прожита долгая интересная 
жизнь. Есть продолжение в детях и внуках. Что может 
пожелать себе человек? 

                   Выслушав историю Александра Петровича, мы глубоко задумались о том, что этот 
рассказ – часть истории нашей Родины, часть нашего наследства от дедов и прадедов, которое 
мы должны беречь и преумножать, как это делали они и не давать никому посягнуть на наше 
наследие. Прощаясь с этим удивительным человеком, желая ему крепкого здоровья, 
благополучия его семье и всем дорогим ему людям, мы его приглашали приехать к нам и на 
следующий год.                                            
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Сайнаков 
Никита Михайлович 

1917-1993 
ефрейтор 

рассказывает дочь Нина Никитична Калинина 
 

       В нашей семье о войне знают не понаслышке. Мой отец 
Сайнаков Никита Михайлович был инвалидом Великой 
Отечественной войны. Очень жалко, что не дали ему фронтовые 
раны дожить до 60-летия Победы. Когда я была маленькой, то не 
могла понять, почему плачет папа, когда смотрит фильмы о 
войне. Потом, спустя годы, я поняла, почему. Он прошёл 
дорогами войны с первого и до последнего дня. Сколько было 
потеряно друзей на этих дорогах? Сколько горя встретилось на 

этом пути? 
          Родился папа в д. Старо – Сайнаково 14 июня 1917 года. 
Действительную отслужил на Дальнем Востоке (1937 – 1940). 
Участник событий на реке Халкин – Гол. Служил в кавалерии, а 
так как он был очень силён, был отправлен в артиллерию 
наводчиком. Нужна была сила, чтобы таскать пушки по сопкам.  

Работал после службы начальником конвоя в НКВД г. 
Новосибирска. Он не поехал сразу домой, остался с другом в 
Новосибирске. Он никак не мог понять, почему так много людей 
сидит в тюрьме. На вид хорошие порядочные люди, но надо было 
работать и помогать матери и 4-м сёстрам, которые жили в 
деревне Старо-Сайнаково. Жили очень бедно. А домой он съездил 
только в гости, чтобы помочь матери и сестрёнкам материально, 
помог им купить корову. 

За месяц до войны он встретил свою 
любовь Анастасию Леонтьевну Люшакову. 
Молодые пожили всего месяц, их 
разлучили война. Никита Михайлович 
добровольцем ушёл на фронт в 
Сталинскую дивизию, формирование 
которой шло на станции Каргат 
Новосибирской области.  

Сибиряки воевали везде. Он воевал в 
Советском Заполярье, защищал город 
Мурманск. Он всю жизнь мечтал туда 
съездить. К сожалению не довелось. 
Воевать приходилось на Карельском 
фронте и с немцами, и с финнами. Жили 

солдаты в ледяных окопах, особенно, были опасны финны. Они были прекрасные лыжники, и 
когда уставшие люди спали, то они могли их вырезать, что зачастую и делали. 
       Бои были изматывающими, часть отправлялась на пополнение, и отец попал в 72-ю 
морскую бригаду, где был уже наводчиком артиллерийского орудия (45 мм пушки). Морских 
пехотинцев немцы очень боялись, они их называли «чёрной смертью». 
Бывало, что несколько дней во рту не было ни крошки хлеба, питались только ягодой, за 
которой ползали под снайперским прицелом. Никита Михайлович брал штурмом Киркенес, 
где был тоже ранен. Особенно Никите Михайловичу запомнились «психические атаки», 
которые проводили немцы, защищая город Киркенес. Немцы шли колонна за колонной, 
пьяные, рукава на чёрных рубахах закатаны до локтей. Кто из «наших» не выдерживал, 
убирали с передовой, таких было мало. «Зрелище» было не из приятных. За эти бои Никита 
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Платонов 
Михаил Прохорович 

1923-2006 
Старшина. 

рассказывают сын Платонов Виктор Михайлович 
и дочь Самойлова Людмила Михайловна 

    Наш отец Платонов  Михаил Прохорович родился 21 ноября 1923 
года в многодетной семье в д.Федораевка. Вырос и всю жизнь 
прожил в родной деревне Шегарского района. 
     Наша бабушка Платонова Надежда Николаевна 1888г.р. рожала 
12 раз, трое детей умерли в младенчестве, а младший сын Владимир 
утонул в первый же вечер после возвращения из армии в родной 

речке Шегарке, хотя военную службу проходил на Черном море в Одессе.  
       Михаил Прохорович окончил начальную школу в д. Федораевка, а позже 
семилетнюю школу в с. Монастырское. Каждый день по проселочной дороге 
проходил туда и обратно около 20 километров. Скромный обед, который 
мама давала ему с собой, съедался им уже по дороге к школе. Из 
воспоминаний отца о своем детстве: зимой они никогда не обували валенки, 
а если нужно было сбегать к другу по соседству, бегали босиком. До 
призыва в ряды Советской Армии работал в селе учетчиком.  
      В ряды Советской Армии был призван 10 января 1943 года в воинскую 
часть №382 Второго Украинского фронта. Служил в 54-м танковом полку в 
должности стрелка. С октября 1943 года переведен в танковом полку 
разведчиком по октябрь 1944 года. А с октября 1944 года отправлен в 
самоходное артиллерийское училище г. Ростова, где проучился курсантом 

по июль 1946 года. По окончании 
училища был переведен в воинскую часть 

№43803, располагающуюся в 
Германии, командиром танка Т-34 
и прослужил там по март 1950г., 
затем был уволен в запас. Таким 
образом, в рядах Вооруженных сил 
он прослужил 7 лет. 
     С октября 1943 по октябрь 
1944г. участвовал в боевых 
действиях ВОВ. Награжден 
Правительственной медалью за 
Победу, Гвардейским знаком - 
отличный танкист, Орденом 
Отечественной войны II степени. 
     По возвращении из армии в село 
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Михайлович был удостоен медалей «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья». Были и 
ранения, но незначительные. 
       В 1944-ом году их часть была переброшена в Польшу. Здесь он получил ещё одну боевую 
награду - «Орден Красной Звезды». Продолжая войну артиллеристом, в армии Рокоссовского, 
он прошёл с орудием всю Польшу, Чехословакию, Германию. 
       Весна, грязь, тащили орудия по пояс в воде. Несмотря на всё это, заметил солдат, какая 
красивая страна Польша. Сады цвели пышным цветом, и, когда тяжёлые машины проходили 
по ним, их броню облепляли цветы. 
       Был в Польше такой случай, когда Никиту Михайловича отправили с донесением, и по 
дороге он захотел попить. Зашёл в дом к пану, который его напоил, но вёл себя беспокойно, 
это насторожило сержанта Сайнакова. И вот, когда он стал выходить в сени, на него напал 
немец-эсесовец, который скрывался у этого пана. В результате внезапного нападения немец 
выбил у него автомат, больно ударив по правой руке (шрам от удара остался на всю жизнь). 
Завязалась рукопашная битва. Он рассказывал, что его спасло то, что он не растерялся в этой 
ситуации и сумел выбить у немца оружие, но немец был выше и здоровее. Никита 
Михайлович на силу не жаловался, но сильно болела рука, и он стал звать пана на помощь. Но 
тот только наблюдал и приговаривал: «Ниц, моя пане, не помогает». Положение было 
критическое, силы иссякали, сказывалась и усталость. Но, видимо, заслышав шум, заглянула 
женщина - снайпер. Разобравшись в ситуации, она оказала посильную помощь Никите 
Михайловичу. Затем они расстреляли немца - эсесовца и пана - пособника, и сумка с 
документами была доставлена в штаб. Это оказались важные документы и их обоих 
наградили. К сожалению, он не запомнил имя его спасительницы. 

На подступах к Берлину случилось «непоправимое», Никита Михайлович 30-го апреля 
1945-го года был тяжело ранен и контужен. Нашли его санитары поздно, командир погиб, а он 
сам в бессознательном состоянии был доставлен в госпиталь. Он всегда говорил о том, что 
если бы он был в сознании, то не дал бы резать ногу. Нога была ампутирована по бедро. 
Очнувшись на третьи сутки, он даже не мог понять, в чём дело, и, разобравшись с трудом, 
поверил в случившееся. Но беда, как говорится, не приходит одна, у него началась гангрена. У 
врачей не было выхода, молодость и здоровое сердце сделали своё дело, и он ещё целый год 
лечился в городе Кракове в Польше. 

Контузия очень сильно повлияла на его здоровье. Очень часто болела голова, стала 
давать сбои нервная система. Инвалидом 2-ой группы он вернулся с войны в 1947-м году. Ему 
повезло, что его молодая и красивая жена ждала его и очень любила. С ней они вырастили 4-
ых детей, дали им образование. Для Никиты Михайловича Сайнакова жизнь остановилась в 28 
лет, когда ему по бедро ампутировали правую ногу. Это была точка отчёта для его всей 
остальной жизни. 
    Он работал перевозчиком через реку Шегарку, кочегаром на ферме, зимой на ферме 
запускал двигатель для дойки в совхозе «Володинский», сапожником, старался, работал, учил 
своих детей. Мы ему за это благодарны, как и за его скупые рассказы о войне. 

К сожалению 21-го января 1993-го года нашего папы не стало, рядового труженика 
войны, доброго и хорошего отца, которого мы очень любили. Ведь он нам многое дал, в плане 
нравственного становления, Ему часто снились сны, что он молодой и здоровый, полон сил и 
энергии, у него обе ноги, и он готов выполнять самую тяжёлую работу: косить сено, 
заготавливать дрова. Это был сильный и добрый человек. 

Такую страшную войну прошли наши ветераны, но не очерствели их души! После 
войны они в первых рядах поднимали из руин нашу страну. Многие из них были инвалидами, 
но работали. У Никиты Михайловича 40 лет трудового стажа. Наша семья его очень любит и 
бережно хранит все награды своего отца, дедушки. 

 
Награды: Орден Отечественной войны 1-ой степени,  Орден Красной Звезды           
Медали: «За отвагу»,    «За оборону Советского Заполярья» 
               «За победу над Германией».   Юбилейные. 
       На сайте «Подвиг героя» в графе «Награды» читаем: наградить Сайнакова Никиту 
Михайловича Орденом Красной Звезды. Дата подвига: 26.03.1945.  
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Описан сам подвиг: 

Сайнакова Никиту Михайловича наградить медалью «За отвагу». Дата подвига: 09.10.1944.  

О награждении медалью «За оборону Советского Заполярья» 
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Сайнаков   
Николай Андреевич  

1915-1981 
 

Капитан, участник 3-х войн. 
    Родился в д. Старо – Сайнаково 22 мая 1915 года. Проходил 
службу в Вооружённых силах Союза ССР с 24 сентября 1936г. 
по 10 июня 1946г. Участвовал в боевых действиях на реке 
Холкин – Гол (9 мая 1939г. – 7 октября 1939г.), был командиром  
взвода. 
    Участник войны с Финляндией (30.11.1938г. – 1940г.) 
Закончил Ленинградское Военно-пехотное училище 
(10.03.1940г. – 10.10.1940г.) Великую Отечественную войну 
начал на Карельском фронте (26.06.1941г.–25.09.1943г.)  

командиром роты. Окончил курсы «Выстрел» МВО, 
отделение командиров стрелковых батальонов (05.05.1944г. 
– 05.12.1944г.) Был командиром батальона 13.01.1945г. – 
10.06.1946г. Вернулся домой в 1946 году. 
Умер в 1981г. и похоронен в с. Володино. 
Медаль: «За отвагу» 
Юбилейные. 
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Смоляк 

Иван Игнатьевич 
1908-1943 

Рядовой 
рассказывает сын Смоляк Леонтий Иванович 

 
    Родился отец в деревне Петровка Кривошеинского района 
в 1908 году. Был четвёртым ребёнком в семье. У него были 
сёстры Гануля (Анна), Мариля (Мария), Ольга и брат Вадим. 
Родители приехали в Петровку в конце 1900-х годов из 
Витебской губернии Белоруссии. 
    В 1930 году женился на Цветковой Марии Ивановне, 
которая была удочерена – взята из приюта в г.Томске – 
Якушем Семёном Игнатьевичем. В семье Ивана Игнатьевича  

родилось четверо детей: Вася, Саня, Лёня (1937г.р.) и 
Таня. 
       Иван занимался охотой, но когда в 1937 году 
организовался совхоз (заготскот), его пригла  сили на 
работу. Он пахал, сеял, выполнял разную работу. Во 
время работы проявлял организаторские способности и 
его назначили бригадиром заготскота. 
 
      Когда началась война, он был призван в армию летом 
1941 года. Мужчин провожали всем селом. Мне было 4 
года, но я помню этот день как сейчас. Я  бежал за 
телегой, на которой их повезли. Отец посадил меня на 
телегу и довёз до сборного пункта, пообещал скоро 
вернуться. Но слово своё не смог сдержать. 
     Писал письма, мама их читала нам. Интересовался, как 
мы живём. Знал, что нам очень трудно. Думаю, им было 
намного тяжелее на фронте. Письма писал регулярно с 
надеждой на скорую победу. Не верил в   скорую гибель.     
                                                         
     Последнее письмо он прислал такого содержания: 
«Освободили Родину, теперь погоним фашистов до 
Берлина».  
 
    В декабре 1943 года пришла похоронка «Погиб в Литве 
на границе с Польшей». Больше никаких сообщений не 
было. 
 
     Осталась довоенная фотография: отец – слева, мать – 
крайняя справа. 
 
      Мне уже 82 года. Но до сих пор помню, как отец, 
садясь за стол, брал меня на колени, и я прижимался к его 
крепкому плечу. Даже запах помню. Он меня сильно 
любил. 

      

 

122 
 

Сопяжинец 
Денис Борисович 

1904-1982 
рассказывает правнучка Костык Карина 

 
       В канун 65-летия победы советского народа над фашистской 
Германией, я хочу рассказать о моем прадедушке - участнике 
двух войн - Сопяжинце Денисе Борисовиче. Сама я его не знаю, 
так как он умер задолго до моего рождения, но мне о нем 
рассказывали мой папа, его внук - Костык Сергей Александрович 
и моя бабушка, его дочь - Костык Валентина Денисовна. Все мое 
повествование будет проходит от третьего лица, со слов моего 
папы. 
     Мой прадед Денис родился в 1904 году в Витебской губернии 

в Белоруссии. Папа рассказывал, что дед приехал на территорию России в период 
переселенческой политики Столыпина, вместе со своими родителями, будучи еще совсем 
маленьким ребенком. Когда он подрос и начал осознавать жизнь, то его поразило, что в 
Сибири земли очень много и она никому не нужна. В 1926 году он был призван в ряды 
действующей Красной армии на Дальнем Востоке. 
      Отслужив там 3 года, он собирался демобилизоваться домой, но в 1929 году начался 
военный конфликт на Китайско-восточной железной дороге (КВЖД). Он говорил, что в 
ходе конфликта самым страшным было - атака кавалерии. 
      Когда был решен военный конфликт на КВЖД, его демобилизовали, и он приехал в 
деревню Ново-Троицк (ныне д. Дегтяревка Шегарского района) и приступил к нормальной 
жизни. Так как в эти годы необходимо было восстановление хозяйства, то он стал работать 
кузнецом из-за необходимости изготовления односельчанам сельскохозяйственных 
инструментов.  
      В 1930 году он женился на Грибовой Федоре Павловне. В совместном браке у них 
родилось 6 детей: в 1931 г. - Надя; в 1933 г. - Валя; в 1937 г. - Люба; в 1939 г. — Саша. 
     22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война. С первых дней ее начала прадед  
просил, чтобы его взяли в ряды Красной армии, но так как он был кузнецом, его не брали. 
Наконец, к февралю 1942 года, он получил разрешение на вступление в ряды Красной армии. 
      Прадед был и сапёром и пулемётчиком. Участвовал в  танковом сражении под 
Прохоровкой на Курской дуге. Также он был участником Сталинградской битвы, которая 
проходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943. В ходе Сталинградской битвы он стал 
очевидцем сдачи советским войскам фельдмаршала Фридриха Паулюса 31 января 1943 года. 
Так как он отличился в годы военного конфликта на КВЖД, то руководство оценило его по 
достоинству и назначило его пулеметчиком. Мой папа также рассказал, когда он у него 
спросил, много ли он фашистов убил, то он ответил: «Посчитай сам, если я был целый год им! 
Наверное, много!»  Дважды дед был ранен. 
      После второго ранения его перевили в саперную роту. Но в ходе операции, которая 
проходила при осаде города Орла в 1943 году, он подорвался на мине, где ему выбило правую 
пятку и разорвало сухожилия на правой руке. После этих тяжелейших последствий его 
комиссовали, пришел с войны инвалидом 2 группы.  
       Он вернулся в свое родное село и продолжал работать в колхозе и растить детей. В 1947 
году у него родился сын Коля, а в 1950 - дочь Алла. Несмотря на годы, проведенные на войне, 
ранения, которые он получил, у него было достаточно сил, так как в колхозе он проработал до 
1978 года.    
     Умер Сопяжинец Денис Борисович в 1982 году. Похоронен в с.Володино.  
Награды: медали «За боевые действия», «За отвагу»;  
                орден Отечественной войны второй степени.  
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потерями, что не сумели использовать свое преимущество. В ходе боев район разорвало 
надвое, 24-я армия оказалась отрезана, образовался известный ельнинский выступ. С Москвы 
командующий армией Жуков дал приказ Ракутину любой ценой вернуть Ельню и уничтожить 
выступ. Под Ельню были стянуты одни из лучших германских танковых корпусов, получен 
приказ лично от Гитлера удержать Ельню. Почти месяц содрогалась земля от взрывов и 
бомбежек, но поддержка нашей авиации подоспела вовремя. 
      Операция по наступлению была разработана идеально и наутро от лучшей 10-й дивизии 
немцев не осталось и следа. 9 сентября 1941г фашист был выбит из города. Первая победа и 
первый отбитый город. План Гитлера начал свой путь к неизбежному краху. 
      После четырёх месяцев излечения Третьяков Петр Тихонович снова вернулся на фронт  
С 06. 1942- по 08. 1942 -  проходил курсы младших лейтенантов Калининского Фронта. С 
08.1942года  по 12.1942года – воевал в звании командира стрелкового взвода   1260 
стрелкового полка 380 стрелковой дивизии Калининского фронта.  
     Ржевская битва, являющаяся одним из самых кровавых сражений Великой Отечественной 
войны. В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. В деревнях многих 

районов вокруг Ржева бытует выражение «погнали 
подо Ржев». Также и немецкие ветераны с ужасом 
вспоминают бои в «большом пространстве    Ржева». 
Из воспоминаний   участника  битвы: 
     «Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе 
ржевских боев появилось много «долин смерти» и 
«рощ смерти». Не побывавшему там человеку трудно 
вообразить, что такое смердящее под летним солнцем 
месиво, состоящее из покрытых червями тысяч 
человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а   впереди — 
вот такая «долина смерти».  
    В течение 17 месяцев советскими войсками одна за 
другой были проведены четыре крупные 
наступательные операции общей продолжительностью 

8 месяцев. В 1942 году общие потери на Западном и 
Калининском фронтах (включая Ржевскую дугу) 
составили: 
-Вторая Ржевско-Сычевская наступательная 
операция (25 ноября — 20 декабря 1942 года) — 70 
373 человека. 
-Ржевско-Вяземская наступательная операция (2 — 
31 марта 1943 года) — 38 862 чел 
-Западный фронт — 244 574 человек убитых и 
умерших от ран и 44 996 человек пропавших без 
вести. 
-Калининский фронт — 221 726 человек убитых и 
умерших от ран и 55 826 человек пропавших без 
вести. 
       Итого, безвозвратные потери советской армии, 
включая пленных, в ходе Ржевской битвы 1942—
1943 годов составили 605 984 человека. В 
результате боевых действий за 17 месяцев 
оккупации Ржев, а также соседние города и 
деревни были практически полностью разрушены, 
в том числе, артиллерией и авиацией Красной 
армии при попытках их освобождения. 
      Из 20 тысяч человек, оказавшихся в оккупации 
в день освобождения, 3 марта 1943 года, осталось 
150 человек, вместе с районом — 362 человека. Из 
5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. 
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Тисленко 

Максим Фёдорович 
1913-1943 

Старший лейтенант. 
рассказывает дочь Смоляк Валентина Максимовна 

 
   Родился мой отец в 1913 году в селе Лебеди Титовского 
района Кемеровской области в семье переселенцев. Семья 
отца приехала в Сибирь из Украины, матери – из Орловской 
области. Его отец умер от пневмонии, когда Максиму не было 
и года. 
    Бабушка вышла замуж, и у них была большая семья: 4 сына 
и 3 дочери. На войну ушли 3 сына и дедушка, вернулся один 

дедушка. 
        Папа закончил семь классов, ушёл в армию и там окончил танковую школу. Служил в 
г.Кемерово в воинской части в должности офицера, имел звание старший лейтенант. 
      Когда началась Великая Отечественная война, он перевёз семью в село Лебеди, где жили 
наши бабушки. Призвали его повесткой в июне 1942 года, обучал призывников в городе 
Новосибирске для сибирских дивизий. Призывники прибывали из Бердска, Абакана, Ачинска.  
      С одной из дивизий ушёл на фронт в конце 1942 года. Воевал на Центральном фронте – 
Главнокомандующим был Рокоссовский К.К.   
     При наступлении их часть попала в окружение, при выходе из него отец был тяжело ранен 
в голову в одном из боёв. Солдаты его вынесли и поместили в прифронтовой госпиталь. 
Потом его, как тяжелораненого, без сознания, отправили в тыловой госпиталь. Но он туда не 
поступил. Что произошло по дороге в госпиталь, никто теперь  сказать не может, да и тогда не 
смогли узнать.  Пропал без вести. 

      Об этом семье рассказал сослуживец отца, земляк, 
который остался жив и навестил семью боевого товарища в 
селе Лебеди после войны. 
 
      Таким образом, мой отец Тисленко Максим Фёдорович 
пропал без вести в ноябре 1943 года (по данным из 
Центрального Архива). 
 
    Мы, его дети, все выросли, хоть и было очень трудно. 
Всегда нам не хватало отца, всё приходилось делать самим, 
но все стали порядочными людьми. Конечно, хотелось бы 
знать, что произошло там, на военной дороге. Но, видно, это 
так и останется для нас загадкой. 
 
    В День Победы каждый год внуки и правнуки идут на 
митинг и несут портрет своего дедушки и прадедушки, 
отдавшего свою жизнь за нашу Родину. 
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Общий материальный ущерб, нанесённый городу и району в ходе боевых действий, по 
определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. 
    В боях под Ржевом Петр Тихонович был тяжело ранен в грудь. Все документы, которые 
находились, при нем были в крови. С декабря1942года по май 1943 года Петр Тихонович 
находился на излечении в эвакуированном госпитале №5392  г. Иванове. Вследствие ранения   
получил инвалидность второй группы. С мая 1943года по сентябрь 1943 года находился в 
резерве. (13 отдельный полк резервного офицерского состава).  

     Часто приходилось вступать в бой, спасая людей, 
вершить суд над посягнувшим на свободу и жизнь 
советских людей врагом. Особый след оставили жестокие 
бои под Ельней и Ржевом. Здесь Петр Тихонович принял 
активное участие в прорыве.  
       
За проявленные героизм, мужество в этих боях был 
награжден  орденом Отечественной войны 2 степени. 
 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 

9мая 1945 года награжден медалью «ЗА 
ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.» 
    Уходя на фронт, Петр Тихонович 
оставил дома   жену, Антонину 
Матвеевну, и двух детей.  
       Объединенные единой волей, единым 
порывом,  женщины тыла оказались 
способными совершить подвиг, равного 
которому ещё не знала история. Таких 
женщин враг победить не мог. На возраст 
скидки не делалось. Речь шла о защите 
Родины, о разгроме ненавистного врага. 
Все понимали, что без прочного тыла нет 
победы на фронте.  
     После войны семья  их увеличилась 
ещё на четыре человека. С супругой они 
вырастили, выучили и приучили к труду 
всех шестерых детей. Умер  Петр 
Тихонович  на 65году жизни (14 февраля 
1972 года), похоронен на кладбище в с. 
Петровка. Рядом с ветераном войны 
похоронена его жена. 
    Мы будем помнить и не забывать вас, 
солдаты Великой Победы. Огромное 
спасибо вам. Ваш подвиг поистине 

бессмертен. Я люблю своего отца и  горжусь им! 
 

Пусть жизнь фронтовиков 
как можно дольше длится, 

И радость, счастье украшают эти лица. 
На кителях сияют солнцем ордена, 
И подвиг их восславит вся страна! 

Победного салюта залпы, 
Пускай сегодня в майском небе расцветут, 

Пусть мир рисуют дети на асфальте, 
А наши ветераны пусть живут! 
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Третьяков 

Пётр Тихонович 
1907 –1972 

Младший лейтенант. 
рассказывает дочь Тамара Петровна Третьякова 

 
      Третьяков Петр Тихонович   родился   30.09 1907 года в д. Н-
Николаевка,   Кривошеинского  района Томской области в семье 
крестьянина Третьякова Тихона Николаевича. Семья была 
большая – шестеро детей. В 1920 году окончил сельскую школу   
4 класса, после окончания школы он вместе с родителями 
занимался сельским хозяйством. 
     В 1928 году он был призван в ряды  Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии для прохождения действительной службы. С 

08.1928 – по 11.1929- курсант в воинской части 15-го отделения конвойного батальона г. 
Хабаровска. Сразу после окончания курсов был назначен командиром стрелкового отряда  15-
го отделения  конвойного батальона г. Хабаровска. 
      После окончания службы вернулся в родную деревню, где работал  продавцом, статистом, 
бухгалтером. Гражданская специальность – бухгалтер. С 10.1930 – по 08.1941 состоял в 
запасе. А до этого добросовестно трудился. Жизнь вселяла надежды на лучшее будущее, 
нужно было только работать. Но грозный июнь 1941 года вместо мирного хлебного поля 
привел его на страшное поле смерти, где не плуг, а бомбы и снаряды с воем разрывали 
истерзанную грудь земли-кормилицы, которая принимала в свои объятья лучших сынов и 
дочерей Родины. 2 августа 1941года был взят в Советскую армию на  фронт.   

      С 08-09 1941года служил командиром стрелкового 
отделения 586 стрелкового полка 1056 стрелковой дивизии 24 
Армии . 29 августа 1941года в боях за город  Ельню был тяжело 
ранен в  обе ноги и плечо. Четыре месяца находился на 
излечении после ранения в госпитале  станции Шахунье 
Горьковской области. 
      Папа рассказывал, как фашистские захватчики стремились 
овладеть Ельней с наскока, но уже на второй день стало ясно, 
что это им не удастся, невзирая на то, что численный перевес 
был не на стороне отважных защитников. 
     Немецкие танки обрушились на город и вплотную 
подступили к стенам города. К этому моменту шли 
ожесточенные бои по всей линии фронта, на каждом участке 
советские люди оказывали яростное и святое сопротивление 
фашизму. Нужно было любой ценой удержать немцев, не 
допустить прорыва. Папа, тяжелораненый  в обе ноги и плечо, 
полз  ночью и  захотел пить, увидел, что блестит вода и попил, 
а на утро посмотрел на лужицу и увидел, что вода была 
красной от крови. Рассказывать о войне папа не хотел.  

Объяснял  это тем, что вспоминать - тяжело и больно. Вспоминать о тех страшных годах, как 
бы заново переживать то время.  
      Город продолжал бороться, люди рыли окопы, выставляли "ежей", копали рвы, надеясь 
хоть как- то задержать гитлеровцев. Никто из них тогда не мог знать, что битва под Ельней 
войдет в историю как беспримерная по своему героизму и как важный момент, который сумел 
сыграть важную роль в истории. Фашисты не зря рвались к Ельне, им нужен был этот город 
как воздух, с него они планировали двинуться и захватить Москву. 
     Бои были жестокими, по архивным записям немцев " советы совсем сошли с ума, они 
научили стрелять камни и детей.." Гитлеровцы были настолько ошеломлены колоссальными 
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Трифонов  
Феоктист Андреевич 

1921 –1943 
Герой Советского Союза 

 
Рассказывает правнучка Панкратова Настя 

 
    Родился 19 августа 1921 года в селе Новоильинка Ново-
Александровской волости Нарымского округа Томской 
губернии в семье крестьянина-рыбака. В 1940 году окончил 10 
классов средней школы №1 города Колпашево. 
    Призван в Красную армию в 1940 году. После начала 
Великой Отечественной войны продолжал служить в частях 
местного военного округа. В июне 1942 года окончил 
Дальневосточное артиллерийское училище. В 1943 году был 

направлен в школу командиров, где получил воинское звание лейтенант и в должности 
командир батареи  направлен в действующую армию. В боях с 28 апреля 1943 года.  
     Воевал в составе подразделения РККА на Центральном и Белорусском фронтах. Прошел 
путь от сражений на Курской дуге (получил орден «Красной Звезды» и звание старший 
лейтенант) до Днепровской битвы. Отличился при освобождении Белоруссии. 
      Свой подвиг Феоктист Трифонов совершил в ходе Гомельско-Речицкой операции 18 
ноября 1943 года. А на следующий день погиб от осколка снаряда. «Командир 89-й тяжёлой 
гаубичной артиллерийской бригады в составе 65-й армии Белорусского фронта старший 
лейтенант Трифонов отличился 18-19 ноября 1943г. в районе деревни Романовка (южнее 
города Речица Гомельской области), когда большая группа фашистских автоматчиков 
прорвалась к наблюдательному пункту батареи, вызвал огонь на себя». 
     18 ноября 1943 года офицер Трифонов первым переправился на правый берег Днепра и, в 
условиях ожесточённого автоматного и пулемётного обстрела, окопался и устроил 
наблюдательный пункт на небольшой возвышенности. Установив телефонную связь с левым 
берегом, корректировал огонь всего артдивизиона, чем помог пехоте отбить контратаки врага 
и закрепиться на плацдарме. Когда была налажена временная переправа, на правый берег 
перевезли орудия его батареи и артиллеристы вновь начали бить врага.  
      Этот плацдарм на правобережье Днепра опасно навис над крупной гомельской 
группировкой войск противника. Немецкое командование приняло решение о ликвидации 

плацдарма, стянуло сюда силы с соседних участков фронта. 
Завязались ожесточённые схватки, переходящие в рукопашные.  
    Старший лейтенант Ф. А. Трифонов лично подручным оружием и 
гранатами уничтожил около 500 гитлеровцев. Враг яростно рвался 
вперёд, беря в «клещи» наблюдательный пункт, и тогда Феоктист 
Трифонов вызвал огонь заречной артиллерии на себя, на свой НП. 
Атака была отбита, но через несколько часов всё повторилось и 
опять пришлось вызывать огонь на себя. Плацдарм был удержан. За 
этот бой Феоктист Андреевич Трифонов был представлен 
командованием к званию «Герой Советского Союза». Но Золотую 
Звезду Героя за свой подвиг Ф. А. Трифонову не суждено было 
получить. Он погиб в бою уже на следующий день, 19 ноября.  
     Газеты того времени сообщали:… Колхозники Нарымского 
округа Колпашевского района собрали деньги на сооружение 
самоходных установок имени своего земляка. За короткий срок 

было собрано 710 тысяч рублей. Вскоре мощные самоходные орудия, на бортах которых было 
написано «Герой Советского Союза Ф.А. Трифонов», были уже на фронте. В начале 1945 года 
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в Колпашево пришло сообщение, что самоходные орудия переданы 
танковым войскам генерал-полковника Богданова и громят подлого 
врага на его земле…  
 
     Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявление при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту 
Феоктисту Андреевичу Трифонову было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза с награждением орденом 
Ленина, орденом Красной Звезды, медалью «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза.  
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Семья бережно хранит письма своего героя, в которых он сообщал родным о своих 

боевых делах. 
 

     Письмо от 14 июля 1943 года: «Я живу хорошо. Фрица бьём вовсю. Вы знаете, он снова 
вздумал сломить силу нашей Красной Армии, но это ему не удалось. Ждите нас с победой. 
Фрицам больше не топтать нашей земли. За меня будьте спокойны. Если не будет долго 
писем, то не беспокойтесь. Писать некогда, времени совершенно нет». 
     Письмо от 26 августа 1943 года: «В настоящий момент живу хорошо, здоровье отличное. 
Немцам крепкую даём зарядку. Особенно сегодня. Долго будет помнить этот день 
немец…побросали всё, что у них было. Вы сами читаете сообщения, что десятки наших 
населённых пунктов освобождаются от фрицев. Недалёк тот день, когда ни одного фрица не 
останется на советской земле. Сейчас мне присвоили воинское звание старшего лейтенанта. 
Придётся ещё больше приложить стараний и умения для того, чтобы быстрее кончить с 
фрицами…» 
     
 

130 
 

         В письме землякам, опубликованном в газете «Советский Север», Трифонов сообщал: 
«Радостно встречают нас жители, находившиеся под игом Гитлера. Смотря на разрушенные 
сёла, слушая рассказы советских людей о зверствах фашистов, появляется одно стремление – 
быстрее вперёд, отомстить гитлеровским собакам за их злодеяния». В конце письма воин – 
фронтовик призывал: «Товарищи нарымчане! Недалёк час возмездия, час пашей победы! 
Трудитесь, не жалея сил. Общими усилиями быстрее добьём врага…» 
 
Дом, в котором родился герой                                                    Памятник на родине героя 
 

 
 
     Имя Трифонова Ф. А. увековечено на памятной стеле томичей — Героев Советского Союза 
в мемориальном комплексе Лагерного сада города Томска. 
 

 Имя Трифонова Ф. А. в 2006 году присвоено средней общеобразовательной школе № 1 
(СОШ № 1) города Колпашево, на здании школы установлена мемориальная доска. 
 

 Ежегодно в ноябре в СОШ № 1 проводится неделя памяти Ф. А. Трифонова, а 19 
ноября в школе проходит день Героя Советского Союза Ф. Трифонова, в который 
школьники посещают монумент с бюстом Героя на его родине, в селе Новоильинка 

 
 В честь Героя в Томске названа улица. На доме 26 установлена мемориальная доска. 

 
 В память о земляке-герое в Колпашево названа улица Трифонова. 

 
 Именем героя названа улица в городе Речица Гомельской области  

 
 
 
 

Похоронен в городе Речица.  
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Трусевич 
Никифор Константинович 

1903-1942 
Рядовой. 

рассказывает внучка Дроздова Екатерина Ивановна 
 
    Родился мой дед в 1903 году в деревне Лапушинка 
Шегарского района Новосибирской области (ныне Томская). 
Семья переехала в Сибирь из Латгалии.  Родители имели 
большое хозяйство, трудились все от темна до темна. В 1924 
году Никифор женился на красивой девушке из их деревни – 
Мацкевич Ульяне. Регистрироваться ездили в Кривошеино на 
лошадях, т.к. в те годы Лапушинка уже относилась к 
Кривошиенскому району.  

     Жизнь текла своим чередом, родились дети. Их было 
трое: дочь Елена (1927 – 1991), моя мама, сыновья Иван 
(1928 – 2002) и  Александр (1935 – 2018). На фото 1940 
года вся семья. 
     Жили сначала единолично, но потом пришлось 
вступить в колхоз. Тех, кто не хотел вступать 
самостоятельно, всё равно заставляли силой или 
отбирали весь скот. Но тут началась война.  
     Дед Никифор был призван на фронт  Шегарским РВК 
сразу в 1941 году. Уже в 1942 году на него пришла 
похоронка. Со временем она потерялась. Жена его 
Ульяна, баба Уля,  так и не вышла больше замуж, одна 
вырастила всех детей. Всю жизнь она прожила в селе 
Монастырка в семье единственной дочери. Село было в 
20 километрах от их родной деревни. Баба Уля 
нянчилась с нами. Потом, когда мы подросли, она нам 
рассказывала о своей жизни. Но рассказать про дедушку 
она больше ничего не могла, не знала. 

     Сегодня, когда у нас есть Интернет, совсем несложно найти информацию о любом человеке 
– участнике Великой Отечественной войны на сайте «Мемориал». Там, по имени участника 
войны и по году рождения можно проследить, что стало с солдатом.   
      Оказывается, мой дед служил в 34-й Армии в стрелковом полку № 1232, участвовал в 
Демянской наступательной операции. Погиб дед в бою 17 апреля 1942 года, о чём 

свидетельствуют  документы, 
которые имеются на сайте. 
      Похоронен он в братской могиле в 
д.Стрельцы Половского района 
Ленинградской области.  В 
послевоенные годы  в процессе 
перезахоронений останки 7683-х 
погибших солдат Красной Армии 
(столько известных) из всех братских 
могил в той местности перенесены  в 
д. Новая Деревня Парфинского р-на 
Новгородской области. Много 
неизвестных. 
      Мне захотелось проследить путь 
34-й армии и того стрелкового 

полка - 1232, в котором воевал мой дед. Вот что я узнала.  
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севернее дороги Васильевщина – Бякова с целью ее захвата. Наши части подвергались 
жестоким бомбардировкам и минометному обстрелу. Делались попытки пробиться к 
подразделениям 52-й отдельной стрелковой бригады. 19 апреля оба батальона достигли 
рубежа 1 км северо-восточнее Омычкино и уничтожили артиллерийскую батарею немцев. 
 

Боевые донесения 370-й СД за период с 01.04.1942г. по 17.04.1942г. 
Фонд 1691, опись 1, дело 16 (в том числе СП 1232).   

Последние дни жизни моего деда на войне. 
 
01.04.42г.  Части 370 СД, продолжая обороняться на прежних рубежах, производили 
инженерные сооружения. Противник в течение ночи вел редкий минометный и автоматный 
огонь на правом фланге дивизии. 1232СП занимает прежние рубежи и ведет боевую разведку 
в направлении леса северо-западнее Стрелицы. 1234СП обороняется на прежних рубежах. 
1230СП ведет разведку в направлении Дедно и лес 600м западнее Горбы. 
02.04.42г.  Части 370 СД продолжают обороняться на прежних рубежах. 
03.04.42г.  Части 370 СД, продолжая обороняться на прежних рубежах, четырьмя батальонами 
в 6.30 преступили к выполнению поставленной задачи. 1232СП на исходном положении для 
наступления: 1СБ – 200м северо-западнее высоты 60,9 , 2СБ – 600м юго-западнее 
Курляндское, 3СБ обороняется на прежних  рубежах.  
1234СП на исходном положении для наступления: 1СБ – кустарник 500м юго-вос-точнее 
Стрелицы,2СБ – 400м северо-восточнее Стрелицы. 1230СП обороняется на прежних рубежах. 
04.04.42г.  Части 370 СД продолжали оборонять прежние рубежи,частью сил готовятся к 
выполнению задачи по овладению опорным пунктом противника Стрелицы. 
05.04.42г.  Части 370 СД в течении 05.04.42г. продолжали бой за овладение Стрелицы. Ночная 
атака Стрелицы ввиду сильного огневого сопротивления противника успеха не имела. 
06.04.42г.  Части 370 СД обороняли прежние рубежи, вели бой за овладение Стрелицы, 
встречая сильное огневое сопротивление противника, успеха не имели и отведены в исходное 
положение для дальнейших действий. 
07.04.42г.  Части 370 СД в течении 07.04.42г. продолжали укрепляться на прежних рубежах. 
1234СП силой роты автоматчиков производил частную ночную атаку на Стрелицы. Атака 
успеха не имела. 
08.04.42г.  Части 370 СД обороняли прежние рубежи. 
09.04.42г.  В течение ночи части 370 СД продолжали укрепляться на занимаемых рубежах, 
подготовляясь к дальнейшим действиям. На участке 1230СП противник силой двух рот 
предпринял атаку в районе 500-600м восточнее Ольховец, но был отброшен, понеся потери: 
убитыми до 20 человек, ранеными 25-30 человек. С нашей стороны ранено 8 человек. 
10.04.42г.  В течение 10.04.42г. части 370 СД производили подготовку к предстоящему 
наступлению 11.04.42г. и производили доразведку  опорных пунктов противника. 
11.04.42г.  Части 370 СД, продолжая развивать наступление к 7.30  11.04.42г. овладели 
Стрелицы и продолжают наступать в западном и юго-западном направлении. 
12.04.42г.  Часть 370 СД закрепившись на достигнутых рубежах, готовятся к выполнению 
дальнейшей задачи по овладению Симаново, Туганово. 645 СП с 2/1230СП наступает на 
Симаново, к 13.00 достиг рубежа 400м северо-восточнее Симаново и ведет бой за село. 
13.04.42г.  370 СД ведет бой за Симаново. 
14.04.42г.  Части 370 СД активно обороняясь на флангах, вели бой за овладение Симаново 
 
17.04.1942г.  1232-й стрелковый полк при поддержке 1 КВ и 5 Т-34 в 12.10 атаковал 
Сомшино, но попал под сильный минометный огонь и отошел. Полк в этот день потерял 
31 человека убитыми и 84 ранеными». 
 
За период боев с 11.04.42г. по 17.04.42г. дивизия потеряла убитыми — больше 150 человек, 
ранеными – 341 человек, пропавшими без вести – 60 человек. 
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    Стрелковый полк №1232 входил в состав370-й сибирской стрелковой дивизии. Что 
представляла собой 370-я стрелковая дивизия? Она была сформирована на основе директивы 
НКО СССР № 005 от 28 августа 1941 г. в Томской области на станции Асино и состояла в 
основном из призывников Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов. Состав дивизии 
был обычным для того времени: 1230, 1232, 1234-й стрелковые полки, 940-й артиллерийский 
полк, 768-й отдельный минометный дивизион и подразделения обеспечения. Первым 
командиром дивизии был назначен полковник Ф. Г. Песчанский. 
     По воспоминаниям бывшего комиссара 1232-го стрелкового полка Л.И. Шапиро, боевой 
настрой в полку и в целом в дивизии был высокий. В полку на 1 октября 1941 г. было 111 
участников Гражданской и Первой мировой войны, 11 воевали на КВЖД и озере Хасан, 39 
приобрели боевой опыт в финскую войну. Дивизия представляла собой внушительную силу, 
если иметь в виду, что в то время многие дивизии формировались в считанные дни и сразу 
бросались в бой. 
      19 ноября 1941 г. она начала передислокацию по железной дороге в состав 58-й резервной 
армии в город Каргополь Архангельской области, где дополучила боевую технику и военное 
имущество. Во второй половине февраля 1942 г. 370-я стрелковая дивизия была 
перегруппирована по железной дороге на станцию Любница (восточнее Валдая) и вошла в 
состав 34-й армии Северо-Западного фронта. 

      В рамках операции 34-я армия являлась 
главным объединением фронта, на которое 
возлагалась основная задача окружения и 
уничтожения войск противника в Демянском 
выступе, сформировавшемся в результате 
осеннего наступления вермахта. При этом 
задача армии должна была быть выполнена 
довольно-таки ограниченными силами: в 
подчинении собственно армии имелось только 
пять дивизий при одном противотанковом 
артиллерийском полку и отдельном танковом 
батальоне. Естественно, что перед началом 
операции армия получила фронтовые средства 
усиления, но и фронт располагал весьма 
ограниченными возможностями. Общая 
численность войск 34-й армии на 1 января 1942 
года составляла 36 700 человек. Армия 
располагала 368 орудиями и миномётами (из 

них 105 орудий калибра 76-мм и крупнее) и 22 танках.  
      1942 год начался для 34-й Армии участием её в Демянской наступательной операции. В 
годы Великой Отечественной войны войска Северо-Западного фронта в течение двух с 
половиной лет вели ожесточённые бои с фашистскими захватчиками на новгородском 
направлении – старинных русских землях, где каждый город, каждое село связаны с 
тысячелетней историей России. Здесь, под Демянском и Старой Руссой, советские войска 
надолго сковали сильную группировку врага и нанесли ей тяжёлые потери. 
      Осенью 1941 г. немецкие войска, захватив п. Демянск, образовали на фронте выступ, с 
которого предполагали через Валдайскую возвышенность наступление на Москву. 
В начале января 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования, оценив результаты 
успешного контрнаступления под Москвой, Тихвином и Ростовом, приняла решение начать 
общее наступление Красной Армии на широком фронте от Ленинграда до Крыма. 
      Перед войсками, действующими на северо-западном и западном направлениях, Верховное 
Главнокомандование поставило далеко идущие задачи. Войскам Ленинградского, 
Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов предстояло разгромить немецко-
фашистскую группу армий «Север» и деблокировать Ленинград. Калининский, Западный и 
Брянский фронты при поддержке левого крыла Северо-Западного фронта должны были 
окружить и уничтожить главные силы группы армий «Центр». Таким образом, на долю 
Северо-Западного фронта выпала задача участвовать одновременно в двух операциях, 
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Красноармеец 1232 СП  Трусевич Никифор Константинович погиб 17 апреля 1942г 

 
Имя деда высечено на памятнике на его  малой  родине (д.Федораевка, Шегарский    р-н)  и на 
стеле в Томском Лагерном саду. Оно есть в книге Н.Сутулова «Они сражались за Родину».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы нашли имя нашего деда и прапрадеда  
на стеле в Томском Лагерном саду.                                                                                               

                
 

 Планы операций. Дата создания   
                    документа: 01.04.1942—30.04.1942г. 

Архив: ЦАМО, Фонд: 389, Опись: 4690, Дело: 94, 
Лист начала документа в деле: 38 

Авторы документа: 34 А, генерал-майор Берзарин, 
генерал-майор Ярошкевич, полк. комиссар Базилевский                                                                         

Каждый год мы с внуками  
несём его портрет 9 Мая. 
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проводимых на двух стратегических направлениях – северо-западном и западном, причём 
действовать предстояло по расходящимся направлениям. Сил и средств при этом у Северо-
Западного фронта было крайне мало.  
      В его состав входили четыре армии (3-я, 4-я ударные, 11-я и 34-я), насчитывающие 171 
тысячу человек, 172 танка, 2.037 орудий и миномётов, 69 самолётов. Укомплектованность 
артиллерией достигала всего 65 процентов.  
      7-го января 1942 г. началась Демянская наступательная операция советских войск. В 
результате войска Красной Армии окружили основные силы 2-го армейского корпуса 16-й 
немецкой армии группы армий «Север» (так называемый «демянский котёл»).  
  ...Это был северо-западный фланг полуокружённой демянской группировки 16-й немецкой 
армии. В январе 1942 г. немецким войскам в районе деревни Рамушево удалось пробить 
коридор для снабжения демянской группировки,  и войскам 11 армии была поставлена задача 
восстановить с северо-запада это окружение.  
      Наступление началось утром 2 марта 1942 г. с захвата высоты 60.9, господствовавшей над 
большим районом восточнее деревни Курляндское. На базе батальона майора В.И. Волкова 
1232-го стрелкового полка был создан подвижной отряд, усиленный другими 
подразделениями. В ночь с 2 на 3 марта, совершив глубокий обходной маневр по глубокому 
снегу, бойцы обрушились на врага и выбили его с высоты. Высота 60.9 представляла собой 
голую безлесную поверхность, покрытую невысоким кустарником. По команде В.И. Волкова 
подразделения спустились вниз, ближе к немецким позициям, так как знали, что противник 
откроет по высоте артиллерийский и минометный огонь, а затем за дело примется вражеская 
авиация. Немцы свой огонь вниз переносить боялись, так как под обстрел могли попасть 
немецкие позиции. 
      На третий день боевых действий беспримерный подвиг совершил шахтер из Кузбасса, 
заместитель политрука роты Федор Тимофеевич Каплун. Морозный, обжигающий ветер бил в 
лицо. Вдруг с левого склона высоты 60.9 ударил вражеский пулемет, убиты командир и 
политрук 4-й роты, находившиеся впереди. Рота залегла. Пулемет мог уничтожить всю 4-ю 
роту и продвигающуюся следом 5-ю роту. Ф.Т. Каплун начал копать траншею в снегу, 
продвигаясь все ближе к огневой точке. Когда оставалось 15–20 м, он бросил туда гранату, 
метнулся к дзоту и закрыл своим телом. 

      Части дивизии вели бои за овладение 
опорными пунктами противника Стрелицы – 
Сомшино. 9 марта после ожесточенного боя 
дивизия овладела Стрелицами, но 15 марта наши 
подразделения под натиском врага были 
вынуждены оставить этот населенный пункт. В 
последующие дни ожесточенный огонь 
противника не позволял вернуть его обратно. 
Для усиления огневой мощи 3 апреля в состав 
дивизии временно вошел 645-й стрелковый полк 
дивизии Штыкова, 6 апреля поступил дивизион 
РС и артиллерийско-пулеметный батальон, 10 

апреля в распоряжение полковника Андреева прибыл танковый батальон – 10 машин КВ и 16 
машин Т-34, которые сосредоточились в лесу 2 км восточнее Стрелиц. Перед такой мощью 
противник не устоял. Вот запись в журнале боевых действий: 
     «11.04.42 г. Части СД перешли в наступление, имея задачу наносить главный удар своим 
центром в направлении Стрелиц, Туганово и вспомогательный удар на Нов. Деревню, 
Туганово во взаимодействии с 74 МСБР, окружить пр-ка в р-не Новая Деревня, Стрелицы, 
Симоново и уничтожить его, выйти на рубеж р. Пола, Росино. По р-ну Стрелицы дано 4 див. 
залпа РС и 1 залп по лесу 1 км юго-зап. Курляндское. Овладели Стрелицы и продолжают 
наступать в юго-зап. направлении. 
      После начала боев с группой Эйке на помощь 74-й отдельной морской стрелковой бригаде 
был направлен первый батальон 1230-го стрелкового полка. Он 16 апреля переправился через 
реку Пола в районе Чапово и прибыл в район деревень Кутилиха, Большие Дубовицы. 
Несколько дней, взаимодействуя с первым батальоном моряков, велись боевые действия 
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                         Храпов  
Михаил Иванович  

1918-1986 
Рассказывает дочь Тамара Михайловна Иванова 

 
   Родился 27 ноября 1918 года в деревне Средняя Речка, оттуда 
был призван в армию. Когда началась война, папа служил на 
Балтийском флоте, но воевать ему пришлось на суше. Сначала 
был участником финской войны, прошёл всю Великую 
Отечественную., был защитником Ленинграда. 
     Зимой 1941-1942 г. фашисты стремились прорваться к 
Ленинграду.   Но там они наткнулись на непреодолимую оборону 
советских войск и защиту ленинградцев. Враг не вступил в город 
на Неве, началась блокада. Особенно трудно пришлось 

защитникам города в первую зиму. Враг находился у стен города. Ежедневно производилась 
бомбёжка улиц, проспектов, площадей с воздуха. 
     В течение трёх месяцев горели Бадаевские склады, где хранились запасы хлеба. Фашисты 
били по ним день и ночь, не давая погасить огонь. Начался страшный голод. 
    В одном из боёв при защите Ленинграда Михаил Иванович был ранен и находился в 
городской больнице. Когда ему стало легче, его перевели в госпиталь. В этот момент началась 
бомбёжка. Люди в ужасе метались по площади. Когда фашистские самолёты улетели, многие 
уже не поднялись с земли. Папа рассказывал, как он увидел девочку лет 4-х, она громко 
плакала и тянула за руку мать. Женщина погибла, а девочку забрал оперативный отряд. 
Только  в январе 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду. Но окончательно 
блокад а была снята только через год – в январе 1944 года. В честь того радостного события в 
Ленинграде состоялся торжественный салют. 
     С войны отец вернулся в 1945 году инвалидом, но всю жизнь проработал в колхозе, потом 
в совхозе. Женился. Жили в селе Жуково Кривошеинского района. Вырастили с женой-
красавицей шестерых детей. Семья была большая и дружная. Родители прожили вместе 
долгую счастливую жизнь. Они помогли всем детям встать на ноги, принимали участие и в 
воспитании внуков.   
    17 июля 1986 года папы не стало. И мы, все его дети, часто вспоминаем его слова: 
«Радуйтесь мирной жизни, трудитесь честно, берегите мир».  
    Каждый год в День Победы мы, дети и внуки, а теперь и правнуки, низко кланяемся ему за 
то, что защитил нашу страну от фашистов, за то, что мы живы и живём на родной земле. 
       Он был награждён медалями «За Боевые заслуги»,  «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орденом Отечественной войны 1 
степени. После войны к ним присоединились многочисленные юбилейные медали. Но больше 
всего отец гордился медалью «За оборону Ленинграда», полученную  03.07.1943 
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О награждении медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Швецов  
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Швецов 

Пётр Фёдорович  
1904-1983 

Ефрейтор 
    Родился в 1904г. в Горьковской обл., Дивеевский район, в селе 
Елизарьево.  Место призыва - Дивеевский РВК, Горьковская 
область. Призван на войну в декабре 1941 года. Воевал в 134-й 
Стрелковой дивизия  в составе 1-го Белорусского Фронта. Дошёл 
до Берлина.  
     В начале Великой Отечественной войны 134-я стрелковая 
дивизия, находившаяся в Святогорских лагерях в Полтавской 
области, в составе корпуса была переброшена на витебское 
направление. Здесь, 11 июля 1941 г., дивизия попала под удар 

мотомеханизированных частей наступавшей германской 19-й танковой дивизии. В течение 11 
и 12 июля шёл непрерывный бой с неприятелем. Несмотря на приказ об отступлении, 
полученный 12 июля, комбриг В.К. Базаров остался на месте и руководил обороной  
Имеет награды:  
                                 Орден «Красной Звезды» -  14.01.1945-27.01.1945 
 

 

139 
 

                                                Медаль «За боевые заслуги» -    20.10.1943 

Медаль «За отвагу» -  17.05.1945 
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Шестко 

Тарас Степанович 
1907-1981 

Рядовой. 
рассказывает сын Шестко Леонид Тарасович 

 
   Родился отец 5 марта 1907 года в деревне Новониколаевка. 
Его отец Степан Мартынович переехал сюда с семьёй из 
Гродненской губернии примерно в 1900 году.  До образования 
колхозов вели личное хозяйство. При образовании машинно-
тракторных станций (МТС) отца направили в г.Колпашево на 
курсы трактористов. После этого он работал трактористом в 
Володинской МТС. 

        Во время войны ему дали бронь, и он продолжал работать на тракторе примерно до 
сентября – октября 1944 года. В это время отца призвали на фронт. Где он воевал до февраля 
1945 года, я не знаю. Может, и говорил отец что-то, но я не помню. Помню только из его 
рассказа, как он попал в плен в феврале 1945 года.  
        Это было в Восточной Пруссии под г. Кенигсбергом. Накануне этого события на их 
участке фронта проводили мероприятие под названием «Разведка боем». Это когда какое-то 
воинское подразделение шло в атаку. Противник подпускал атакующих к себе на близкое 
расстояние, а затем открывал огонь из всех  видов оружия, а наше командование наблюдало и 
засекало огневые точки противника. Но живых после такой атаки обратно возвращалось очень 
мало - единицы. 
       Подразделению, где служил отец, было назначено идти в такую атаку третьими, т.е. на 3-й 
день. За один день проводили только одну такую атаку. Перед атакой бойцов кормили, давали 
водку, но мало кто ел и пил. Настроение у всех было подавленное. В первые два дня атаки 
состоялись. На третий день была очередь подразделения, где служил отец. Всё уже было 
готово к атаке, но в самый последний момент поступил приказ – отбой. После этого ещё два 
дня была такая же ситуация. После этого «разведку боем» больше не проводили. 
       На фронте отец был стрелком №1 из противотанкового ружья. Стрелок №2 носил патроны 
к этому ружью. В тот день, когда отец попал в плен, ситуация была следующей: солдаты 
заняли траншею для отражения атаки немцев. Народу в траншее было так много, что 
невозможно было стоять лицом к противнику, приходилось стоять боком, было не 
повернуться. Вооружение у солдат – винтовки и противотанковые ружья. Винтовки даже были 
не у всех. 
       Затем впереди появились немецкие танки. Солдаты начали спрашивать у командиров, 
которые находились тоже в траншее – где артиллерия, где какая-нибудь поддержка? Но 
приказ был – стоять и ни шагу назад. Как рассказывал отец, немецкие танки подошли 
поближе, остановились, разделились на три группы. Одна группа начала обходить траншеи 
слева, вторая – справа, а третья – начала двигаться на них спереди, в общем, начали их 
окружать. 
      Дальше отец говорил так: когда танки подошли ещё ближе, на расстояние выстрела из 
противотанкового ружья, я прицелился в танк, а вот выстрелил или нет, не помню. Меня, 
наверное, контузило, потому что то, что было дальше, я не помню. Очнулся я на дне траншеи 
и думаю, что же произошло, вроде, хотел стрелять, а ружья нет. Посмотрел спереди траншеи, 
откуда я хотел стрелять, а ружья нет. Посмотрел назад траншеи, оно лежало там с перебитым 
и загнутым стволом, видимо, его перебросило взрывом снаряда. 
       Затем я посмотрел в одну сторону траншеи, в другую – и никого не было в живых. Люди 
все лежали на дне траншеи. От их тел шёл пар. Тела были изуродованы – кто без головы, без 
рук, с разбитыми черепами. Много крови и редкие стоны раненых умирающих солдат.  
     А меня даже не ранило. Мне стало как-то жутко, и я пополз вдоль траншеи прямо по 
убитым солдатам, в надежде увидеть кого-нибудь живого. Прополз один поворот траншеи – 
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Бескараваев 

Степан Логинович 
1918-1985 

Стрелок 
     Родился 15 сентября 1918 года в Белоруссии. Проживал с 
семьёй в деревне Добринка Томской области. Окончил 
начальную школу.  Оттуда был призван на военную службу 
Кривошеинским РВК. Воинское звание – рядовой. Военно-
учётная специальность – стрелок. 
      Призван на войну в 1941 году. Воевал в 805-м стрелковом 
полку. В одном из боёв был ранен, контужен. Попал в плен. 

Дважды бежал из плена, но неудачно. На третий раз побег удался.  
     При наступлении Советских войск его, без сознания, нашли в лесу. Прошёл всю войну. За 
боевые заслуги неоднократно поощрялся командованием. Награды раздал детям, чтобы они с 
ними играли.  После войны вернулся в деревню Михайловка Шегарского района, куда уехала 
в военные годы его жена. Детей у них с женой было семеро. Правда, выжили только четверо. 
Работал всю жизнь в колхозе. 
    Последние годы жил у дочери Надежды в селе Володино (с 1977 по 1985г.)  Умер в 1985 
году. Похоронен в Володино. 
 

 Булавский  
Павел Игнатьевич  

1924-1977 
Младший сержант 

     Родился в деревне Вознесенка Кривошеинского района 12 
апреля 1924 года. На войну ушёл в 1943г. в 19 лет. Воевал в 
пехотных войсках на Белорусском фронте. Был участником 
русско-японской войны. Был трижды ранен. 
   Вернулся с войны в августе 1945 года в звании гвардии 
младший сержант. На войне воевали три его брата, двое из них 
погибли. 
   Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За 
участие в русско-японской войне».  Умер 22 января 1977 года 
 

Волынкин 
Иван  Петрович 

1919-1944 
    На фотографии, предположительно,  в центре.  Родился в 
1916 г. в Володино. Русский. Образование 7 классов. Был 
комсомольцем. До войны работал в Володинской МТС. В 
армию призвали в 1939 г. Служил на Дальнем Востоке.  
   Когда началась война, перебросили на Запад. Писал с фронта 
письма, что служба идёт хорошо, скоро вернётся домой. Верил в 
Победу. Письма были радостные, полные надежд на скорую 
встречу и победу. Погиб в 1943-1944 году, точно не известно. 
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никого в живых нет, второй поворот, опять никого, и только после третьего поворота в конце 
прямого участка вижу – сидит человек на коленях, ко мне спиной. 
        Тут я обрадовался, что не один. И, только я подполз к нему, и сзади через плечо хотел 
позвать его, как вдруг взорвалась граната. Меня поставило на ноги, а того человека забросило 
мне на плечо. Я опустил плечо, и он упал на землю. Во время взрыва мне в глаза попал песок, 
и с головы слетела шапка, которую затем шарил руками на дне траншеи. И тут я услышал 
слова «Рус, сдавайся». Я продолжал искать шапку, но этот немец начал орать уже со злостью. 

Я перестал искать шапку, протянул 
руку из траншеи, немец вытащил 
меня наверх и увёл. Так отец попал в 
плен. 
      Мне и сейчас странно, как так 
могло быть в феврале 1945 года, что 
наших солдат окружили и 
расстреляли, как говорится, как 
«куропаток». Я считаю, что моему 
отцу чрезвычайно повезло, что он 
остался жив на той войне. Во-первых, 
в последний момент отменили атаку 
«разведка боем». Во-вторых, в этой 
траншее тогда все, наверное,  

погибли. В-третьих, когда взорвалась граната. Как отец и предполагал, немец, который шёл 
сзади него, когда он полз по траншее и, увидев впереди ещё одного солдата, решил убить 
обоих одной гранатой, но убил только одного. Отец ещё говорил: спасибо тому немцу, что не 
пристрелил меня там сразу, а ещё возился со мной. 
       Затем пленных этапировали вглубь Германии. Во время этапирования их плохо кормили, 
кто не мог идти дальше – пристреливали. Но расстреливали только между населёнными 
пунктами. В самих посёлках не стреляли. Слабых оставляли в сёлах. В одном из сёл остался и 
мой отец. Об этом эпизоде он рассказывал так: 
      «По прибытию в какое-нибудь село пленных выстраивали и спрашивали, кто больной и 
слабый – выйти вперёд. Пленные выходили, немец проходил по строю, смотрел на них и, кого 
не считал больным и слабым – толкал обратно в колонну. В одном из таких сёл отец решил 
тоже выйти в строй к больным и слабым, т.к. думал, что следующий перегон до села он не 
осилит. Немец, который осматривал строй вышедших из колонны, посмотрел на отца, взял его 
за шиворот и толкнул обратно в общую колонну. Отец говорил, что он развернулся и пошёл 
обратно в строй к больным и слабым. Немец опять взял его за шиворот, снова толкнул назад. 
Тогда отец в третий раз развернулся и поковылял в строй к больным и слабым. После этого 
немец посмотрел на него  и толкнул, что было силы, в сторону больных. Пленных, оставшихся 
в этом селе, направили на работу к местному бауэру (хозяину). Там они немного отъелись. 
Освободили их там американцы.  
       В плену отец пробыл около трёх месяцев. Потом воевал рядовым. Особых наград не имел. 
Была только медаль «За Победу над Германией».  
       После возвращения  с войны был под комендатурой. Домой сразу не отпустили. Отвезли 
на Урал, где валил лес с такими же, как он. Через год отпустили домой, чтобы забрал свою 
семью и перевёз её на Урал. Отец по приезду домой ходил к руководителю Володинской 
МТС, который ходатайствовал выше, и его оставили дома. 
      Умер отец 9 ноября 1981 года. 
        
               Фото:  Немецкий бронетранспортёр Sd Kfz 251 войск "Waffen-SS" на улицах Кёнигсберга 
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Воробьёв 
Прокопий Илларионович 

1919-1985 
Сержант. 

         Родился в с. Каличкино в 1919 г. Воевал на Ленинградском 
фронте в должности сержанта. Был шофёром в составе 26-ого 
автополка (ноябрь 1942г. – июнь 1943г.), в 52-ом отделении 
автополка (июнь 1943г. – май 1945г.) Вернулся домой в 1945 году.  
После войны работал в колхозе «Искра», а с 1967 года в совхозе 
«Володинский». Умер в 1985 году и похоронен в с. Володино 
Кривошеинского района.  
 Медали: «За победу над Германией»  «За оборону Ленинграда».   

 
Готин 

Алексей Гаврилович 
1907-1943 

Рядовой. 
     Родился в 1907 году. До войны успел немного поработать 
учителем, потом стал председателем колхоза. Был Депутатом 
Верховного Совета. На фронт ушёл в начале войны из села 
Дегтярёвка. Со слов бабушки: «Письма приходили очень редко. 
Последнее получили из-под Ленинграда:  
     «Сижу в окопе. Бой стих, решил написать письмо. Пули свистят 
над головой, рвутся снаряды. Конечно, страшно, но мысль о победе 
над фашистами заглушает страх. Всё время думаю о вас. Как вы там 

одни без мужиков? Потерпите немного. Побьём врагов и вернёмся с победой. Передавай 
пламенный привет односельчанам. Очень сильно скучаю по вам. Как ваше здоровье? 
Берегите себя. Поцелуй Надю и Сашу. Пока. Писать больше не могу, начинается бой. Твой 
Алексей». Больше писем от него не было. С 1943 года он считается без вести пропавшим. 

 
 
                                   

Дерендяев 
Александр Петрович 

1924 – 1970 
Младший лейтенант. 

    Родился Александр Петрович  10 июля 1924 года в селе В-
Булатово Булатовского района Удмуртской АССР. Окончил 
среднюю школу в 1941 году, поступил в художественное 
училище. После того, как началась война, училище было 
переорганизовано на переподготовку младшего офицерского 
состава. В 1942 году Александр Петрович тоже был призван на 
эти ускоренные курсы. После трёх месяцев весь курс был 

отправлен на фронт.  В подразделении младшего лейтенанта Дерендяева было 16 человек и 4 
малокалиберных пушки. С войной дошёл до Польши, где был ранен. После госпиталя был 
комиссован по состоянию здоровья, но сопровождал этапы пленных немцев. С фронта 
вернулся домой в 1944 году. В гражданское время работал токарем. Умер в 1970 г. 
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Глава 5. Ветераны  Бессмертного полка, о которых в музее школы имеется 
информация об их фронтовом пути, наградах и т.д., рассказанная ими 

самими, когда многие были ещё живы 
 

Антоненко 
Пётр Григорьевич   

1920 – 1986 
Ефрейтор. 

       Родился в д. Каличкино в 1920 году. Призван в армию 
Кривошеинским РВК в 1940 году. Служил «срочную» во 
Владивостоке. В 1941-ом году, когда началась война, его 
«перебросили» на запад. Принимал участие в освобождении 
Москвы, Орла, Смоленска и других городов. 
     В конце 1945г. вернулся во Владивосток.  Участвовал в войне 
с Японией в составе 102–ой отдельной артиллерийской дивизии 
(август 1945г. – сентябрь 1945г.) После войны работал в совхозе 

«Володинский». Умер в 1986 году в с.Володино. Имеет награды.  
Медали:        «За освобождение Орла»       «За победу под Смоленском» 
                       «За победу над Японией».       Юбилейные. 
 

 
Баяндин 

Александр Викторович 
умер в 1954г. 

Танкист. 
    Родился в 20-х годах прошлого века. Был коммунистом. На 
войну ушёл в самом начале. Воевал в пехотных войсках. Два 
раза был ранен. Но после госпиталя возвращался на фронт в 
действующую армию. Дошёл до Берлина и там встретил 
победу. 
    После войны женился, работал жестянщиком. Ремонтировал 
корабли.  Умер фронтовик в 1954 году. 

 
Белявский 

Станислав Антонович 
1926-1996 

Рядовой. 
     Родился 15 мая 1926 года в д. Ново – Николаевка. В 1944-ом 
году был призван на фронт. Участвовал в боевых действиях под 
Варшавой в составе 751 – го стрелкового полка 2 – го 
Белорусского фронта (январь 1945г. – март 1945г.)  
Санинструктор. Был ранен, затем демобилизован домой в 1945 
году.   После войны работал в ДРСУ (в дорожно – 
строительном участке). Умер в 1996 году, похоронен в д. Ново 
– Николаевка. 
Награды: Орден Отечественной войны 2 – ой степени 
Юбилейные медали. 
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Егоров 
Григорий Михайлович 

1924-1945 
Рядовой. 

    Родился 20 ноября 1924г. в д.Каличкино, Кривошеинского 
района. Окончил 4 класса  начальной школы  в д. Каличкино. 
Работал конюхом в колхозе «Серп и молот». 
     Призван на фронт 6 марта 1943 года.  С фронта пришло 
несколько писем домой, где он сообщал, что жив и здоров, что 
идут страшные бои. В феврале пришло письмо из 
Новосибирского госпиталя, где он проходил лечение после 
тяжелого ранения. Затем связь с ним потерялась. На письмо 
родных из госпиталя пришел ответ,  что он выбыл на фронт. 

     6 марта 1945году в д. Каличкино почтальон принёс  военный треугольник, в котором 
сообщалось:  рядовой Егоров Григорий Михайлович  пропал без вести. Таким он и остался в 
памяти родных, как на этом фото. 
 

 
Жуковский 

Николай Семёнович 
1907-1942  

Рядовой. 
    Родился 18 декабря 1907 года. Отец –Семён Осипович, родился в 
1874 году, умер в 1961г., в возрасте 87 лет. Мать - Антонина 
Максимовна прожила 75 лет, её не стало в 1955 году. Приехали 
родители из Белоруссии. В их семье было 14 детей. Четверо умерли 
ещё в подростковом возрасте. Девять детей дожили до взрослого 
возраста: Иван – 1902 г.р., Маша -1906 г.р., Николай – 1908 г.р., 
Агаша – 1910 г.р., Даша – 1912 г.р., Марфа – 1914 г.р., Павел – 
1920 г.р., Евдокия – 1922 г.р. 

     Когда родители приехали из Белоруссии, жили сначала в Вознесенке Кривошеинского 
района. Так как земли было мало, в основном тайга, а семья была очень большая, то они 
переехали в Рыбалово. Семён Осипович работал в колхозе бригадиром полеводческой 
бригады. Агаша, родная сестра Николая, жила в Володино, фамилия по мужу Мельникова. 
     Николай Семёнович ушёл на войну летом 1941 года вместе со старшим братом Иваном. 
Иван вернулся в 1945 году, дошёл до Берлина. У него было много наград, умер он в 1947 году 
от осколка, застрявшего в его теле. Воевал он в полку земляка Зинченко Ф.М. Младший брат 
Павел ушёл на фронт добровольцем, погиб под Прохоровкой 8 июля 1942 года.  
    Николай Семёнович воевал недолго. Уже в феврале 1942 года пропал без вести. До войны 
он женился на Сагеевой Елизавете Петровне. Она и получила справку из военкомата о судьбе 
своего мужа.  
     Родилось у них пять детей: четыре дочери и сын. Младшая дочь Зоя родилась в июле 1941 
года. Проживает сегодня в Новониколаевке. Елизавета Петровна одна подняла пятерых детей, 
так и осталась вдовой, больше не вышла замуж. Умерла она в 2007 году в возрасте 94 года. 
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                        Жуков 
Александр Афанасьевич 

1919-2001 
Рядовой 

      Родился в деревне Старо – Сайнаково 19 августа 1919 года. Был 
призван на действительную службу в 1939 году Кривошеинским 
РВК. Служил в пехоте в западной части нашей страны.  С начала 
войны сразу попал в действующую армию на Западный фронт. 
Часть попала в окружение, и Александр Афанасьевич был угнан  в 
плен. 
    Ему довелось пережить все ужасы фашистских концлагерей: 
Бухенвальд, Маутхаузен, Зетхаузен. Был освобождён в 1944 году 
американскими войсками.   Воевал в действующей армии и был 

демобилизован в 1947 году. После войны работал в совхозе «Володинский». В 90-е гг. уехал к 
сыну в Донецкую область в г. Константиновка, где позднее и умер. 
 

 
 

Ильиных 
Степан Константинович 

1922-1997 
Сержант 

     Родился 22 мая 1922 года. После окончания школы был 
призван в Иркутскую школу авиамехаников. В декабре 1941 года 
вернулся в Томск, и сразу был зачислен в 284-ю стрелковую 
дивизию. Первый бой принял на железнодорожной станции 
Касторная. Прикрывали отход 40-й армии к Воронежу. 

     2 июля 1942 года в бою с противником уничтожили более 100 танков. Попали в окружение. 
Вышли с боями 7 июля. Прошёл переформирование в Красноуфимске. 
        21 сентября 1942 года участвовал в битве за Сталинград на Мамаевом кургане в составе 
79-й Гвардейской дивизии. В июле 1943 года был ранен, лечился в госпитале. В январе 1944 
года был комиссован по ранению. В октябре 1944г.напрввили в Амурскую флотилию на 
борьбу с Японией. 
      Демобилизовался в 1945 году после Победы. Домой пришёл инвалидом 2 группы. Жил в 
селе Монастырка Шегарского района. Работал в колхозе. С женой вырастили 5 детей – двух 
сыновей и трёх дочерей. Умер 3 декабря 1997 года. Похоронен в с.Монастырка. 

 
Журих  

Пётр Алексеевич  
1918 -1996 

Ефрейтор 
     Родился 20 июня 1918 года в д. Добринка  Кривошеинского 
района. Участвовал в войне с Японией в составе 252-го отдельного 
артиллерийского пулемётного батальона (август 1945г. – сентябрь 
1945г.). Вернувшись с войны, работал животноводом в колхозе 
«Искра», а с 1967 года в совхозе «Володинский». Умер в 1996 году, 
похоронен в с. Володино. Награды: Орден Отечественной войны 2 
степени. Медаль: «За победу над Японией».  
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Каличкин  
Ефим Михайлович  

1912-1942 
Рядовой. 

     Родился в 1912 году в деревне Каличкино. Образование 2 класса. 
В Комсомоле  и партии не состоял. До войны работал трактористом. 
На войну призвали в начале войны, был танкистом. В одном из боёв 
был тяжело ранен, лечился в госпитале. Погиб в 1942 году от 
немецкой бомбёжки, находясь в поезде. 
 

Каличкин 
Степан Михайлович  

1924 - 1942 
Рядовой. 

    Родился в 1914 году в деревне Каличкино. Образование 4 класса. 
Беспартийный. До войны работал налоговым агентом. 
     На фронт призвали в первые дни войны. Где воевал, 
родственники не знают. Был убит в 1942 году в Манчжурии. Больше 
ничего о нём не известно.  
 
 
 

Каричев 
  Николай Николаевич  

1919-2003 
Танкист – артиллерист. 

     Родился в 1919 году в деревне Старая Обь Кривошеинского 
района. Был призван на действительную службу в 1939 году. Когда 
началась война, отправили на курсы танкистов.  
    С боями брал Кенигсберг, оборонял Ленинград. Был ранен, 
контужен, лечился в госпиталях. Победу встретил в Берлине. 
     С войны вернулся только в 1946 году. Награды были, но не 
сохранились. Позже переехал с семьёй в посёлок Тюлька, недалеко от 
Новокривошеино. Работал в колхозе на разных работах, потом 
пчеловодом. В семье было 10 детей. Умер ветеран в 2003 году, 

похоронен в с.Кривошеино. 
 

Коняев 
Виктор Михайлович 

1903-1989 
      Родился 15 декабря 1903 года. По образованию инженер. Во 
время войны работал на Уралмашзаводе в городе Свердловске 
заместителем начальника цеха. 
      Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
    Умер в Екатеринбурге 30 июля 1989 года.       
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Кормушкин 
Дмитрий Матвеевич 

1912-1992 
Автоматчик батареи 5-й Армии 

     Родился 30 августа 1912 года в Краснодарском крае. В самом 
начале войны был призван в ряды вооружённых сил СССР. Служил 
на Ленинградском фронте шофёром. Возил продукты в блокадный 
Ленинград по Ладожскому озеру.  
      В 1942 году в одном из своих рейсов попал под обстрел. Был 
ранен в ногу. Пуля прошла через ногу, предплечье и вошла в 
голову, где застряла. С пулей в голове вернулся домой. 
      После окончания войны, в 1955 году, отправился со своей 
семьёй на работу в составе строительной бригады на поднятие 

целины в Кустанайскую область. С выходом на пенсию уехал на Дальний Восток к старшему 
сыну.Там он прожил с пулей в голове до 80 лет, пока она не зашевелилась, и у него не 
поднялось давление, повлёкшее за собой смерть. Умер ветеран 20 июня 1992 года. 

        
Костык 

Касьян Яковлевич 
1908-1942 

Рядовой 
    Родился в 1908 году. Русский. До войны работал бригадиром в 
животноводческой бригаде. На войну призвали 2 августа 1941 
года. Вскоре пришло извещение, что пропал без вести. Так и 
думали. Но его родной брат Патрушев Демьян Степанович видел, 
как Касьян  был ранен в обе руки. Ранение было тяжёлым. Потом 
стало известно, что умер в госпитале. 
                                   

Лаптев 
Григорий Павлович 

1904-1966 
Рядовой. 

     Родился 23 января 1904 года в деревне Косари Корляковского 
района Кировской области. Образование – 3 класса. В 1926 году 
вступил в брак с Чесноковой Марией Фёдоровной. В браке они 
родили 10 детей, но семеро из десяти умерли в младенчестве. 
     Получил профессию – пимокат, но работал всегда на 
руководящих должностях. В ноябре 1941 года был мобилизован на 
войну. Воевал под Москвой.  В одном из боёв получил ранение от 
разорвавшегося снаряда. Из разных частей тела вынули 30 
осколков. В результате ранения головы была повреждена правая 
щека, и он лишился глаза. В 1943 году вернулся по ранению. 

Оставшиеся в нём осколки ещё долго давали о себе знать.  
      После возвращения с фронта, с 1943 по 1954 год был председателем колхоза «Красный 
воин» Корляковского сельского Совета. Награждён Орденом Трудового Красного Знамени. С 
1954 по 1958 год работал директором Корляковского мясокомбината. В 1958 году всей семьёй 
переехали на Алтай, в город Рубцовск, где он работал в строительном управлении №1  
кладовщиком. В 1960 году была первая парализация, через 6 лет вторая. Умер ветеран 6 
января 1966 года. Похоронен в г.Рубцовске Алтайского края. 
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                                    Малашенко                
Фадей Антонович 

род.1923г. 
– родился в 1923г. На фронт ушёл в 1942г. Когда погиб, сведений 

нет. Сохранилась единственная фотография (он в белой рубашке), 
где они вместе с другом Цыро Фёдором. 
 
 

Майков  
Василий Николаевич  

1914-1999 
Гвардии сержант. 

       Родился  1 января 1914 года в д.Майково Молчановского района. 
Был призван на фронт в 1941-ом году Молчановским  РВК. Воевал на 
Белорусском и Украинском фронтах в составе 567-ого отдельного 
пушечного батальона (март 1942г.-сентябрь 1942 г.), в 50-ом 
стрелковом корпусе (декабрь 1942г. – февраль1943 г. ) С апреля 
1943г. по декабрь 1943г. был связным. 
      Воевал в 93-й гвардейской стрелковой дивизии в должности  
адъютанта (январь 1944 г. – май 1945 г.).  Был ранен в 1942 г. 
     Принимал участие в освобождении Белоруссии, Украины. 
Форсировал Днепр, Дон, Дунай. Воевал в Румынии, Болгарии, 

Венгрии,  Молдавии. День Победы встретил в  Праге. Домой вернулся в 1946 г. Пошел 
работать животноводом в колхоз «Искра». С  1967 г.  – совхоз «Володинский». Умер в 1999 
году,  похоронен в д.Старо – Сайнаково.  
Награды:  Орден Отечественной войны 2 –ой степени, Орден Красной Звезды 
Медали: «За победу над Германией»,  «За боевые заслуги»,   «За освобождение Праги»,                    
                 «За оборону Сталинграда»    Юбилейные. 

 
              

Мельников 
Александр Евдокимович  

род.1918 
Командир отделения. 

     Родился в с. Володино в 1918 г. в большой крестьянской семье. 
Его отец, Евдоким Иванович, был первым коммунистом в 
Володино. На фронт призвали в самом её начале, как и его брата 
Ивана. Принимал участие в боевых действиях под Москвой в 
составе 1-ого гвардейского 
Кавалерийского корпуса Белова в 
отдельном эскадроне (октябрь 1941г. – 

декабрь 1942г.). Был командиром  отделения. Освобождал  города 
Михайлов, Зелёный колодец, Белый колодец. 22 декабря 1942г. был 
ранен. Комиссован по ранению. Домой вернулся в 1943г. Стал 
председателем  колхоза «Искра»,  а с 1967 года  совхоза 
«Володинский». Умер в с. Володино. 
Медали: «За оборону Москвы»,  «За победу над Германией»                                                                                         
                                                  Отец Мельников Е.И., первый коммунист в селе.                                                                                                                                                                                           
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Осиненко  
Фёдор  Александрович  

1903-1991 
Разведчик. 

       Родился 3 июня  1903 года в селе Александровское 
Кривошеинского района. Образование 4 класса. На фронт ушёл в 
1941 году. В 1943 году был ранен под Курском разрывным 
снарядом в плечо. Целый год лежал в госпитале. После ранения ещё 
два года осколки выходили из плеча. На войне лежал в окопах, 
ходил в разведку. Дошёл до Одера. В 1944 году после ранения 
пришёл домой. Работал агентом по государственным поставкам. 
Сдавали всё для фронта, для Победы.  

      Позже работал председателем Александровского сельского Совета. Имеет медали «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне», орден «Отечественной 
войны» II степени. Родственники вспоминали, что он всегда ходил с кожаным чемоданчиком, 
в котором хранились его награды и фотографии.  
     Умер 30 апреля 1991 года. Похоронили ветерана в посёлке Красный Яр вместе с его 
наградами. 

Пинтусов  
Алексей Митрофанович  

1906-1941 
Рядовой. 

    Родился в 1906 году  в Белоруссии – Могилёвская область, 
Пропойский район, село Слава. Жили бедно, семья решила 
переехать в Сибирь в поисках земли и лучшей жизни. Вместе с 
женой Прасковьей Захаровной (1907 г.р.) и двумя сыновьями – 
Петром (1930г.р.) и Владимиром (1933г.р.) осели в селе Володино и 
начали всё с нуля. Дали дом, корову, деньги на развитие хозяйства. 
Жить вроде начали. 

    Но началась война. Алексея Митрофановича призвали на фронт с самого начала войны. Уже 
в декабре 1941 года пришло извещение, что он пропал без вести.  Семье не известна 
дальнейшая судьба героя. Но помнят, как тяжело жилось всем без отца. Внуки чтят память 
своего деда и каждый год идут с его портретом в Бессмертном полку. 

 

Прудникова 
Анна Тимофеевна 

1918-1988 
Медицинская сестра. 

Родилась в 1918 г. в д.Соколовка Молчановского района, куда 
семья Прудниковых переехала из Смоленской области. Отец Анны 
Тимофей Григорьевич был коммунистом и по заданию партии 
строил больницу в селе Молчаново. Там он простыл и вскоре умер, 
оставив сиротами 4-х дочек. Аня была младшей. До войны она 
работала учителем, в 1941г. ушла на фронт санитаркой. Оказывала 
помощь раненым под огнём противника. Получила ранение в ногу. 

По инвалидности была комиссована. В деревню Сулзат, к своей родной сестре,  приехала с 
дочкой уже после войны. Жили две семьи в однокомнатной квартире 9 человек. Через год ей, 
как участнику войны, инвалиду и матери- одиночке дали квартиру в г.Томске. Там она 
работала секретарём-машинисткой. Всю жизнь прожила в Томске. Умерла в 1988 году. 
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Миняев  
Фёдор Максимович  

1921-1985 
Старшина. 

     Родился в деревне Старо – Сайнаково. Был призван на фронт в 
марте 1941-го года. Начал воевать под Москвой. Принимал участие 
в Криворожской операции в составе 262-ой стрелковой дивизии, в 
810-м стрелковом полку.  

         Освобождал Киев, Харьков, Кривой Рог. Воевал в Румынии, 
Болгарии. В октябре 1945-го года был ранен в бою с бандеровцами 
в Карпатах. Участник Парада Победы 1945 года. Домой вернулся 
в 1945-ом году. 

       Работал животноводом в колхозе «Искра», с 1967 года в совхозе «Володинский».  
 Умер в 1985 году в д. Старо-Сайнаково. Там же и похоронен. 
       Награды: Медаль «За победу над Германией».  
                   
 

 
Мядзель 

Николай Ульянович 
1924-1943 

Рядовой. 
     Родился 7 апреля 1924 года в Белорусской ССР. Вместе с 
родителями приехали в Сибирь за лучшей долей. Поселились в 
деревне Добринка. Образование получил начальное.  
     Был комсомольцем. До войны работал почтальоном. Закончил 
курсы трактористов в г.Колпашево. Потом работал трактористом в 
родной деревне в колхозе «17 лет Октября». 
      На фронт призвали  в 1942 г. в возрасте 18 лет. Окончил  курсы 

парашютистов в городе Бердске. Воевал на Сталинградском фронте в 114-м гвардейском 
стрелковом полку, который входил в 37-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 
сформированную в Томске в 1942. 
       Погиб под Сталинградом в 1943 году. Но официально пришло известие, что пропал без 
вести.  Опираясь на источники в Интернете, известно, что дивизия воевала под Сталинградом. 
В ночь на 14.08.1942г. разгрузились на станции Иловля с задачей занять оборонительные 
позиции в малой излучине Дона в районе станицы Трёхостровской и хуторов Хлебный и 
Зимовейский. Однако закрепиться не успела, отошла к правому берегу реки и держала 
оборону там, сорвав попытки врага с ходу форсировать Дон.  
      17 августа дивизия отошла за Дон под сильным обстрелом на остров «Быстрые Протоки». 
Исходя из истории боёв, вероятно, что Николай Ульянович погиб в ходе атаки немцев. Когда 
солдаты уходили за Дон в этом районе, солдат пропал без вести.  Во время войны местные 
жители часто сами хоронили наших солдат в братские могилы, поэтому кто погиб, а кто 
пропал – точно не известно. В станице Трёхостровская мемориальный комплекс включает 
стелу с высеченными на ней ликами трёх солдат, у подножия горит Вечный огонь. 
       Хочется надеяться, пишет внучка солдата, что их дед похоронен в одной из 
многочисленных могил в районе станции Иловля или, может быть, когда-нибудь поисковики  
найдут останки их солдата. 
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                      Рогачевский 
Иван Ипполитович 

1915-1942 
 Старший сержант. 

  Родился в 1915 году в Красном Яре. Призван на войну 
Кривошеинским РВК. Пропал без вести 1 марта 1942 года. 
Родственники делали запрос в военкомат по выяснению судьбы 

солдата, но ответ был: в числе потерь не числится.                            

                               
                                 Рыбалов 

Григорий Иванович  
1917-1991 

Старшина. 
    Родился 10 февраля 1917 года. Отслужил «срочную» службу,  и 
началась война. Был призван Кривошеинским РВК в 1941г. 
    Воевал на Волховском фронте в составе 30-ого лыжного 
батальона (август 1941г. – февраль 1942г.) Был трижды ранен. 
Затем попал на 3-ий Прибалтийский фронт. Принимал участие в 
боях с Японией в составе 33-ого подводного танкового агрегата 
(август 1945г. – сентябрь 1945г.) День Победы встретил на 

Дальнем Востоке. После войны стал управляющим 3-его отделения совхоза «Володинский».  
Умер 23 июня 1991 года и похоронен в д. Сайнаково. Награды: Орден Отечественной войны 
2-ой степени 
        Медали: «За победу над Германией»,  «За победу над Японией».   
  

         

Сайнаков 
Дмитрий Андреевич 

1921-1996 
Гвардии рядовой. 

     Родился в д.Старо-Сайнаково 2 ноября 1921 года. Был призван 
16  сентября  1941 г. Начал воевать под Москвой в составе  18-ой 
воздушной десантной  бригады  стрелком (сентябрь 1941г. – июль 
1941 г.) Затем воевал на  Сталинградском фронте в 101-м  
гвардейском  стрелковом  полку  сапером – подрывником  (июль 
1941-сентябрь 1942г.)  В 1942-ом попал в плен (Холодная гора). 

Были лагеря в г.Харькове,  в Польше, в Германии (1942г.-1945г.). Освобождали Американские 
войска в 1945 г. Был отправлен в Молдавию в г.Бендера. Май 1945г.- ноябрь 1946г. - воевал в  
101-м гвардейском механическом полку (слесарь арт.мастерских). Домой вернулся в  1946 г. 
Работал в совхозе «Володинский». Умер в  1996 г.,  похоронен в д. Старо – Сайнаково. 
Награды: Орден Отечественной войны 2-ой степени  Медаль: «За победу над Германией».    
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Мужева 
Нина Ильинична 

1925-2004 
 
      Родилась 17 марта 1925 года. Призвана на фронт из 
Воронежской области. Рядовая. В 1945 году служила санитаркой в 
полевом госпитале во время освобождения Венгрии от фашистов. 
Войну закончила там же, в Венгрии.  
      Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», 
медалью «За победу над Германией», юбилейной медалью «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». 
     После войны трудилась проводником поезда города Черновцы.  

      С 1990 года проживала в селе Володино. Умерла 14 марта 2004 года. 
 
 
 

 

Немыцкий 
Максим Зиновьевич 

1902-1941  
Рядовой. 

    Родился в 1902 (1900) году в Зырянском районе. Призван на 
фронт в самом начале войны Зырянским РВК.  
   Повоевать пришлось недолго. Был рядовым солдатом. Уже в 
декабре 1941 года пропал без вести. Больше родным ничего не 
известно. 
 

 
 
 
 

Непомнящих  
Александр Тимофеевич  

1922-1999 
Старший матрос. 

    Родился ветеран 20 апреля 1922 г..  Принимал  участие  в  боях  
с  Японией  в  составе  4-ой отдельной  артиллерийской  дивизии 
(август 1945 г. – сентябрь 1945г. )  в должности электрика - 
прожекториста.  
    Домой вернулся в 1947-ом году. Работал  в районной 
бухгалтерии. Умер в д. Ново - Николаевке, в 1999  году. 
  Награды: Орден Великой Отечественной войны 2-ой степени. 
                    Орден «За победу над Японией».  
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Свечников 
Василий Григорьевич  

1914-1990 
      Родился в деревне Чёкнур Санчурского района Кировской 
области. Зимой 1939 года участвовал в Финской войне. 
Вернувшись с Финской, женился в 1940 году на Чесноковой 
Анастасии Андреевне и в январе 1941 года у них родилась дочь 
Антонина. В июне того же года он был мобилизован на войну с 
Германией. Воевал под Ленинградом, попал в плен. Был 
освобождён из плена американскими войсками и до окончания 
войны воевал против фашистов. Имеет награды. 
        Домой вернулся в октябре 1945 года. Какое-то время работал 

председателем колхоза имени Тимирязева деревни Чёкнур, потом бригадиром в 
животноводстве. Позже, до самой пенсии трудился бригадиром строительной бригады в селе 
Корляки. После войны в семье Свечниковых родилось ещё четверо детей.  Умер 16 декабря 
1990 года и похоронен в селе Корляки Санчурского района Кировской области. 
 
 
 

 

Семёнов  
Пётр Васильевич 

1907-1942 
Сержант. 

  Родился в 1907 году. На фронт был призван в начале войны 
Бакчарским РВК. Воевал в должности сержанта. 
  Пропал без вести в июне 1942 года. Другими сведениями 
родственники не располагают. 
 

 
Соловьев  Иван Силантьевич 

1918 –1995 
Гвардии сержант. 

     Родился  14 января 1918 года. Образование 5 классов. До войны работал трактористом на 
гусеничном тракторе.Служил в действующей армии с сентября 1938 по декабрь 1941г.   
     Был призван на фронт в июле 1942 г. Кривошеинским РВК. Воевал на Северо-западном 
фронте  в  составе  7-го минометного полка минометчиком.  
     В марте 1943 г. окончил курсы  танкистов в г. Омске. После этого был отправлен под  г. 
Смоленск в 23-ю гвардейскую танковую  бригаду механиком - водителем  (октябрь 1943г. – 
декабрь 1943г.) По октябрь 1945 г. был слесарем аварийных машин, занимался ремонтом 
подбитых танков. Принимал участие в освобождении  городов Смоленск, Орша,  Борисов. 
Форсировал р. Берцену. Дважды был ранен – в 1942 и 1943. 
      День Победы встретил под г. Кенигсбергом. Уволен в запас   12 октября  1945 г. После 
войны работал трактористом на гусеничном тракторе в совхозе «Володинский». 
Умер 19 марта 1995 года. 
Награды: Орден отечественной войны 2-ой степени 
Медали: «За победу над Германией»    «За взятие Кенигсберга»     
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Соломахин  Владимир Петрович 
1924-1944 

     Родился в 1924 году в д.Добринка. Русский, образование 4 класса. До войны работал в 
колхозе разнорабочим в колхозе «17 лет Октября». Был призван на фронт 23 мая  1943 года. 
Воевал в составе воинской части 34070, полевая почта 7/799. В июле 1943 года был ранен в 
руку, лечился в госпитале в г.Бердске.  
    Через пару месяцев, в сопровождении медицинского работника, был доставлен домой для 
поправки здоровья. Мать, имея ещё 5 детей, как могла, его кормила. Марфа Семёновна 
зарезала поросёнка, старалась хоть чуть сытнее его кормить. Мясо сложили в погреб, 
холодильников тогда не было, но нашлись «добрые люди», украли мясо. Яйца, молоко, ягоды 
и грибы выручили. 
   Затем Владимир, набравшись сил, поехал в Кривошеино, оттуда – в Юргу, потом на фронт.  
В марте 1944 года пропал без вести. 
 

 
Тимофеев 

Михаил Ефимович 
1924-1995 

Рядовой. 
     Родился 10 октября 1924 года в деревне Новосергеевка 
Кожевниковского района. Образование 4 класса. На войну 
призвали в 1942 году, как только исполнилось 18 лет. Находился в 
Тамбовских лесах в резерве, а с 1943 года отправили на фронт. 
     Дошёл до Германии. Войну окончил в 1945 году, но после 
войны ещё 4 года проходил действительную службу на Украине. 
    Вернувшись со службы, жил в родном селе и проработал 25 лет в 
школе истопником.  Был женат, с женой воспитали двух дочерей и 

сына. 
    Имеет медаль «За Победу в Великой Отечественной войне». Награждён Орденом 
Отечественной войны 2 степени.Умер 16 января 1995 года. Похоронен в родной деревне. 
 
 

Турутов 
Иван Яковлевич  

1922-2009   
Ефрейтор. 

     Родился 4 февраля 1922 года в Тамбовской области 
Земетченского района в д. Юрсово. Член партии с 1944г. Служил 
срочную на Дальнем Востоке в городе Лесозаводске – ст. Лазо. 
Принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте в 
составе 72 – го механизированного полка. Шофер. 
     Был демобилизован в 1946-ом году. В том же году вернулся 
домой. Работал пасечником  в совхозе «Искра», в Рыбаловской 
МТС, шофёром на маслозаводе, егерем в Кривошеинском 
охотобществе, с 1967 г. в совхозе «Володинский». 
     Умер и похоронен в д. Ново - Николаевка в 2009. 
Награды: Орден Отечественной войны 2  степени. 

Медаль: «За победу над Японией»    
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Фёдоров 
Илья Савельевич 

1897-1942 
Рядовой. 

     Родился в 1897 году в Кривошеинском районе. Призван на 
фронт в самом начале войны Кривошеинским РВК. Был просто 
рядовым солдатом. 
   Пропал без вести в 1942 году. Больше семье ничего не известно 
о судьбе своего родственника. (сведения из Книги памяти). 
 
 
 
 

 

 
Хандогин 

Константин Парфёнович 
1902-1966 

Рядовой. 
    Родился 22 мая 1902 года в деревне Новониколаевка. Призван на 
войну в сентябре 1941 года Кривошеинским РВК. Воевал  на 
Ленинградском фронте. Имел ранение в области спины и ног. 
Комиссован из госпиталя в 1944 году из-за проблем с 
позвоночником, вся спина была в шрамах.  
   Имел медаль «За освобождение Ленинграда», «За отвагу».  
   Работал в колхозе имени Сталина. Умер 3 декабря 1966 года. 
Похоронен в д.Новониколаевка. 

 

 
Хандогин 

Павел Константинович 
1923-1942 

Рядовой. 
    На снимке справа. Родился в 1923 году в деревне 
Новониколаевка. Призван на войну в сентябре 1941 года 
Кривошеинским РВК. Ушёл на войну вместе с отцом. 
Воевал  под Ленинградом.  
    Воевал недолго. Был тяжело ранен и умер от ран 2 
сентября 1942 года. По словам очевидцев, был ранен в  
живот разорвавшимся снарядом. 
      Похоронен в Ленинградской области, в братской могиле 

в деревне Антоновское Мгинского района. 
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                          Цыро 
Фёдор  Фёдорович 

1924-1943 
 
   На фотографии он (в чёрной рубашке) со своим другом 
Малашенко Фадеем. Родился Фёдор 1 августа 1924 года в 
д.Каличкино. Русский. Образование 8 классов. Беспартийный. До 
войны работал учётчиком в бригаде, продавцом. На фронт ушёл в 
1941 году. Был в звании младшего сержанта. При переправе через 
реку Днепр был тяжело ранен. Умер в госпитале. Из похоронки от 
10 апреля 1944 года за № 10104: «В бою за Социалистическую 
Родину, верный присяге, проявив мужество и геройство, был 
тяжело ранен и 15 октября 1943 года умер при МСБ №506. 

Похоронен в д.Цыбли  Переяславского района Киевской области».  
     Похоронен в братской могиле, в которой 105 человек. У матери была фотография братской 
могилы, но утеряна за давностью времён. 
                                                               
 

 Чередько 
Иван Лаврентьевич 

1904-1978 
Рядовой. 

        Родился  в 1904 году на Украине, в селе Неньковичи 
Заречненского района Ровенской области.  Ушёл на войну в 
июне 1941 года. Воевал на Украинском фронте, был рядовым.  
      Дошёл до Берлина. Имеет медаль «За Боевые Заслуги». 
Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 
     Вернулся домой после победы. Дома ждали жена, дети. Был 
сильный голод, всё было разрушено. Работал в строительной 
бригаде по восстановлению дорог. После выхода на пенсию 
занимался домом, хозяйством, садом, внуками. Ушёл из жизни в 
1978 году 

 

Чередько  
Николай Иванович  

1926-2000 
Рядовой. 

       Родился в 1926 году на Украине, в селе Неньковичи 
Заречненского района Ровенской области.  На войну ушёл в 1944 
году, как только исполнилось 18 лет. Воевал на Украинском 
фронте миномётчиком. Имеет медаль «За Боевые Заслуги». Был 
тяжело ранен, находился в госпитале в г.Пермь. Домой вернулся 
через несколько месяцев после войны инвалидом 2 группы. 
Каждые 5 лет предстояло делать операции. Женился на девушке, 
которая была угнана в рабство в Германию. Она работала у 
фермера, ухаживала за животными. Здесь же жила и ела, поэтому 
и выжила.  Когда наши войска вошли в Германию, ей 

посчастливилось вернуться домой. В 1948 г. Микола и Галена поженились. Воспитали 4-х 
детей, имеют десять внуков.  Ушёл из жизни в 2000 году. 
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Черноок  
Егор Алексеевич 

1914 - 1941 
   Родился в 1914 году в деревне Добринка. До этого семья 
переехала из Белоруссии и выбрала эту деревню. Образование 4 
класса. Был коммунистом. Работал в родной деревне в колхозе 
бригадиром. Участвовал в войне с Финляндией в 1939 году. 
     Когда началась Великая Отечественная война, сразу призвали 
на  фронт. Родственники не помнят, где он воевал, но знают, что 
погиб их герой в 1941 году. Других сведений не имеется. 

 
Шенделёв  

Николай Степанович  
1919-2002 

Рядовой. 
    Родился в с.Володино 10 февраля 1919 года. В 1939 году был 
призван Кривошеинским ОВД  и  направлен  в Приморский край,  
Хасанский район в г. Славянка артиллеристом - ездовым.  
      В 1941 году был переведён в  особый пограничный батальон. 
14 апреля 1941 год  - служил в Польше, строил Великие 
маленькие мосты. 
     В августе - сентябре 1941года служил в 139-м отдельном  
стрелковом батальоне   стрелком. Первый бой  принял у местечка 
Великие мосты, в  составе 139 отдельного   стрелкового 
батальона. Участвовал в боях  за Тернополь, Белую церковь, 

Полтаву. В декабре 1941 г. попал в плен, где находился до  1944 г.  Был освобожден 
американскими войсками. День  Победы встретил в Германии. Домой вернулся в 1946 г.  
После войны работал животноводом в колхозе «Искра», затем в совхозе «Володинский», 
занимался  пасекой. Умер в 2002 году, похоронен  в с. Володино.  
Медаль:       «За победу над Германией»       
 

Шишко  
Василий Григорьевич  

1923-2006 
Рядовой. Инвалид войны.   

     Родился 20 июля 1923г. в д. Ново - Николаевка. Воевал на 
Ленинградском фронте в составе 59-го стрелкового полка (май 
1942 г. – февраль 1943 г.) пулемётчиком станкового пулемета. В 
стрелковом полку (февраль 1943г. – январь 1944 г.) был 
автоматчиком. Воевал в 119-м стрелковом полу (март 1944г. – 
март 1945 г.). Принимал участие в боях за город Ригу, в 
Финляндии. Был тяжело ранен. После госпиталя демобилизовался 
по ранению в 1945-ом году. Работал в своей деревне 
механизатором. Умер  и похоронен в 2006 году в д. Ново - 

Николаевка.  Награды: Орден Отечественной 1 степени.   
Медали: «За отвагу»,   «За победу над Германией»,  «За оборону г. Ленинграда».        
          

161 
 

 
 

 

159 
 

Шишко 
Павел Андреевич  

1911-1997 
рядовой 

     Родился в д. Ново - Николаевка. Начал воевать в Польше на 3-ем 
Прибалтийском фронте в составе 63-го гвардейского полка  
ответственным за орудийный номер (май 1944г. – август 1944г.) 
     Был ранен 17 августа 1944-го года. Затем был переведен  на 
Дальний Восток  в состав 91-го горного Артиллерийского полка – 
(октябрь 1944г. – май 1945 г.). Принимал участие в войне с 
Японией (август 1945 г. – сентябрь 1945 г.). Вернулся  домой в 
1945 году. Работал в совхозе «Искра», а затем в совхозе 
«Володинский». Умер в 1997 году,  похоронен в д. Ново – 
Николаевка.  

Медали: «За победу над Германией»,  «За отвагу»,    «За победу над Японией» 
 

 
Ядчишин  

Пётр Иванович  
1926-2003 

Младший сержант 
      Родился в д. Ново – Троицк Шегарского района 14 июня 1926 
года.  Окончил Томскую школу санитарных инструкторов (май – 
август 1944г.) 
     Воевал в 582-м стрелковом полку в должности стрелка (август 
1944г. – декабрь 1945г.) Участвовал в войне с Монголией (22.08 – 
03.09.1945). Уволен в запас 20.11.1950г. Домой вернулся в 1950 
году. Работал в совхозе. 
    Умер в 2003 году и похоронен в с. Гусево Шегарского района. 
Медали: «За отвагу», «За  Победу над Германией». 

 
 

Ученики  сегодня приходят в музей, чтобы узнать о своих прапрадедах. 
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Вот такие жёлтые листочки со сведениями о ветеранах сохранились в музее. Всего несколько 

строчек о них, но больше сегодня, к сожалению,  спросить не у кого. 
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Глава 6. Ветераны, о которых сохранились записи в музее, сделанные в 70-е 
годы прошлого века учителями и учениками школы.  

Сколько  мужчин  ушло  на фронт из маленьких деревень, ныне не существующих – 
Каличкино,  Добринка, Киевка!  Многие из них домой так и не вернулись… 
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Антоненко Степан Сидорович - родился в д.Каличкино в 1920 году. Русский, 
образование 4 класса.В 1941 году был призван на фронт. Был ранен, после ранения приходил 
домой. Через некоторое время снова ушёл на фронт. С войны не вернулся. Боевой путь не 
известен. 
Байгулов Иван Степанович –родился в д.Каличкино в 1909 г. Русский, образование 4 
класса. Был беспартийным, в комсомоле не состоял. Ушёл на фронт в 1941 году. Воевал под 
Ленинградом на Волховском направлении, там был ранен. Пришёл домой без руки. После 
войны работал на молоканке, принимал молоко от населения. Умер дома в Каличкино. 
Батюков Семён Маркелович –родился 20 мая 1916 года в деревне Бровцево 
Кривошеинского района. Призван на войну 16 июля 1942 года Кривошеинским РВК. Воевал 
на Берлинском направлении рядовым. Был контужен. Демобилизован в августе 1945 года. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией». Работал в Новониколаевском сельпо рабочим. Умер после продолжительной 
болезни в июле 1967 года. Похоронен в д.Новониколаевка. 
Батюков Фёдор Маркелович –родился в 1902г. Русский, образование 4 класса. Был 
беспартийным, пока не ушёл на фронт. Работал в колхозе на разных работах. Пропал без вести 
в декабре 1942г. Сын жил в Томске-7. 
Башмаков  Михаил Маркович –родился в 1922 году. Русский. Образование 4 класса. 
Работал на разных работах в колхозе «17 лет Октября». В армию призвали в 1941 году. 
Служил в кавалерии. Был ранен. После ранения был командиром огневой разведки. Второй 
раз ранен в Польше, деревня Гречанки в 1945 году. Умер в госпитале от ран в 1945 году. В 
семье хранились письма матери с фронта, брату Ивану Марковичу, тоже солдату, в Германию, 
где тот воевал. Награждён Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
Башмаков  Павел Маркович –Родился примерно в 1923-1924 году в деревне Добринка. 
Русский. Образование 10 классов. Был простым колхозником, работал на разных работах. На 
фронт был призван в 1942 году. Когда погиб, не известно. 
Васильев Андрей Никитич –родился в 1914 году в д.Каличкино. Русский, образование 3 
класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе. На фронт призвали в 
1942 году, сразу же погиб. Где – не известно. 
Васильев Василий Никитич –родился в 1909 году в д.Каличкино. Русский, образование 
3 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе. Был простым 
колхозником. Ушёл на войну в 1943 году, до этого не брали по болезни. Родные не получили 
ни одного письма с фронта. Значится как пропавший без вести. 
Васильев Михаил Никитич – родился в 1916 году в д.Каличкино. Русский, образование 
4 класса. В рядах комсомола не состоял. В декабре 1940 вернулся домой из армии, уже членом 
КПСС. Трудился в колхозе. В мае 1941г. снова призвали в армию, потом на войну. Погиб в 
1941 г. на станции Вязьма. 
Гончаров Степан Егорович –родился в 1922 году в д.Каличкино. Русский, образование 
4 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе в родной деревне на 
разных работах. Как началась война, сразу же был призван в действующую армию. Погиб в 
1942 году. 
Довыденко Дмитрий Степанович –год рождения примерно 1923-й. Русский. 
Колхозник, работал на разных работах. На фронт призвали в 1942-1943 годах. Был танкистом. 
Дальнейшая судьба не известна. 
Егоров Владимир Дмитриевич -родился в 1924 году в д.Каличкино. Русский, 
комсомолец. Образование 5 классов. Трудился в колхозе в родной деревне на разных работах. 
Ушёл на фронт в июне  1942 года. Но сначала закончил Белоцерковское училище в Томске. 
Стал командиром пулемётного взвода. Погиб в 1943 году. 
Егоров Григорий Ильич –родился в 1906 году в д.Каличкино. До войны работал в 
родном колхозе на разных работах. Был призван в трудовую армию в сентябре 1942 года. 
Воевал под Москвой. Пропал без вести во время крушения поезда. Фотографий нет.  
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деревне кладовщиком. Ушёл на войну в 1941 г. Прошёл всю войну, домой вернулся в 1946 г. 
Наград не имел. После войны работал в родном колхозе бригадиром. Умер дома в 1957 г. 
Лоскутов Иосиф Илларионович –родился в 1920 г. в деревне Каличкино. Русский, 
образование 4 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе в родной 
деревне – пахал землю на лошадях. Общественную работу не вёл. Погиб в 1943г. 
Лоскутов Михаил Илларионович –родился в 1916г. в деревне Каличкино. Русский, 
образование 4 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. До войны отслужил 
действительную службу. Ушёл на фронт с первым призывом. Больше ничего не известно. 
Макаренко Владимир Алестратович - родился в 1922 году в Белорусской ССР, в 
Витебской области, в д.Дубинино. С родителями приехал в Сибирь, жил в д.Добринка. 
Окончил 5 классов, был комсомольцем. До войны работал трактористом в колхозе «17 лет 
Октября». Призван на действительную службу в 1939 году. Служил в Приморском крае. В 
начале войны был переброшен в Черкасскую область. Погиб на польской границе в 1941 г. 
Митрофанов Михаил Алексеевич –Родился в 1923г. До войны работал в колхозе. 
Участвовал в боевых операциях при форсировании Днепра, был старшиной роты. Погиб в 
декабре 1943г. 
Мытник Василий Назарович- родился в 1910 году в д. Ново - Николаевка. Призван на 
фронт Кривошеинским РВК в 1941 г. Воевал на Ленинградском фронте. Участвовал в 
освобождении Ленинграда, Мурманска, Берлина. Был ранен в ногу, имел контузию. Вернулся 
домой в 1946 году. После войны работал в сельпо. Умер 25 июня 1980г. и похоронен в д. 
Новониколаевка. Медали: «За отвагу»,  «За Победу над Германией».     
Овчинников Василий Петрович –Родился в 1925году. Рабочий. Был призван на фронт 
в мае 1943 года. Был связистом. Погиб в бою в 1944г. 
Павлюченко Андрей Иванович –старший сержант. Родился 16 июня 1921 года в 
Володино. С сентября 1940 по май 1941 – служил в 60-м артиллерийском полку ездовым. 
Когда началась война, был направлен в 123-й автотехнический полк. Был начальником 
кислородно-добывающей станции по июнь 1946 года. Домой вернулся в 1946 году. Имеет 
медаль «За победу над Германией». После войны работал в совхозе «Володинский» 
начальником отдела кадров. Умер 16.10.1990 г. в Томске. 
Патрушев Андрей Степанович- родился в 1911 году в д.Каличкино. Русский. 
Образование 4 класса. Комсомольцем не был, в партии не состоял. До войны работал 
бригадиром в колхозе. На войну взяли в сентябре 1941 года. 
Петлин Иван Касьянович –родился в 1909 году в д.Каличкино в большой семье. 
Родители русские. Образование не получил, т.к. школы тогда не было. В рядах комсомола и 
партии не состоял. До войны работал в колхозе на разных работах. На войне был разведчиком.  
Петлин Пётр Касьянович –родился  5 июля 1900 года в д.Каличкино. Родители русские. 
Образование не получил, т.к. школы тогда не было. В рядах комсомола и партии не состоял. 
Трудился в колхозе. Был простым колхозником. Воевал недолго, погиб уже в 1941 г. 
Петлин Роман Касьянович-родился  в 1904 году в д.Каличкино. Русский. Образование 
не получал. В рядах комсомола и партии не состоял. До войны работал в колхозе кузнецом. 
Призвали в 1941 году, почти сразу же и погиб. 
Прокопьев Александр Никитич - родился в 1903 году в деревне Каличкино. Русский. 
Неграмотный. Работал колхозником. На фронт призвали 12 февраля 1942 года. Писем от него 
не было. Когда погиб, не известно. 
Прокопьев Василий Иванович –Образование 4 класса. Не состоял в комсомольской и 
партийной организациях. До войны работал в Каличинском колхозе на разных работах. 
Воевал на Дальнем Востоке с японцами. У него на войне погибли три его брата – Карп, 
Тимофей и Сергей Прокопьевы. После войны работал кладовщиком, потом бригадиром в 
д.Каличкино. Умер дома. 
Прокопьев Карп Иванович –родился в деревне Каличкино. Русский. Неграмотный. 
Беспартийный. Был колхозником. На войну призвали в самом начале. Ничего не известно. 
Прокопьев Владимир Александрович –родился в 1922 году в деревне Каличкино. 
Русский. Образование 4 класса. Был комсомольцем. На фронт призвали в начале войны. Был 
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старшим сержантом, выполнял обязанности шофёра, воевал в зенитной артиллерии. Погиб в 
предместье Берлина в 1945 году, за 20 дней до Победы. Имеет две медали «За отвагу». 
Прокопьев Сергей Иванович – уроженец деревни Каличкино. Русский, образование не 
получил. Не состоял в комсомольской и партийной организациях. Был рядовым колхозником. 
Воевал с начала войны. Сведениями родные не располагают. 
Процкий Пётр Васильевич – родился в 1914 году в д.Дегтярёвка, тогда это был 
Кривошеинский район. Русский. До войны работал разнорабочим в колхозе «17 лет  Октября». 
Был призван на фронт в 1941 году. Дальнейшая судьба не известна. 
Пузаков Мартын Мартынович –родился в 1926 году в д.Добринка. Русский. До войны 
работал разнорабочим в колхозе «17 лет Октября». На фронт призвали в 1943 году. Когда 
погиб, не известно. 
Радченко Иван Фёдорович –родился в 1906 году в д.Добринка. Русский, образование 4 
класса. До войны работал разнорабочим в колхозе «17 лет Октября». Был призван на фронт в 
1944 году. Погиб в 1945 году. 
Тимофеев Иван Ермолаевич –родился в 1925 году в д.Каличкино. Родители русские. 
Образование 3 класса. До войны работал механизатором в родном колхозе. На войну ушёл в 
мае 1943 года, воевал в танковых частях. Имел правительственные награды, но не 
сохранились у родственников. Погиб в 1944 году на Курской Дуге. 
Тимофеев Сергей Михайлович –родился в 1902 г. в деревне Каличкино. Русский. 
Образование 5 классов. До войны работал разнорабочим в колхозе. Ушёл на войну в 1941 
году. Пропал без вести. 
Тимохин Пётр Филиппович –родился в 1922 году в селе Кривошеино. Русский. 
Образование 5 классов. Был комсомольцем. До войны работал учителем. На войну ушёл в 
1941 году. Воевал  в составе лыжного батальона из Новосибирска. Имел правительственные 
награды. Пропал без вести в 1941 году. 
Толкачев Павел Миронович –Рядовой. Родился в Белоруссии 18 декабря 1918г, потом 
с родителями приехал в Сибирь, жил в  д.Добринка. Образование 4 класса, комсомольцем не 
был. До войны и после работал разнорабочим в колхозе «17 лет Октября». Воевал в 127-м  
автотехническом полку (июнь 1941 г. – декабрь 1946 г.). 12 декабря 1946 г. вернулся домой. 
Работал в совхозе «Володинский». На войне погиб его родной брат Михаил Миронович. Умер 
в 1974 г., похоронен в с. Володино. Имел юбилейные награды.  
Филимонов Павел Викторович –родился в 1914 году в деревне Каличкино. 
Образование 4 класса, комсомольцем и членом партии не был. До войны работал бригадиром 
в колхозной бригаде. На войну ушёл в 1941 г. Воевал на Волховском фронте. Погиб в 1941 г. 
Цыро Платон Андреевич –родился в 1911 году в д.Каличкино. Родители русские. 
Образование 5 классов. Был комсомольцем. До войны работал шофёром, имел Почётные 
грамоты. На войну призвали  в 1942 году из села Баткат Шегарского района. Наград не имел. 
Погиб 16 октября 1944 года. «Похоронен с воинскими почестями в 1 км от северо-восточного 
фольварха Михайлуво-Радзышинского уезда Варшавского воеводства, служил в  287 
отделении штрафной роты» - из похоронки от 10 декабря 1944 года. 
 
 
 

    
  Дети ищут 

информацию 
  о своих 

родственниках  
  в Книге памяти. 
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             Глава 7. Изучая «Книгу Памяти» Томской области. Том первый. 
 
 Такие же скупые сведения можно найти в «Книге Памяти» Томской области. По 

традиции, в День Победы - 9 мая каждого года, сельская библиотека и музей выносят Книги 
Памяти Томской области, и жители села снова и снова ищут там имена своих родственников, 
особенно тех, о которых ничего не известно. Надеются, а может, найдут знакомую фамилию… 
Мы заглянули в Книгу Памяти, Первый том, и вот что нашли о солдатах, которые проходят 
по нашим спискам. Все  они призывались Кривошеинским РВК. 
 

Акимов Фёдор Игнатьевич –рядовой, погиб в бою в мае 1945 г. 
Андреев Василий Константинович-1906г.р., погиб в бою 14.01.1945г., Польша, Варшавское 
в-во, д.Домбровка. 
Андреев Гавриил  Константинович-1900г.р., пропал без вести в сентябре 1942. 
Антоненко Иван Григорьевич -1905г.р., пропал без вести в ноябре 1942г. 
Арзамасов Александр Ефимович -1922г.р., погиб в бою в 1942г. 
Арзамасов Пётр Лукьянович -1922г.р., пропал без вести 01.12.1942г. 
Бабинович Григорий Макарович-1923г.р., пропал без вести в 12.1942г. 
Бабинович Михаил Макарович -1920г.р., пропал без вести в июне 1943г. 
Бакунчев Иван Михайлович -1920г.р., погиб в бою 27.02.1942г. 
Бакунчев Николай Михайлович -1924г.р., погиб в бою 07.03.1943г., Смоленская обл., 
Тумановский р-н, д.Белый Холм 
Барейша Иван Петрович- 1925г.р., пропал без вести в 1943г. 
Барейша Николай Фёдорович -1905г.р., пропал без вести в 1943г. 
Барейша Пётр Фёдорович -1901г.р., погиб в бою 29.01.1944г., Каменец-Подольская обл., 
Шепетовский р-н, д.Судилки. 
Басов Андрей Васильевич -1902г.р., погиб в бою12.12.1942г., Смоленская обл. Сычевский р-
н, д.Подосиновка. 
Батюков Егор Петрович- 1900г.р., рядовой, пропал без вести в 1942г. 
Башмаков Иван Иванович -1911г.р., пропал без вести в 1941г. 
Башмаков Михаил Макарович -1922г.р., погиб в бою 31.01.1945г., Польша, Варшавское в-
во, с.Мхово. 
Башмаков Павел Макарович-1921г.р., пропал без вести в сентябре 1942г. 
Беньков Василий Фёдорович -1914г.р., пропал без вести в ноябре 1941г. 
Бобров Павел Степанович -1919г.р., погиб в бою 10.03.1943г., Ленинградская обл., Старо-
Русский р-н, д.Марфино. 
Бузаев Андрей Васильевич -1923г.р., погиб в бою в 1944г., Литовская ССР, д.М.Румшеники. 
Булыгин Павел Тихонович -1910г.р., погиб в бою 01.10.1944г., Польша. 
Быстров Василий Яковлевич – пропал без вести. 
Ващенко Иван Александрович -1922г.р., пропал без вести в сентябре 1942г. 
Воднев Никифор Артемьевич -1916г.р., погиб в бою 23.12.1943г., Калининская обл., 
Невельский р-н, д.Прудино. 
Войник Иван Прокопьевич -1911г.р., пропал без вести в 1941г. 
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Воробьёв Иван Яковлевич – 1923г.р., погиб в бою 24.03.1943г. 
Выпулин Кирилл Иванович – 1925г.р., пропал без вести в марте 1943г. 
Выпулин Павел Иванович-1916г.р., пропал без вести в 1943г. 
Галузо Василий Борисович -1914г.р., погиб в бою 02.09.1941г., Смоленская обл., Ярцевский    
р-н., д.Лосево. 
Галузо Данил Ефимович – погиб в бою. 
Галузо Иван Ефимович – 1918г.р., пропал без вести в феврале 1942г. 
Глазырин Иван Дмитриевич -1904г.р., погиб в бою в 1943г., г.Ленинград. 
Гнюсов Леонид Никитович -1909г.р., погиб в бою 31.03.1945г., Германия. 
Голиков Осип Данилович - погиб в бою. 
Горевой А.Ф.- погиб в бою. 
Гынгазов Пётр Михайлович –погиб в бою в 1942г., Орловская обл., Ульяновский р-н, 
д.Озерна. 
Дмитриев Михаил Фёдорович -1922г.р., пропал без вести в декабре 1941г. 
Дмитриев Никифор Миронович -1903г.р., пропал без вести в мае 1942г. 
Дмитриев Роман Фёдорович –старший сержант, погиб в бою 12.10.1944г., Польша, 
с.Мальцыско. 
     В «Книге Памяти» №1 представлены списки солдат Томской области, начинающиеся на 
буквы А – Д, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или пропавших без вести. 
Всего таких «Книг Памяти» - 7. Не все фамилии можно там найти, но жители нашего села всё 
равно изучают их, надеясь на чудо. Потому что, судя по первой книге, видно, сколько солдат 
числятся пропавшими без вести. Наверное, они так и останутся на полях сражений… 

 
 

 
Может, 
кто узнает     
своих родных?- 
Николай Б. 
Саша П. 
Ананий В. 

 
 
 
 
 

 
 

На обратной 
стороне этой 
фотографии 
от 14.10 1948 
г. написан 
такой текст: 
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Глава  9. Труженики тыла и  Дети войны. Их вклад в Победу. 
 

     Сегодня в рядах Бессмертного полка также 
несут портреты тружеников тыла и детей войны. 
Что же это за категория людей, без которых 
немыслима была победа? Давайте разберёмся. 
    Труженики тыла – это люди, работавшие во 
время Великой Отечественной войны в тылу, и 
вносящие своим трудом огромный вклад в 
Победу. Тружениками тыла, как правило, 
являлись молодые женщины и те парнишки и 
девчонки, которые на момент начала Великой 
Отечественной войны являлись 
несовершеннолетними. И, соответственно, они 
не могли быть военнослужащими, 
защищавшими свою Родину. Однако, эти люди 
трудились в тылу, на промышленных и военных 
предприятиях, выполняя порученные им задания 
по изготовлению всевозможной военной и 
другой техники.  
      Труженики тыла также во время Великой 
Отечественной войны без каких-либо выходных 
и отдыха, трудились на сельскохозяйственных 
работах, своими силами создавали все условия 
для поддержания не только боеспособности 

армии, но и обеспечения населения продовольствием и одеждой.  
     Наверное, давно уже нет на свете тех героических женщин, которые вместо ушедших 
воевать мужчин спускались в шахты или пытались пахать мерзлую сибирскую землю, чтобы 
потом испечь хлеб для сражающегося бойца. В большинстве своем покинули этот мир и те, 
кто поднимал военные заводы, кто измученным и полуголодным сутками не отходил от 
станков, чтобы обеспечить армию вооружением. Чаще всего под определением «труженики 
тыла Великой Отечественной войны» подразумеваются дети. Точнее, кто был ребенком в те 
страшные годы, но не просто жил обычной детской жизнью (впрочем, тогда это было 
невозможно), а работал на заводах, в совхозах, в госпиталях, пытаясь внести свою лепту в 
общую победу над врагом.  
      Кто же они - «дети войны»? На Федеральном уровне их юридический статус официально 
не определён. Дети войны – это общность людей, у которых одни проблемы, одни заботы. Они 
уже все пенсионеры, пережившие со страной все трудности войны,  послевоенную разруху, 
восстановление народного хозяйства, освоение космоса, «холодную войну», научно – 
техническую революцию.  
      Сделаем для этого анализ, своеобразный срез детей, рождённых с 1928г по 1945г. 
Разделим их на три группы. (Те, кто родился ранее 1929 года – труженики тыла). Итак,  
1-я «Старшая группа – дети, рождённые с 1928г. по 1933г.»;  
2-я «Средняя группа - дети, рождённые с 1934г. по 1939г.»; 
3-я «Младшая группа – дети, рождённые с 1940г. по 1945г.» 
      Разделим каждую из трех возрастных групп ещё на две: городские жители и сельские 
жители, т.к. уровень и образ жизни  в городах и сельской местности всегда был разный, 
особенно во время войны. Разделим детей  3-х возрастных групп теперь на граждан, 
оказавшихся во время войны в различных условиях жизни (глубокий тыл, ближний тыл, 
прифронтовая полоса, блокада, оккупированные территории, фронт, партизанские отряды, 
концлагеря, Германия и т.д.). 
      Представители 1 й возрастной группы «детей войны»  практически могли принимать 
непосредственное участие в военных действиях в составе Красной Армии: (сына полка, юнги, 
дети – минёры и т.д.), воевать в партизанских отрядах на оккупированных территориях, быть в 
подполье («молодогвардейцы», «пионеры-герои»),  быть угнанными в Германию на 
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Глава 8.  Ветераны Великой Отечественной, о которых родственникам 
ничего не известно. Портреты их в «Бессмертном полку».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Булавский                                           Готин                                                  Дусик                                                                                   
Виктор Игнатьевич                         Лука Миронович                               Пётр Ефимович      
        1925-1944                                           1904-1982                     

 
  

                                                                        
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Комаров                                                             Клопов                                                                                                                     
                  Владимир    Макарович                                  Мин Максимович 
                            1924-1995                                                          1904-1973                                                                                 

                                               
                                                                

                   
 
 
 
 
 

 
 

 
   

                                                                         
 
           Лазарев                                        Лебедев                                                  Коренев                                                        
Владимир Фёдорович                     Яков Прокопьевич                              Павел Иосифович                                  
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принудительные работы, оказаться в концлагерях, работать или не работать в оккупации,  
находиться в блокаде, в тылу, в городской или сельской местности, работать на заводах, 
фабриках, в госпиталях, колхозах, быть к эвакуации и т.д. 
      Представители 2- й, «средней» возрастной группы «детей войны» практически могли 
только наблюдать,  запоминать и постараться как - то вспомнить о всех тех  условиях и 
ситуациях, и не могли принять активного непосредственного участия в событиях в силу 
малолетнего возраста, находясь в зависимости от родственников и обстоятельств, в которых 
они находились. Они, как и 1- «старшая группа», могли проживать в оккупации, находиться в 
эвакуации, быть в ближнем и дальнем тылу, оказаться в блокаде или попасть в концлагерь. Но 
сопротивляться им было не под силу, с ними происходило, как правило, то, что происходило с 
их родителями, если они были живы. Конечно, могли быть и исключения. 
      Представители 3-й «младшей» возрастной группы «детей войны» в силу своего 
младенческого возраста полностью зависели  от обстоятельств и условий жизни, в которых 
оказывались во время войны их родители или родственники и т.д. 
     Все эти возрастные группы «детей войны» имеют очень много общего, и, прежде всего, их 
объединяет общая память о войне: её  ужасах и страданиях, горе и лишениях, о сиротстве, 
подорванном в детстве здоровье и упущенных возможностях…   
     Все они осознают себя, как отдельное общество. Дети войны  имеют общий, особый опыт 
страданий, ещё не сформировавшейся детской психики. Это не просто тяжёлое, трудное 
детство, это проблема социализации и преодоления  полученных   в детстве психических и 
физических травм, проблема самоощущения в обществе. Поэтому вопрос о повышенном 
внимании к проблемам «детей войны» и более конкретной заботе о них не вызывают 
сомнения ни у кого. 
      В музее есть сведения о детях войны и тружениках тыла Володинского сельского 
поселения от 2005 года.  Тогда, в год 60-летия Победы, в списках значилось 53 и 48 
фамилий соответственно. Их часто приглашали в школу на встречи с учениками. Они 
приходили на митинг в честь Дня Победы. Их навещали ученики дома и поздравляли с 
праздником. 

Дети войны- ЛобановаГ.М.,                                                     Труженики тыла: Платонова Е.Н.,  
Бакунчева Г.А.,   Мудрикова В.М.                        Галицкая  Н.В., Карелина С.С., Егорова Н.И. 
На митинге: Бабичева Г.М., Егорова Н.И.,             Поздравляем Гынгазову А.Ф. с праздником 
Карелина С.С.,  
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                 Меший                                         Мухатаев                                         Пронин                                                              
Григорий Евдокимович             Василий Фёдорович                            Ефим Васильевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1910-2000                                                    1919-1975                                          1920-1942 
                                                                                                                                    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Пьявчук                                                          Яворский                                         
                    Арсентий Артёмович                                          Юрий Степанович                                                                                                                           

 
Фото в музее. 

Чей-то сын 
Николай, служил 
ещё в 1945 году 

в Германии. 
Шлёт привет 
родным на 

родину. Фамилия 
не известна. 

Ясно, что тоже 
воевал парень на 
той войне. Очень 
верит в скорую 

встречу. 
Наверное, так 
оно и было. 

Может, это ваш 
герой?…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

173 
 

Список тружеников тыла по Володинскому сельскому поселению, 2005 год. 
№ Фамилия, имя, отчество в данное время Дата 

рождения 
Место жительства 

2005г. 
1. Бабичева Галина Михайловна 24.09.1932 с.Володино 
2. Барейша Геннадий Николаевич 19.12.1927 Н-Николаевка 
3. Барейша Надежда Наумовна 05.06.1924 Н-Николаевка 
4. Батьян Анна Сергеевна 16.02.1928 с.Володино 
5. Батюков Иван Егорович 07.09.1928 с.Володино 
6. Бескараваева Анна Антоновна 10.06.1920 с.Володино 
7. Булыга Анастасия Яковлевна 09.05.1925 с.Володино 
8. Булыга Павел Михайлович 08.01.1933 с.Володино 
9. Васин Николай Петрович 10.07.1933 с.Володино 
10 Галицкая Нина Васильевна 14.09.1927 с.Володино 
11 Гынгазова Антонида Фёдоровна 28.03.1930 с.Володино 
12 Гынгазова Наталья Прокофьевна 20.06.1923 с.Володино 
13 Десятова Таисия Ивановна 21.04.1931 Н-Николаевка 
14 Егорова Надежда Ивановна 18.05.1930 с.Володино 
15 Ерёмин Александр Семёнович 22.11.1929 с.Володино 
16 Ерёмина Ольга Трофимовна 22.06.1926 с.Володино 
17 Иваненко Надежда Михайловна 10.09.1925 с.Володино 
18 Каличкин Степан Никитович 14.09.1924 с.Володино 
19 Каличкина Анна Васильевна 25.08.1925 С-Сайнаково 
20 Карелина Серафима Степановна 28.08.1929 С-Сайнаково 
21 Кечаева Лидия Макаровна 07.12.1929 с.Володино 
22 Кечаева Пелагея Фёдоровна 15.03.1917 с.Володино 
23 Колентионок Николай Данилович 28.01.1930 с.Володино 
24 Костык Александра Иосифовна 19.04.1910 с.Володино 
25 Кривошеина Ольга Ильинична 13.10.1925 Н-Николаевка 
26 Куслина Анна Георгиевна 20.01.1928 с.Володино 
27 Малашенко Александр Трифонович 01.08.1931 с.Володино 
28 Маркина Мария Васильевна 28.03.1925 с.Володино 
29 Маркина Прасковья Васильевна 13.11.1919 с.Володино 
30 Маркина Раиса Николаевна 01.07.1923 с.Володино 
31 Медзелинец Семён Петрович 26.04.1930 Н-Николаевка 
32 Мельникова Екатерина Яковлевна 14.10.1916 с.Володино 
33 Мудрикова Варвара Михайловна 16.12.1930 с.Володино 
34 Норд Елена Ивановна 10.08.1926 с.Володино 
35 Панова Мария Варфоломеевна 15.11.1928 с.Володино 
36 Петров Геннадий Александрович 06.03.1930 с.Володино 
37 Платонова Екатерина Николаевна 01.12.1926 с.Володино 
38 Погреботко Ада Лаврентьевна 15.04.1932 с.Володино 
39 Подгайская Галина Фёдоровна 25.12.1925 с.Володино 
40 Приходько Татьяна Адамовна 29.09.1930 с.Володино 
41 Пысова Ольга Фёдоровна 25.12.1924 С-Сайнаково 
42 Римша Галина Кузьминична 08.03.1930 С-Сайнаково 
43 Рыбалов Леонид Семёнович 20.05.1929 с.Володино 
44 Рабалова Пелагея Спиридоновна 16.04.1930 с.Володино 
45 Сайнакова Татьяна Гавриловна 14.01.1926 С-Сайнаково 
46 Сергиенко Вера Денисовна 25.05.1923 с.Володино 
47 Сергун Екатерина Федосовна 01.07.1928 с.Володино 
48 Соломахина Надежда Фёдоровна 15.06.1928 с.Володино 
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     Список детей войны по Володинскому сельскому поселению, 2005 год. 
№ Фамилия, имя, отчество в 

данное время 
Фамилия в 

детстве 
 

Дата 
рождения 

 

Место 
жительства в 
годы войны 

Место 
жительства 

2005г. 
1. Акимов Александр Фёдорович Акимов 01.11.1938 Н-Николаевка Н-Николаевка 
2. Алфёрова Любовь Денисовна Сопяжинец 25.09.1936 с.Володино с.Володино 
3. Бакунчев Геннадий Алексеевич Бакунчев 09.11.1937 с.Володино с.Володино 
4. Бакунчева Галина Алексеевна Федоренко 17.06.1939 Междуреченск с.Володино 
5. Берлова Екатерина Ивановна Радченко 01.05.1932 с.Володино с.Володино 
6. Биксс Тамара Семёновна Семёновна 20.04.1942 с.Володино с.Володино 
7. Бубёнова Татьяна Петровна Процкая 02.01.1941 д.Добринка с.Володино 
8. Васина Тамара Александровна Петлина 25.03.1940 с.Володино с.Володино 
9. Войткович Нина Тарасовна Шестко 05.08.1934 Н-Николаевка Н-Николаевка 
10 Глазырина Анна Семеновна Степутенко 04.11.1937 с.Володино с.Володино 
11 Глазырин Виктор Иванович Глазырин 24.08.1937 с.Володино с.Володино 
12 Гордиенко Тамара Ивановна Рогачевская 15.09.1941 д.Красный Яр с.Володино 
13 Довиденко Михаил Алексеевич Довиденко 11.11.1941 Томский р-н с.Володино 
14 Довиденко Раиса Тимофеевна Гончарова 17.05.1939 Томский р-н с.Володино 
15 Десятова Таисия Ивановна Крапивина 21.04.1931 Пензенская об с.Володино 
16 Ежова Мария Ивановна Глазырина 04.06.1930 с.Володино с.Володино 
17 Ерёмина Анфиса Андреевна Детко 02.08.1931 Кривош.р-н с.Володино 
18 Егорова Прасковья Александр Петлина 14.01.1935 с.Володино с.Володино 
19 Заяц Александр Семенович Заяц 02.08.1944 Кривош.р-н С-Сайнаково 
20 Зеночкина Евгения Степановна Зеночкина 25.04.1940 Московск.обл С-Сайнаково 
21 Ильичёва Александра Петровна Ухванюкова 10.09.1938 Чувашия с.Володино 
22 Карпович Василий Емельянов Карпович 12.04.1942 д. Петровка с.Володино 
23 Клопова Надежда Ивановна Башмакова 02.08.1942 д.Добринка с.Володино 
24 Ковалевская Тамара Демьяновна  Патрушева  01.11.1941 д.Каличкино с.Володино 
25 Коровин Геннадий Васильевич Коровин 05.09.1941 Кемеровская с.Володино 
26 Коровина Анна Григорьевна Николаева 05.06.1941 Марийская рес с.Володино 
27 Костык Мария Павловна Егорова 01.10.1941 д.Каличкино с.Володино 
28 Костюнин Анатолий Яковлевич Костюнин 11.08.1936 С-Сайнаково С-Сайнаково 
29 Кудакаев Николай Тимофеевич Кудакаев 20.04.1941 д.Киевка с.Володино 
30 Лаптева Антонина Васильевна Свечникова 31.01.1941 Кировская обл с.Володино 
31 Лизагуб Галина Федоровна Половкова 10.09.1934 С-Сайнаково С-Сайнаково 
32 Лобанова Галина Михайловна Лобанова 17.08.1939 Зырянский р-н с.Володино 
33 Максимова Людмила Геннадьев Шумакова 20.08.1943 Чаинский р-н с.Володино 
34 Мандраков Леонид Порфирьевич Мандраков 02.07.1940 Молчанов.р-н с.Володино 
35 Маршев Павел Иванович Маршев 20.06.1929 Шегарский р-н с.Володино 
36 Маршева Надежда Александров Червякова 13.05.1941 д.Добринка с.Володино 
37 Миняев Федор Федорович Миняев 15.08.1943 Кривош.р-н с.Володино 
38 Пизель Валентина Семеновна Щелканова 18.09.1942 Бакчарский рн с.Володино 
39 Пьяных Борис Афанасьевич Пьяных 09.06.1942 д. Петровка с.Володино 
40 Римша Иван Семёнович Римша 25.12.1929 С-Сайнаково С-Сайнаково 
41 Романова Надежда Яковлевна Кечаева  17.06.1940 д.Новоильинка с.Володино 
42 Серебренникова Надежда Алекс Готина 01.10.1937 д.Дегтяревка с.Володино 
43 Смоляк Валентина Максимовна Тисленко 29.10.1938 Кемеровск.обл с.Володино 
44 Смоляк Леонтий Иванович Смоляк 12.08.1937 д. Петровка с.Володино 
45 Тайлашева Валентина Александ Наумова 03.02.1939 Кривош.р-н с.Володино 
46 Токарева Надежда Ивановна Маршева 05.04.1937 Шегарский р-н с.Володино 
47 Усова Лидия Федоровна Усова 01.02.1941 д.Киевка с.Володино 
48 Уткина Анна Ефимовна Ковылина 27.03.1931 Кривош.р-н с.Володино 
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49 Фёдорова Вера Егоровна Студенкова 05.01.1937 Молчанов.р-н Н-Николаевка 
50 Федорова Раиса Тарасовна Шестко 24.03.1937 Н-Николаевка Н-Николаевка 
51 Хандогин Николай Александрович Хандогин 30.01.1937 Н-Николаевка Н-Николаевка 
52 Шишко Зоя Николаевна Жуковская 11.07.1941 д.Рыбалово Н-Николаевка 
53 Шумская Тамара Михайловна Краснослобо 

дцева 
29.05.1941 Асиновский 

р-н 
с.Володино 

     Наша страна готовится к празднованию великой даты нашей истории — 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что с того великого дня прошло 
уже много лет, в памяти людей до сих пор живут воспоминания о том суровом времени. 
Линия фронта в годы войны проходила не только по полям сражений, она продолжалась в 
цехах и на мирных полях, где выращивался хлеб для фронта, в каждом доме, где ждали, 
любили, делали всё возможное и невозможное для Победы. Эта линия фронта прошла по 
судьбам людей всех возрастов, а особенно затронула детские души. 
 
Многих из тех списков  уже нет с нами,  но их воспоминания сохранились в 
музее, как и работы, написанные об этих замечательных людях учениками 

школы. Давайте вместе прочитаем их воспоминания. 
 

    Булыга Анастасия Яковлевна родилась 9 мая 1925 года в 
деревне Слободня Лозовского района в Молдавии. В семье было 
шестеро детей - 2 сына и 4 дочери. Старший сын Попович Филипп 
Яковлевич служил в Армии в Кишиневе и погиб в начале войны. 
    Семья была репрессирована из Молдавии в Сибирь в 1941 году. 
Выехали 14 мая 1941 года, в Новосибирске были в начале июня, 
там отца Якова Моисеевича забрали в трудармию, он работал на 
заводе. Затем семью Попович перевезли в Володино. Позже семью 
реабилитировали, но они так и остались в Сибири. 
      В 1941 году Анастасии Яковлевне исполнилось 16 лет. Она 
пошла работать в колхоз «Искра». Зимой работала на 
лесозаготовках, а летом на лесосплаве. Много трагедий пришлось 

увидеть молодой девушке. На ее глазах 
погибла подруга, сама несколько раз 
была на краю гибели. Потом работала 
на уборке хлеба. Работали день и ночь, 
чтобы успеть до морозов. Убирали 
косилкой - самосброской. Она бросала 
срезанную пшеницу на поле кучками, а 
девчонки должны были вязать их в 
снопы. Норма была 800 снопов за 
смену, Анастасия делала 1500 штук. 
Перчаток не было, руки обдирали в 
кровь. Потом убирали лен. За смену 
одна девушка должна была выдергать 
20 -30 соток. 
      За отличный труд награждали 
продуктами и отрезами ткани на 

платье. Но так как нужно было платить военный налог, приходилось ткань продавать. Себе 
ничего не оставалось. За доблестный труд Анастасия Яковлевна Булыга (в девичестве Попович) 
была награждена множеством грамот, юбилейными медалями и медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны. Имела удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны. 
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     На новой родине Анастасия 
Яковлевна нашла свою женскую 
судьбу. Вышла замуж за красивого 
парня Павла Булыга, который тоже 
имел удостоверение «За доблестный 
и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны». 
Вместе вырастили трех дочерей, 
которые живут сегодня в Володино,  
у бабушки с дедушкой много 
внуков и правнуков.  
    Умерла Анастасия Яковлевна в 
2011 году. Дети и внуки гордятся 
своей мамой и бабушкой и хранят 
её награды. 

 
 
 
Бушуева (Маркова) Мария Семёновна родилась в 1926 
году. Ей исполнилось 15 лет, когда началась война.   Все 
военные годы Мария Семеновна  работала на эвакуированном  
заводе в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк Кемеровской 
области). Была спешка, и потому  станки стояли прямо  под 
открытым небом. И вот эта пятнадцатилетняя девчонка точила 
на этих станках  снаряды для фронта. По её воспоминаниям  
почти  весь коллектив состоял  из подростков. Из записей Марии 
Семёновны, которые  остались её четырём дочерям, как 
завещание. Читаешь их с трепетом в душе: 
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     «Да разве  забыть мне об этом, как приходилось стоять за станком под открытым небом в 
холод, мороз, дождь. Ноги примерзали к парусиновым тапочкам. Стояли и точили  снаряды. 
Не достающим до станка, делали специальные подставки и никаких поблажек — двенадцать 
часов у станка. Без рукавиц не разрешали точить, потому что на  снарядах была колючая 
металлическая пыль. Иногда металлические мелкие занозы впивались в ладони. Для того, 
чтобы быстрей работалось, сбрасывала рукавицы. Потому ладони сплошь покрывались  
занозами. Они от заноз просто были чёрными. Ладони нарывали.  Превозмогая боль, работала 
и уже через 20 минут той боли не чувствовала. 
      Передо мной мелькали снаряды. В больницу стыдно было пойти. Как сидеть дома, когда 
идет война! Мы жили одной семьей прямо в теплушках на территории завода. Работали, 
стараясь дать как можно больше снарядов. Наша бригада и весь наш пролет вызвал  на 
соревнование  другую бригаду. Я работала  быстро, и меня поставили на самую 
ответственную операцию. В смену нужно было выпустить  тысячу снарядов, выпускали на 200 
больше.  Обедать приходилось прямо у станка.  Ели на ходу.  Нельзя было остановить  хотя 
бы один станок, потому что по конвейеру двигались снаряды. Встал один станок -  
образовалась гора снарядов мгновенно. 
      Карточки... Современные дети  не знают, что это такое! Не знают, что в этом маленьком 
листочке размером с ладошку, разделенном на крохотные квадратики с числами, была 
заключена вся жизнь человека. Продавец в магазине вырезал один квадратик и выдавал 
дневную порцию хлеба: рабочему - восемьсот граммов, служащему - шестьсот, детям и 
старикам, их тогда называли «иждивенцами», - четыреста граммов. В те голодные времена 
любой ребенок, даже трехлетний, знал, что такое карточки. Их берегли больше, чем деньги и 
документы. 
     Разве  забудешь детей 12-14 лет, которых привезли к нам из - под бомбежки! 
Полураздетые, в нижнем белье.  Их разобрали  местные жители, разместив  детей по домам, в 
бараках. Люди чем могли,  помогали им. Кто одежду принес, кто сэкономленный кусочек 
хлеба. Может, оторвав от  своей пайки. Человек, переживший однажды большие испытания  
и победивший, будет всю жизнь черпать силы в этой Победе». 
 
 

Егорова Надежда Ивановна родилась 18 мая 1930 года в 
деревне Добринка Кривошеинского района. Родители - переселенцы из 
Белоруссии,  хутор Плитченко, Борисовского района Минской 
области, где всей семьёй плели и продавали лапти. Семья переехала в 
Сибирь в 1929 году, где многим из бедных белорусских крестьян 
обещали пахотные земли, в только ещё зарождавшуюся деревню 
Добринка, где  уже жили несколько семей из Белоруссии. В семье 
было 9 детей – 3 сына и 6 дочерей. Пока строили свой дом, в 1930 году 
родилось ещё одна девочка - Надя. 
      Когда началась война, ей было 11 лет. В обед  22 июня всех 
оповестили прийти в контору. Бригадир объявил страшную весть – 
началась война.  Старший брат в это время служил в армии на Дальнем 
Востоке и оттуда был отправлен на фронт. 
     «Нам, девчонкам 12 - летним, - вспоминала Надежда Ивановна - всё 

приходилось делать: 
пахать, сеять, молотить, 
косить. Пахали на  быках, 
которые были истощены и 
хватали каждую травинку 
и соломинку, мы работали, 
пока в глазах не 
потемнеет» 
      Как только 
исполнилось 14 лет, 

послали еѐ вместе с другими девчатами на лесозаготовки в село Ергай. По пояс в снегу рубили 
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имя своего мужа, о котором сказано:»пропал без вести». Значит, не предал он жену и детей, 
которых любил больше жизни. Война больно ранила род Костык. Кроме Фёдора, погибли на 
ней четверо его двоюродных братьев. 

Антонида Фёдоровна Гынгазова дожила до глубокой старости. Похоронена в Володино. 
 

 
    Калинина (Козюлько) Татьяна Яковлевна родилась в Белоруссии, Могилевской 

области Быховского района, в селе Тайменово 15 июня 1924 
года. Перед войной (1939 г.), когда ей было 15 лет, семья, где 
было 5  детей,  переехала в Шегарский район, в деревню Подоба 
Томской области в поисках лучшей доли.  Уехали из – за 
малоземелья, так как семья была большая: 2 дочери и 3 сына.  
        Старшую дочь звали Мария, затем Татьяна и братья 
Михаил, Василий и Николай. Татьяна всегда вспоминала 
прекрасный сад, который остался в Белоруссии. Особенно она 
любила яблони и груши. Вспоминая с любовью свою малую 
Родину, говорила о том, что там жили трудолюбивые люди, 
которые очень много работали. Сибирь её поразила своими 
просторами, необъятностью, а также суровым климатом. Из 5 
семей, которые приехали с ними, не выдержав суровой погоды, 
три вернулись через год назад и попали к самому началу войны. 
Труд в Сибири был очень тяжёлый, почвы глинистые и 

суглинистые в отличие от их чернозёмов. Однако, «хлеб» рождался хороший, а уже в колхозе 
стали использовать трактора.  
     Когда началась война, отца Якова Ивановича сразу забрали на  фронт. Старшая сестра 
Мария, выйдя замуж, жила отдельно, а братья один другого меньше: Михаил, Николай и 
совсем маленький Василий остались на руках матери Ульяны Александровны и 
подрастающей Татьяны. Мужчин подчистую забрали в армию. Старики, молодёжь и 
подростки стали основной рабочей силой в тылу.  
     Мечта у всех детей была одна в то время: выстоять и победить ненавистного врага. Сейчас 
хоть и не война, но трудностей хватает, так что стойкости духа, порядочности, терпения 
нашему поколению не помешало бы.  
    В те суровые годы тыл жил под девизом: «всё для фронта – всё для победы».  Вся тяжесть 
труда в тылу легла на хрупкие женские и детские плечи. Пришлось им и лес валить, и хлеб 
растить. Да разве всего перечислишь, что было и сколько сделано их руками за  эти годы. 
Девушки садились за рычаги трактора. Одной из таких девушек и была Козюлько Татьяна, 
худенькая молоденькая девчушка. 
        В очередной набор на курсы трактористов осенью 1941 года в свои 17 лет поехала она 
учиться. Ехать надо было на теплоходе по Оби до Колывани Новосибирской области. Холодно 
и голодно было в то время. Одежонка плохая, да и питаться сильно нечем было. Через три 
месяца зимы, к весне «новоиспечённые» трактористки возвращались домой в Подобу, 
принимать трактора.  
     Трактора тогда работали не на горючем, а на специально заготовленных чурочках 
(берёзовых, уже высушенных,  небольшого размера и диаметра). Колёса у тракторов были 
металлические, и ими было очень трудно управлять. По весне, когда много нужно  было 
пахать и сеять, приходилось очень нелегко. Позднее, годам к 40 у Татьяны Яковлевны сильно 
болели ноги. Она уже в 60 лет собиралась у нас умирать, так сильно болели у неё ноги, 
вспоминает её сноха Калинина Нина Никитична 
     Татьяна Яковлевна рассказывала о том, что от природы у неё было хорошее здоровье. Она 
всегда вела здоровый образ жизни, но война подорвала её здоровье.  
- Сломается трактор на поле, особенно, если это коленчатый вал, который весит в половину 
моих 50 кг, да 20 километров по бездорожью на плече тащить его в мастерскую, чтобы 
расточить подшипники. Приходилось и в ледяную воду проваливаться весной так, что ноги 
сводило от  холода, но радостно на душе было, что она получит 2 мешка зерна за посевную 
как трактористка: один с горохом, другой с овсом или пшеницей. Мама, работая на ферме, 
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и складывали сучья, пилили из отходов дрова. Жили в бараке. Одна железная печка 
отапливала весь барак. Кто посмелее, сушил 
мокрую одежду у печки. 400 граммов хлеба 
на день выдавали. Работали в любую погоду. 
А весной, летом – в поле: сеяли, боронили, 
жали – всё вручную. «Тяжело было, но зато 
все заодно были: и в горе, и в радости. 
Верили и ждали победу, старались фронту 
помочь - рассказывала Надежда Ивановна. 
Тяжело было всем: и от работы, и от 
похоронок, которые приходили очень часто». 
За добросовестный труд она награждалась 
почётными грамотами, а самое  дорогое – 
отрезом  на платье.  
     Часто Надежду Ивановну приглашали на 
встречи с детьми, регулярно она посещала 
митинг у сельского памятника в День 
Победы. Хорошая память помогала ей 
вспомнить все моменты военной поры: как 
война началась, как брата с войны встречали. 
Седые бабушки не сдерживали слёз на 
встречах с детьми, вспоминая тяжёлое 
военное и послевоенное время. 
    Вырастили с мужем троих детей, дочери 
сегодня бережно хранят мамины документы: 

удостоверение ветерана труда и ветерана Великой Отечественной войны, её медали. 
     Умерла Надежда Ивановна в августе 2018 года в возрасте 88 лет. Похоронена в с.Володино. 
 

Ерёмина (Бембель) Анфиса Андреевна 
родилась 2 августа 1931 года. Отца Андрея 
Александровича взяли на фронт. Помогала в 
сельскохозяйственных работах, воскресниках, 
субботниках: землю копали вручную на 
огородах, собирали колоски. Талончики 
получали- 500 граммов хлеба на рабочего  и 300 
граммов на иждивенца (детей).  
     Вязали варежки, носки, шили кисеты, носовые 
платочки, собирали ягоду, шиповник. Всё это 
сушили и отправляли на фронт под девизом «Всё 

для фронта, всё для победы!»  
    Физе Андреевне посчастливилось, она училась и закончила 7 классов. В школу шли с 8 лет, 

учиться было очень трудно. Печку в школе 
топили дровами, которые нужно было принести 
из дома или заготовить с учителями. Чернила 
были из сажи, писали на старых газетах. 
   Вырастили и воспитали с мужем сына 
Василия. Жили с мужем очень дружно. Эту 
семейную пару очень уважали в нашем селе. 
Дождались внуков и правнуков.  
    Анфиса Андреевна много лет работала в 
школе пионерской вожатой. Она и по жизни шла 
с пионерским задором: весело, активно. 

Прожила долгую жизнь, умерла в   2016  году. 
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сеяли пшеницу.  Зимой пилили дрова и возили домой на санках. Свою корову держали, сено  
косили литовками и вывозили домой на бычках и коровах.   
     Ели траву, гусенки, пучки, крапиву  рвали и ели, когда работали на поле, повара  варили 
что-нибудь из травы и толченой пшеницы  и созывали нас на обед, металлическим звоном, 
часов ни у кого не было, работали до  позднего вечера. 
     Труднее жить во время войны было зимой, так как питаться зимой особенно было нечем. 
Садили картошку и много брюквы. Парили брюкву и ели. Во время войны в реке Шегарка  
было много рыбы, так нам казалось, что рыба вкусная была.  Война – это ужас для всех, 
особенно его трудно пережить детям и женщинам. 
       

     О Победе  узнали в конторе колхоза 
«Искра». Все радовались и плакали от счастья. 
В деревню стали возвращаться оставшиеся в 
живых раненые и контуженные односельчане. 
      В 1947 году Серафима Степановна, как и 
другие девушки, была отправлена на 
лесозаготовки в деревню Каличкино. 
Вспоминая о работе в лесу, Серафима 
Степановна едва сдерживала слёзы.   Жили в 
чужой деревне, лес пилили двуручными пилами 
и отвозили к реке, по которой лес плотами 
сплавлялся дальше по реке.    
     
    Работая  в колхозе, им выдали трудовые 
книжки, а заработной платы не было. До 
1953года Серафима Степановна работала в 
колхозе «Искра». С 1953 по 1965год - в городе 
на заводе. А  потом снова вернулась в родное 
село и с 1966 года по 1972 год работала  в 
Володино в интернате поваром,  зарплата была 
всего 60 рублей,  а в семье было уже 3 детей. 
Пошла  Серафима Степановна работать в 
колхоз на ферму дояркой и работала до 1985 
года. 
      Серафима Степановна  награждена  
памятными медалями: «65лет Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За добросовестный труд, в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина».  Она имеет удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны.   
    О войне вспоминала всегда со слезами. В 
памяти всё время жил голод, холод, тяжёлые 
работы на лесозаготовках. Ей не хотелось 
снова всё пережить. Она рассказывала о том, 

что жить сейчас стало лучше,  не зря  в тяжёлые годы войны они много работали и всегда 
думали о том, чтобы дети, внуки жили лучше нас.  Чтобы молодые девушки и юноши  имели 
работу, а не  употребляли  наркотики, и никто не обманывал стариков. Сегодня её тоже нет с 
нами. 
      Обучающиеся нашего класса  планируют посетить людей, которые были детьми во время 
войны, в других ближайших населённых пунктах. Мы не имеем права забывать о войне. 
Война – это зло. Эту мысль постоянно повторяла Серафима Степановна.  Как раз 
воспоминания – доказательство тому, что война не нужна ни взрослым, ни детям. Мы как они, 
приняли эстафету передачи информации живых свидетелей Великой Отечественной войны, 
для передачи другим поколениям. 
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Гынгазова Антонида Фёдоровна 

родилась 28 марта 1930г. в деревне 
Михайловка Монастырского сельского совета 
Кривошеинского района в многодетной семье 
Костыка Фёдора Тарасовича (1908-1942) и 
Александры Иосифовны (19 апреля 1910-1 
марта 2008г.). Из четверых детей Антонида 
была первым ребёнком. Не успев окончить 
три класса, она пошла работать на ферму. Шёл 
сороковой год до войны. Антониде было 11 
лет, и они всей семьёй пасли скот. Она была 

уже заправской работницей. На год давали 12 пудов хлеба, а на месяц один пуд, т.е. 16 
килограмм мякины (отходы от зерновых, где зерна практически не было). Варили тюрю, где в 
горячую воду высыпали мякина, добавлялась крапива. Всё варилось и такую похлёбку они ели 
все 5 военных лет. 

Помнит Антонида, какой красивой была её мама, длинокосая, весёлая плясунья, колхозная 
активистка. Избирали её сельчане членом правления колхоза за справедливость. Только 

женское счастье у неё было коротким. 
Скоро подошёл черёд идти на войну отцу 

Антониды Фёдору Костыку. Всего-то два 
письма получила семья. Отец был 
неграмотным. Поэтому просил друзей 
отписать жене и детям, дескать, все у него 
хорошо. Пусть себя берегут. Врага разобьют, 
и домой вернутся. Да только скоро 
перестали приходить треугольники в дом 
Костык. Пропал безвести отец и муж. А 
мама... Она разрывалась и дома, и на работе, 
ведь на женские плечи легла вся тяжесть. 

Много деревенских мужчин полегло на той войне. И их дети, и жёны пролили немало слёз, 
познали нужду и голод. Дочка Александры Иосифовны Антонида вспомнила, как возили они, 
дети, вместе с мамой на быках дрова и навоз на поля, зарабатывали трудодни. Чтобы выжить, 
не побираться, садила семья Костык громадный огород в 80 соток, на котором работали даже 
малые. И надо ж такому случиться, помёрзла однажды в подполье вся картошка. Вот уж 
вправду, одна беда не ходит. Да только мама Александра не растерялась. Засадила она всю 
площадь бобами, льном, пшеницей, ячменём. Всё потом сгодилось в хозяйстве. 

А потом пришла долгожданная победа. Люди радовались и плакали, от счастья и горя.. 
Совсем мало мужчин вернулось домой. А те, что пришли, покалеченные. Как сейчас помнит 
Антонида тот митинг у конторы. Сироты тогда убежали в лес и так голосили по 
невернувшемуся отцу. Долго еще семья Костык жила в большой нужде. 
      Мать и дети зарабатывали трудодни от темна до темна. Пасли коров, доили, в поле  
трудились, ночами молотили хлеб, а ещё выполняли мужскую работу на лесозаготовках.   

 Подняла четверых детей вдова, потерявшая мужа 32 года. Лишь младшая её дочка Лена 
закончила 7 классов. Антонида училась в школе лишь 3 года. Другие дочка и сын остались 
неграмотные. Зато научились они работать, выживать и стали уважаемыми людьми. 
Вспомнила Антонида, как не раз мамину работу отмечали в колхозе: грамоты давали, в 
президиум садили. Однажды премировали вдову красивым зимним темно-серым пальто. 

-Мне она его и отдала, - улыбается дочка. 
Долго в доме Костык ждали возвращения хозяина, на войне ведь всякое случается. 

Случилось же в семье сестры Александры «недоразумение». Мой той не вернулся домой. 
Только оказался он живым. Женился мужчина, побывавший в плену, в чужом городе. Сестра 
Саши, узнав о предательстве суженого, отправилась на встречу с ним. Как увидел тот свою 
красавицу - же - ну.. .Не смог отказаться от нее. Вместе и вернулись домой супруги. Только 
никакого чуда у Александры Костык не произошло. Много позже найдет она в Книге Памяти 
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Антоненко Степан Сидорович - родился в д.Каличкино в 1920 году. Русский, 
образование 4 класса.В 1941 году был призван на фронт. Был ранен, после ранения приходил 
домой. Через некоторое время снова ушёл на фронт. С войны не вернулся. Боевой путь не 
известен. 
Байгулов Иван Степанович –родился в д.Каличкино в 1909 г. Русский, образование 4 
класса. Был беспартийным, в комсомоле не состоял. Ушёл на фронт в 1941 году. Воевал под 
Ленинградом на Волховском направлении, там был ранен. Пришёл домой без руки. После 
войны работал на молоканке, принимал молоко от населения. Умер дома в Каличкино. 
Батюков Семён Маркелович –родился 20 мая 1916 года в деревне Бровцево 
Кривошеинского района. Призван на войну 16 июля 1942 года Кривошеинским РВК. Воевал 
на Берлинском направлении рядовым. Был контужен. Демобилизован в августе 1945 года. 
Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией». Работал в Новониколаевском сельпо рабочим. Умер после продолжительной 
болезни в июле 1967 года. Похоронен в д.Новониколаевка. 
Батюков Фёдор Маркелович –родился в 1902г. Русский, образование 4 класса. Был 
беспартийным, пока не ушёл на фронт. Работал в колхозе на разных работах. Пропал без вести 
в декабре 1942г. Сын жил в Томске-7. 
Башмаков  Михаил Маркович –родился в 1922 году. Русский. Образование 4 класса. 
Работал на разных работах в колхозе «17 лет Октября». В армию призвали в 1941 году. 
Служил в кавалерии. Был ранен. После ранения был командиром огневой разведки. Второй 
раз ранен в Польше, деревня Гречанки в 1945 году. Умер в госпитале от ран в 1945 году. В 
семье хранились письма матери с фронта, брату Ивану Марковичу, тоже солдату, в Германию, 
где тот воевал. Награждён Орденом Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
Башмаков  Павел Маркович –Родился примерно в 1923-1924 году в деревне Добринка. 
Русский. Образование 10 классов. Был простым колхозником, работал на разных работах. На 
фронт был призван в 1942 году. Когда погиб, не известно. 
Васильев Андрей Никитич –родился в 1914 году в д.Каличкино. Русский, образование 3 
класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе. На фронт призвали в 
1942 году, сразу же погиб. Где – не известно. 
Васильев Василий Никитич –родился в 1909 году в д.Каличкино. Русский, образование 
3 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе. Был простым 
колхозником. Ушёл на войну в 1943 году, до этого не брали по болезни. Родные не получили 
ни одного письма с фронта. Значится как пропавший без вести. 
Васильев Михаил Никитич – родился в 1916 году в д.Каличкино. Русский, образование 
4 класса. В рядах комсомола не состоял. В декабре 1940 вернулся домой из армии, уже членом 
КПСС. Трудился в колхозе. В мае 1941г. снова призвали в армию, потом на войну. Погиб в 
1941 г. на станции Вязьма. 
Гончаров Степан Егорович –родился в 1922 году в д.Каличкино. Русский, образование 
4 класса. В рядах комсомола и партии не состоял. Трудился в колхозе в родной деревне на 
разных работах. Как началась война, сразу же был призван в действующую армию. Погиб в 
1942 году. 
Довыденко Дмитрий Степанович –год рождения примерно 1923-й. Русский. 
Колхозник, работал на разных работах. На фронт призвали в 1942-1943 годах. Был танкистом. 
Дальнейшая судьба не известна. 
Егоров Владимир Дмитриевич -родился в 1924 году в д.Каличкино. Русский, 
комсомолец. Образование 5 классов. Трудился в колхозе в родной деревне на разных работах. 
Ушёл на фронт в июне  1942 года. Но сначала закончил Белоцерковское училище в Томске. 
Стал командиром пулемётного взвода. Погиб в 1943 году. 
Егоров Григорий Ильич –родился в 1906 году в д.Каличкино. До войны работал в 
родном колхозе на разных работах. Был призван в трудовую армию в сентябре 1942 года. 
Воевал под Москвой. Пропал без вести во время крушения поезда. Фотографий нет.  
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Мария Васильевна и Татьяна Васильевна 
Маркины, две сестры (воспоминания записала Маша Лапа 
в 2003г., выпускница 2006г.). Жизнь этих женщин наполнена 
немалыми страданиями, горестями, переживаниями и 
обидами. 
       Родились они в переломный в то время для России период 
- в период начавшейся коллективизации. Мария Васильевна - 
с 1925 года рождения, а ее сестра - с 1919 года рождения. 
Семья была большая, из семи человек. Пять девочек - сестер: 
Полина, Роса, Нюра, Таня, Мария, да отец с матерью. Как 
вспоминали сестры, родители их были тружениками, имели 
крепкие, мозолистые руки, которые зарабатывали пропитание 
на такую большую семью. 
      После того, как старшей сестре - Марии - исполнилось 16 
лет, она пошла работать. Конечно же, трудно сейчас поверить, 
что она, будучи подростком, могла что-то делать. Но жизнь 
заставляла, и нужно было идти на все ради спасения своей 

семьи. Занималась она посильной, на мой взгляд, 
работой - посла овец. 
     Все бы хорошо, но началась война. Даже здесь 
в далекой сибирской деревне, тоже все было 
подчинено интересам фронта, все работали на 
войну, на победу. Но никому не было дела, в 
каких условиях работал колхозник, сыт ли он и 
остались ли у него хоть какие-то силы, чтобы не 
сломаться, не рухнуть. Благо скотинка была: 
кормилица-корова, свинья, куры. Часть доходов, 
которые получали от скотины, посылали на 
фронт, а другой частью платили налог. Бывало, 
за неуплату налога уводили последнюю скотину 

со двора. К счастью, в семье Марии и Татьяны Маркиных такого не было. Посылки с 
продовольствием отправляли на пароходе, на котором мужиков доставляли на фронт. И домик 
свой был (на фото). 
     После войны в 1948 году, закончив Районно - колхозную школу и курсы на ветфельдшера, 
Мария Васильевна начала работать в колхозе. Здесь работала учетчицей, санитаром, 
зоотехником. Основное занятие - дойка коров. В колхозе работали не за деньги - за палочки. 
За палочки трудодней в замусоленной книжке учетчика, где порой забывали ставить 
трудодень. А они работали! 
     Ухаживала за телятами и доила коров.  Скоро Мария Васильевна вышла в число 
передовиков. За это в 1954 году ездила в Москву. Конечно же, были люди, кто и завидовал 
этому. Они делали всякие гадости Марии Васильевне. Прятали мешки с посыпкой, 
подкладывали стекла в эту же посыпку, но Мария Васильевна была добрая и бесхитростная и 
не обижалась на них. 
      Ели, если судить по сегодняшнему времени, не очень хорошо. Картошка необлупленная 
или суп картофельный, или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить, да и 
ячневую - то с боем, так как самой дешевой - ею откармливали свиней и мешками брали). Не 
всегда это было посолено как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, 
деснах и вызывало изжогу, но этим питались и дожили до сегодняшних дней. 
    Не было в то время масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. В 
1957 году  была выбрана Мария в депутаты, но, к сожалению, на малый срок. Всего на один 
год. За все те заслуги и страдания Мария Васильевна была награждена несколькими медалями. 
     Прожив такую сложную, подчас жестокую, суровую жизнь, они вытерпели, дожили до 
нового тысячелетия. Оглядываясь назад, в XX век уже страшно вспомнить, какими событиями 
он ознаменовался. XX век, какой он? На этот вопрос сложно ответить. Разный... Мария 
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Васильевна ответила так: 
     Во-первых, жестокий! Он вместил в себя две самые страшные войны, в которых 
участвовало полмира, поэтому их так и назвали - мировые войны, первая и вторая... Век 
концентрационных лагерей, где за колючей проволокой были замучены миллионы ни в чем не 
повинных людей. 
     Во-вторых, свободный. Век падения монархических режимов. Век, когда освободились 
колонии и народы, их населяющие, получили право самим решать свою судьбу. Век, когда 
женщины практически во всех странах получили равные с мужчинами права и могли не 
только самостоятельно решать, за кого им выходить замуж и выходить ли вообще, получать 
образование, а также выбирать профессию и место работы. 
     В-третьих, мудрый. Век, когда советский человек впервые полетел в космос, американский 
астронавт впервые ступил на Луну. Век кибернетики и инженерии». 
     Я хочу сказать, что именно на таких людях, как Мария Васильевна и Татьяна Васильевна, 
держалась деревня, держится вся русская земля! 
      С каждым годом отдаляются те военные годы, когда простые русские люди, став 
солдатами, защищали Родину ценой своей жизни. Но были и те, кто трудился ради наших 
солдат. Были те, кто в самый лютый холод и адскую жару работал, не покладая рук. Работал и 
работал в те страшные годы войны. 
      Такими и были наши ветераны, наши односельчане, наши герои Маркина Мария 
Васильевна и Маркина Прасковья Васильевна. Несмотря на свой возраст, ветераны помнят все 
до мельчайших подробностей о том нелегком времени. Они ответили на все интересующие 
нас вопросы, и мы узнали, как жилось нашим односельчанам в то страшное время в годы 
войны. Рассказывали о том, как трудились в годы войны, как старались заработать трудодень. 
Именно им мы должны сказать: «Спасибо Вам, дорогие наши ветераны, за наше счастливое 
детство!». 
 

Маршев Павел Иванович родился 20 июня 1929 года в 
многодетной семье. Отец Иван Андреевич Маршев ушёл на 
фронт в 1941 году, с войны не вернулся. Павел Иванович рано 
начал работать, заменив ушедшего на фронт отца.  
   В 12 лет, в начале войны Павел заболел тифом, была высокая 
температура, бредил, больше месяца пролежал в больнице без 
памяти. Но ему удалось выкарабкаться, молодой организм 
справился с болезнью.  
    Он вышел на работу, возил волокуши, метал сено, работал в 
бригаде, выполняя любую работу, гонял коней в ночное, работал 
на сушилке, на разных работах. Все работы выполнялись 
вручную: косили и убирали сено, скирдовали. Жали снопы 
зерновых культур тоже вручную, а дети вязали снопы и собирали 
колоски.  
      Мать, Александра Никифоровна, работала в бригаде и 

получала 400 граммов хлеба в день на семью, где было пятеро детей. Нас спасало, рассказывал 
Павел Иванович, то, что у нас была 
корова. Основной  пищей в годы войны 
был суп из лопухов крапивы, мёрзлой 
картошки. Особенно трудным было лето и 
зима 1942 года.  
     
 
    Павел Иванович имеет Медаль  
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».  
    Прожил Павел Иванович долгую жизнь, 
умер в 2018 году. 
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Семён Петрович Медзелинец родился 26 апреля 
1930 года в Ново- Николаевке Кривошеинского района в 
большой многодетной семье, где рано узнали, что такое 
настоящий труд. Отец Петр Сергеевич и мать Фекла 
Васильевна - белорусы. Их предки приехали в Сибирь по 
переселению еще в начале века, да так и осели в Ново-
Николаевке. В 1941 году парнишке исполнилось 11 лет, он - 
самый помощник. Всю войну работал конюхом, пас лошадей, а 
эта работа днём и ночью. В колхозе «Красный май» кони были 
основной тягловой силой. 

Войну пережили трудно и голодно, как и вся страна. 
Трудились от зари до зари. Старшая сестра Нюра работала в 
годы войны трактористкой, и к ней любил прибегать на поле в 

свободную минутку маленький брат Сеня. Может быть, ещё в те годы он и полюбил эти 
сильные машины.  

  Попав на службу в армию, как тогда говорили на действительную, он три года (1950 - 1953 
г.г.) прослужил в Берлине снайпером. За отличную службу он был сфотографирован у 
Знамени полка. Всё, что делал Семён Петрович в своей жизни, он делал на совесть. После 
службы в армии, где закалился его характер, он в 1954 году поехал учиться в Колпашево на 
механизатора широкого профиля, а позднее, уже в 1974 году, учился в Асино работать на 
современном тракторе К-700. Технику он знал до винтика и мог на слух определить любую 

неисправность. 
В газете «Ленинский путь» от 24 августа 1967 

года сказано, что комбайнер совхоза 
«Володинский» Семен Петрович стал 
победителем социалистического соревнования на 
уборке урожая. Ему вручен переходящий вымпел 
райкома профсоюза и районного 
производственного управления сельского 
хозяйства. 
      Семён Петрович имеет удостоверения 
отличника социалистического соревнования за 
1967 и 1968 годы, а еще наш земляк награждён 

бронзовой медалью ВДНХ (Удостоверение за успехи в Народном хозяйстве СССР от 17 
декабря 1968 года). 

Листая далее подшивки газет, мы узнали, что на районную Доску Почета за наилучшие 
результаты работы занесены от совхоза «Володинский» сразу два комбайнера - С.П. 
Медзелинец и П.А. Шишко.  
      А в статье Н. Саськова «Коммунисты на уборке» от 26 августа 1967 года говорится о том, 
что С.П. Медзелинец снова на первом месте. Секретарь парткома совхоза А.М. Полубятко 
называет его бесстрашным бойцом в битве за урожай. Уже ряд лет он упорно не уступает 
первенства в соревновании комбайнёров совхоза.  

  В газете «Ленинский путь» уже от 7 октября этого же года Семен Петрович назван Гвар-
дейцем жатвы. В статье говорится о том, что путь к званию знатного хлебороба Медзелинец 
начал в 1954 году после окончания Колпашевского училища механизации сельского хозяйства 
по специальности комбайнер-механик. В нынешнюю уборочную страду он добился рекордной 
выработки - 7406 центнеров зерна 

В районной газете за 28 декабря 1972 года опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства 
Томской области: «За успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству 
зерна, других продуктов земледелия и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая 
наградить (по Кривошеинскому району) Орденом Трудового Красного Знамени Медзелинца 
Семёна Петровича, тракториста - механизатора совхоза «Володинский».  В последние годы 
жизни Семён Петрович Медзелинец находился на заслуженном отдыхе, жил в семье дочери 
Елены Семёновны. 
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Платонова (Олейникова) Екатерина 
Николаевна родилась 1 декабря 1926 года в д. Федораевка 
Шегарского района. Выросла и почти всю жизнь прожила на 
малой родине. С семи лет воспитывалась без матери, но 
имела возможность закончить только первый класс, поэтому 
в графе образование написано- малограмотная.  

  С ранних лет выполняла тяжелый крестьянский труд: 
отправляли на лесозаготовки в Победу, жили на квартирах. 
Целый день наработавшись в лесу вечером, еще должны 

были убрать всю хозяйскую скотину. Можно себе представить сейчас, во что были одеты 
тогда совсем молодые девчушки, выполняя такую работу. Работа разнорабочей в колхозе и 
совхозе - это заготовка дров, когда нужно ручной пилой распилить огромные бревна, потом 
переколоть чурки и сложить в поленницы. Полевые работы - вязание снопов льна, пшеницы, 
работа на элеваторе, уборка совхозного картофеля. Много лет Екатерина Николаевна  
работала дояркой, всю группу коров до 25 голов нужно было подоить в ручную два раза в 
день, потом работала  на свиноферме. Легче было работать поваром в детском саду, здесь её 
тоже всегда хвалили. В 1961 году, на момент организации совхоза Россия и первой записи в 
трудовой книжке, она имела трудовой стаж колхоза 20 лет 1 мес. и 26 дней (ей было 35 лет), 

что подтверждается  записью в трудовой книжке. 
    На любой работе она была в почете, награждалась 

грамотами и медалями различного уровня. Все награды 
дети бережно хранят. Среди них есть медали ветерана, 
труженицы тыла и удостоверение Ветерана ВОВ. 

  Несмотря на трудности, молодежь того времени 
умела веселиться. Как вспоминала Екатерина 
Николаевна, стоило услышать гармошку, забывали про 
усталость и бежали попеть и поплясать. В то время все 
жили очень тяжело, но все-таки детям, живущим в 

полной семье было легче, было кому заступиться на 
разнарядке (распределении работы бригадиром на день), 
родители могли заступиться за своего ребенка, а наша 
героиня рассказывала, что  всю жизнь была под 
мешками. Но, видимо Бог хранил то поколение людей, 
оберегая их и помогая выжить в довоенные, военные и 
послевоенные года и дать возможность прожить 
достойную жизнь и вырастить детей. Отец Екатерины 
Николаевны Олейников Николай Петрович воевал в 
ВОВ, как и все мужчины того времени. В конце войны 
пропал без вести и её брат Олейников Михаил 

Николаевич 1923 
года рождения, 
запросы по его 
поиску ничего не 
дали. 

           Последние годы 
жизни труженица 
тыла, ветеран 
труда, вдова 
ветерана Великой 

Отечественной, 
жила в селе Володино, рядом с сыном Виктором. Всего они с мужем вырастили четверых 
детей, всем дали образование. Она часто приглашалась в школу. На встрече с учениками все 
женщины- труженицы тыла плакали, рассказывая про свою трудную жизнь в военные годы.  

               Умерла Екатерина Николаевна 19 марта 2012года. Похоронена в с. Федораевка Шегарского 
района. 
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     На страницах этой книги я хотела бы сказать несколько слов о своих родителях – 
тоже детях войны, переживших страшные военные годы. 

 
      Моя мама Прокопенко (Трусевич) Елена 
Никифоровна родилась 3 марта 1927г., была старшая в семье. 
Окончила всего 4 класса, т.к. надо было помогать по хозяйству. 
Кроме неё, в семье было два младших брата - Иван (1928г.р.) и  
Александр (1935г.р.) Отца забрали на фронт в 1941 г., когда ей 
было 14 лет. Всё легло на её плечи: и работа по дому, и по 
хозяйству, и по воспитанию братьев, т.к. её мама с темна до 
темна трудилась в колхозе.  
     Мама вспоминала, как она копала картошку: бабушка давала 
задание - выкопать за день 10 рядов. А были они очень длинные. 
Помогал ей старший брат Иван, а Саша был совсем маленький. 
Конечно, не хватало еды, много сдавали государству. 

      Позже она работала учётчиком, телятницей, много лет нянечкой в местной больнице. 
Всегда держали большое хозяйство. Всю зиму женщины обрабатывали шерсть: шинговали, 
пряли, вязали на всех носки и рукавицы, потому что купить было не на что и не продавали. 

Также ткали половички. У меня и сегодня 
сохранились такие половички – 12 метров. Их 
ткала на ткацком станке бабушка Уля. Она всю 
жизнь прожила с дочерью в одном доме, 
воспитывала нас и успела понянчиться со всеми 
моими сыночками. А их у меня трое.   
     А ещё мама любила вышивать и вязать 
крючком. Когда она работала в больнице, то брала 
пяльцы для вышивания и муляные нитки с собой 
на работу, чтобы поздними вечерами и ночами, 
когда больные уснут, в тишине можно было 

вышивать. Она подарила всем своим дочерям вышитые наволочки на 
память. Я вырезала вышивки, вставила в рамку, в таком виде они и 
сегодня украшают стены нашей квартиры. Мама очень любила своего 
младшего брата, он долго жил в нашем доме. Умер он в возрасте 81 
год. А мамы не стало в 1994 году 11 ноября, она прожила всего 67 лет. 
Она очень хотела стать учителем, но война помешала. Она радовалась 
за меня, когда я выбрала эту профессию. 
 Мой папа Иван Иванович Прокопенко родился 21 августа 1928 
года в деревне Нивки Невельского уезда Ленинградской области. Их 
семья тоже приехала из России, а точнее, из Белоруссии, в тридцатые 
годы прошлого века, когда ему было 5 лет. Поселились в селе 
Монастырка Шегарского района. 

     Когда разразилась война, ему было 13 лет. Как 
все сельские мальчишки, и скот пас, и за 
лошадьми ухаживал, и лён в колхозе дёргал, и 
сено вручную косил, и в речке Шегарке, чуть лёд 
сойдёт, купался. Но он говорил, что уже в 14-15 
лет ему доверили трактор, потому что работать 
было некому. 
      Его отец тоже был на фронте, но воевал 
недолго. Пришёл с войны раненый, умер в 1943г. 
В семье осталось 4 детей. Папе было 15 лет, когда 
он остался за старшего в семье. В это время 
тяжело заболела их мама, брату Виктору – он был 
из двойни – оторвало молотилкой ногу до колена. 

Он приделал протез из чурочки, так и ходил много лет, хромая. 
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Рассказывает правнук Подгайский Никита, ученик 3 класса (2010г.) 
     Моя прабабушка Подгайская  Галина Фёдоровна  
родилась 25 декабря 1925 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 16 лет. На этой единственной 
фотографии военного времени 1942 года ей 18 лет. Она закончила 
только семь классов. Семья состояла из 5 человек. Отца сразу 
забрали на фронт. Прабабушка оказалась самой старшей из детей, 
младшим было 13 и 6 лет. Её мама сильно болела, поэтому часто 
лежала в постели. Все труды и заботы пришлись на прабабушкины 
плечи. Её взяли во взрослую бригаду. Конца рабочего дня не было 
видно. Была только работа круглые сутки. Надо было всюду 
поспеть: и дома, и в поле. 

Их бригада работала на веялке. Все работали конвейером: 
один подкидывал колосья на транспортёр, другой собирал солому, 

третий засыпал зерно в мешки, следующий таскал и грузил эти мешки на телегу. От усталости 
спать приходилось на рабочем месте: кто в соломе, кто на мешках, кто лёжа, а кто и сидя. Весь 
урожай отправлялся на фронт. А прабабушка приносила домой 300 граммов заработанного 
хлеба. Этот кусочек хлеба делили на всю семью. 

Прабабушка рассказывала, что сильно голодали во время войны. Ели, что попало: 
варили лебеду и крапиву, мешали баланду из муки и воды, грызли мёрзлую картошку. Когда 
было холодно, собирались возле буржуйки и на ней жарили пластики картофеля. 

В те трудные военные годы женщины, дети, старики брались за любую работу без 
страха. Всё лето работали на полях: пололи сорняки на картофеле и корнеплодах, а на уборке 
сена делали копны и подгребали подсохшее сено за взрослыми. Осенью жали хлеб, убирали 
лён. У нас в Сибири - это была важная культура, после зерновых и картофеля. Прабабушка 
вспоминала о том, что молодёжь теребила лён, вязала в снопы. Затем его перебирали, мочили, 
сушили, колотили, мяли в деревянных приспособлениях. После этого трепали, чтобы сбить 

костру и пряли на нитки. Из ниток вязали чулки, сновали и 
заводили на кроснах для полотна. Полотна отбеливали, 
полоскали и били вальками. Из чистого полотна шили 
одежду. 
    При сельской школе были организованы пионерские 
отряды. Там ребята шили кисеты и набивали их табаком. На 
кисетах девушки красными нитками вышивали надпись: 
«Доблестному солдату». При сельпо проходило ночное 
дежурство. Здесь варили, а затем сушили морковь и 
картофель. Сушёные овощи, варежки, кисеты - посылкой 
отправлялись на фронт. А вот картофель копали до самого 
снега вручную до сильных морозов. Собирали тёплые вещи 
для фронтовиков, а также для семей эвакуированных. Зимой 

заготавливали лес. А по вечерам ткали полотно и пряли шерсть. Всё было для фронта, всё для 
победы. 
     В 1944 году после ранения пришёл домой отец, Осиненко Фёдор Александрович. Жить 
стало легче, но не намного. В работе чувствовалась мужская сила, но голодали по-прежнему. 
Когда вечером садились за стол, прабабушка с отцом ели самые последние. Сначала ждали, 
когда поедят младшие, а потом уступали друг другу последний кусок. К концу войны 
приобрели корову и вздохнули. Появилась ещё одна кормилица в семье. 
      В своей работе я использовал воспоминания прабабушки (Осиненко) Подгайской Галины 
Фёдоровны. В настоящий момент моя прабабушка является одной из 62-х тружеников тыла, 
проживающих в нашем селе. Живём мы вместе одной большой семьёй. В дружной семье 
собралось 4 поколения: моя прабабушка, дедушка с бабушкой, моя мамочка и я. С ранних лет 
меня приучают к труду, уважать старших и бережно относиться к хлебу. Я и моя прабабушка - 
закадычные друзья. Любую работу мы делаем вместе. Я её очень люблю!  
     Умерла Галина Фёдоровна в 2018 году. 
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    Отец был грамотным по тем временам,  окончил 7 классов. Это было очень хорошо в те 
годы, т.к. средней школы ещё не было. До конца войны помогал в колхозе пахать землю, и 

потом, всю жизнь работал трактористом в совхозе 
«Шегарский». В 18 лет его призвали в армию. 
Пять с половиной лет он служил на подводной 
лодке, был моряком-подводником. 
    После армии женился на нашей маме, жили в 
селе Монастырка. В семье родились три дочери. 
Всем дали образование. Умер он 25 февраля 2012 
года, пережив маму на 18 лет. Какое-то время жил 
у нас в Володино, но малая родина позвала его 
обратно. Последние годы он жил в семье младшей 
дочери Татьяны. Мы, дочери, постоянно его 
навещали, внуки его очень любили. 

    В живых сегодня только его младшая сестра Евдокия, которая живёт в Германии (фото). 
 
 
«Ровесница района» - так называлась статья в газете «Районные вести» от 4 января 2020 
года, автор–Зинаида Лебедева. Героиня статьи – труженица тыла, наша землячка. Имя её есть 
в списках тружеников тыла за 2005 год. Мы решили, что статья эта должна быть в нашей 
книге тоже. Ей, как и Кривошеинскому району, в 2019 году исполнилось 95 лет. 
 

    Пысова Ольга Фёдоровна родилась в 
деревне   Киевка 25 декабря 1924 года. Детей у 
родителей было шестеро. Старшему сыну 
исполнилось семь лет, когда не стало мамы. Уже с 
малых лет дети познали, что такое крестьянский 
труд. Особенно тяжело пришлось в годы войны. От 
зари до зари трудились в колхозе все, кроме 
ушедших на фронт. Не вернулись домой и два 
старших брата Ольги Фёдоровны. 

Уже после войны здесь же, в Киевке, девушка 
встретила свою судьбу, вышла замуж. Потом 
многодетная семья Пысовых перебралась в Старо-

Сайнаково. Глава семейства всю жизнь трудился в колхозе, а затем и в совхозе 
«Володинский» трактористом. Всегда был в почёте, имел много наград. Да и Ольге Фёдоровне 
было не до отдыха: кроме того, что растила пятерых детей, трудилась на колхозных полях, 
работала в телятнике, была кладовщиком. На пенсию ветеран вышла в 55 лет, заработав 
немалый стаж. 

А потом вместе с супругом они помогали растить десятерых внуков. А сегодня подрас-
тают 11 правнуков. Более 15 лет назад ушёл из жизни супруг Ольги Фёдоровны, и дочка давно 
звала к себе маму. Но та всё не соглашалась: рядом – могилка родного человека, да и сил 
хватало одной управляться по дому. Лишь последние лет десять она живёт у дочери Татьяны в 
Кривошеине. 

Несмотря на возраст, она замечательно выглядит, редко обращается в больницу, много 
шутит, рассказывает внукам и правнукам о своей жизни. Ведь память у неё сохранилась 
светлая, она всё помнит до мелочей. К своему возрасту относится философски. «Дочке уже 70 
лет, а я всё живу, - говорит юбиляр. – 95 лет! Я порой сама себя боюсь. Можно было бы уже и 
на покой». 

По традиции поздравить именинницу приехал глава района Сергей Тайлашев. Передав 
поздравление от президента России и губернатора области, Сергей Александрович от себя 
лично вручил подарок и пожелал долгожительнице здоровья, тепла и внимания близких, а ещё 
как минимум отметить 100-летний юбилей. 
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Сайнакова Татьяна Гавриловна - в 
девичестве Козырская - жила с родителями в 
деревне Егорово Кривошеинского района Томской 
области. 
     Родилась она 14 января 1926 г. в д. Егорово. 
Окончила 5 классов в селе Иштан. В Егорово всего 
было 4 класса. Для продолжения образования 
нужно было добираться 5 километров до Иштана. 
Дети каждый день бегали туда и обратно в школу. 
Речка Шегарка была водной преградой на пути 
детей. Переправлялись на лодках, а путной 

одежонки у них не было. В Иштане не было интерната, так что доучивались до 7 класса 
немногие.  
     Юная Татьяна стала работать в колхозе "Борец". Сначала работала письмоносицей, так 
раньше называли почтальона. В годы войны повзрослевшая Татьяна работала на ферме 
чабаном, ухаживала за ягнятами. Там же на ферме она познакомилась со своим будущим 
мужем Семеном. Хотя прошло много лет, но она ясно помнит день их знакомства 21 декабря 
1945 года. Семен Иванович валял валенки и приехал за шерстью на ферму и увидел красивую 
девушку, но она оказалась еще и доброжелательной и трудолюбивой. Татьяна сама была из 
многодетной семьи. В ее семье было 8 детей и, хотя Татьяна была первым, ребенком, но в 
живых осталась она одна.  
     Молодой муж увез Татьяну в свою деревню Старо-Сайнаково, от Егорово это примерно 30 
км. Старосайнаково находится на левобережье реки Шегарки, как и Егорово. Была Козырская 
Татьяна, а стала Сайнаковой, и жить они стали в д.Старосайнаково. По воспоминаниям 
Татьяны Гавриловны муж Семен Иванович был человеком добрым, воевал правда немного, но 
был ранен и вернулся домой, у него болел глаз, а затем он остался совсем без глаза. Семен 
Иванович работал в колхозе им. Вячеслава Молотова, а затем "Искра" фуражиром, учетчиком. 
Годы его жизни (1924-1987).  
      Татьяна Гавриловна помнила годы рождения всех своих детей и считала, что избавляться 
от детей, делать аборты это великий грех! С 1947 по 1970 год у них родилось 12 детей. Все 
дети выросли, стали замечательными людьми - тружениками. Детей было много, родители 
работали, а все помогали друг другу и в работе и в учебе. Татьяна Гавриловна вспоминала с 
улыбкой о детях, бывало, вспоминала она, «считаю детей, 1,2,3,4...11, а где 12?»  
      Каждый вечер пересчитывала детей, боялась потерять. Дети не потерялись, выросли, 
получили образование: окончили техникумы и институты.  
     Татьяне Гавриловне присвоено 10 августа 1967 г. Почетное звание "Мать-героиня". Дети 
всегда чтили, любили и помогали своей матери. На таких тружениках -матерях держится вся 
Россия. Честь и хвала им. Умерла она в 2015году. 
 
 

 
 
Соломахина Надежда Фёдоровна 
 
      Родилась 15 июня 1928 года в деревне Новониколаевка 
Кривошеинского района. С 14 лет работала прицепщицей в совхозе 
«Красный Май», позже, до самой пенсии телятницей и дояркой в 
совхозе «Володинский». 
    Родила и вместе с мужем, который был механизатором и 
трактористом в совхозе,   воспитали 3 детей.    
    На 90-летие её поздравляли 3 внука и 6 правнуков. Умерла 
Надежда Фёдоровна в 2018 году. 
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При написании книги мы посетили сельскую Администрацию, где нам 
предоставили списки людей этих двух категорий.  Список «Дети войны», 
подходящий под наше описание выше,  состоит на 01.01.2020 года из 37 

фамилий. У всех детей отцы сражались на фронте, многие погибли. 
 
№ Фамилия, имя, отчество в 

данное время 
Фамилия в 

детстве 
 

Дата 
рождения 

 

Место 
жительства в 
годы войны 

Место 
жительства 

сейчас 
1. Римша Иван Семёнович Римша 25.12.1929 С-Сайнаково С-Сайнаково 
2. Ежова Мария Ивановна Глазырина 04.06.1930 с.Володино с.Володино 
3. Уткина Анна Ефимовна Ковылина 27.03.1931 Кривош.р-н с.Володино 
4. Войткович Нина Тарасовна Шестко 05.08.1934 Н-Николаевка Н-Николаевка 
5. Лизагуб Галина Федоровна Половкова 10.09.1934 С-Сайнаково С-Сайнаково 
6. Егорова Прасковья 

Александровна 
Петлина 14.01.1935 с.Володино с.Володино 

7. Костюнин Анатолий Яковлевич Костюнин 11.08.1936 С-Сайнаково С-Сайнаково 
8. Фёдорова Вера Егоровна Студенкова 05.01.1937 д.Соколовка 

Молчанов.р-н 
Н-Николаевка 

9. Хандогин Николай Александрович Хандогин 30.01.1937 Н-Николаевка Н-Николаевка 
10 Федорова Раиса Тарасовна Шестко 24.03.1937 Н-Николаевка Н-Николаевка 
11 Смоляк Леонтий Иванович Смоляк 12.08.1937 д. Петровка с.Володино 
12 Серебренникова Надежда 

Алексеевна 
Готина 01.10.1937 д.Дегтяревка с.Володино 

13 Глазырина Анна Семеновна Степутенко 04.11.1937 с.Володино с.Володино 
14 Бакунчев Геннадий Алексеевич Бакунчев 09.11.1937 с.Володино с.Володино 
15 Смоляк Валентина Максимовна Тисленко 29.10.1938 Кемеровск.обл с.Володино 
16 Довиденко Раиса Тимофеевна Гончарова 17.05.1939 Томский р-н с.Володино 
17 Бакунчева Галина Алексеевна Федоренко 17.06.1939 Междуреченск с.Володино 
18 Лобанова Галина Михайловна Лобанова 17.08.1939 Зырянский р-н с.Володино 
19 Васина Тамара Александровна Петлина 25.03.1940 с.Володино с.Володино 
20 Романова Надежда Яковлевна Кечаева  17.06.1940 д.Новоильинка с.Володино 
21 Мандраков Леонид Порфирьевич Мандраков 02.07.1940 д.Тунгусово 

Молчанов.р-н 
с.Володино 

22 Лаптева Антонина Васильевна Свечникова 31.01.1941 Кировская обл 
с.Гекнур 

с.Володино 

23 Усова Лидия Федоровна Усова 01.02.1941 д.Киевка с.Володино 
24 Кудакаев Николай Тимофеевич Кудакаев 20.04.1941 д.Киевка с.Володино 
25 Коровина Анна Григорьевна Николаева 05.06.1941 Марийская 

республика 
с.Володино 

26 Шишко Зоя Николаевна Жуковская 11.07.1941 д.Рыбалово Н-Николаевка 
27 Костык Мария Павловна Егорова 01.10.1941 д.Каличкино с.Володино 
28 Ковалевская Тамара Демьяновна  Патрушева  01.11.1941 д.Каличкино с.Володино 
29 Довиденко Михаил Алексеевич Довиденко 11.11.1941 Томский р-н с.Володино 
30 Кудакаева Валентина Трофимовна Плещенко 20.01.1942 Колпашевск.рн с.Володино 
31 Карпович Василий Емельянович Карпович 12.04.1942 д. Петровка с.Володино 
32 Пьяных Борис Афанасьевич Пьяных 09.06.1942 д. Петровка с.Володино 
33 Клопова Надежда Ивановна Башмакова 02.08.1942 Д.Добринка с.Володино 
34 Пизель Валентина Семеновна Щелканова 18.09.1942 Бакчарский рн с.Володино 
35 Миняев Федор Федорович Миняев 15.08.1943 Кривош.р-н с.Володино 
36 Максимова Людмила 

Геннадьевна 
Шумакова 20.08.1943 Чаинский р-н с.Володино 

37 Заяц Александр Семенович Заяц 02.08.1944 Кривош.р-н С-Сайнаково 
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Глава 10. Война глазами детей. Воспоминания. 
При подготовке книги мы решили, что в ней должны быть обязательно воспоминания  

самих детей войны. Это были разные по возрасту дети, поэтому их рассказы тоже 
получились разными. Война изменила и перевернула их жизнь.  

Им слово на страницах нашей книги. 
 

Бакунчев Геннадий Алексеевич родился 9 ноября 1937 
года. «Война застала меня в д. Старый Ергай Кривошеинского 
района. Был митинг. Прямо с митинга все взрослые мужчины 
были отправлены на пароходе в Томск. 

Кроме отца, Бакунчева Алексея Петровича, в армию ушли дяди: 
Никифор, Николай, Иван.  Все благополучно вернулись домой, 
кроме Ивана.  У отца было 13 боевых наград, у дяди Никифора – 
Благодарность от И.В.Сталина за битву под Курском.  

 Семья наша была большая – шесть человек. Все трудились, как 
могли: рыбачили, собирали ягоду, кедровые шишки, пилили 
дрова, копали лопатами огороды. 

Как семья военнослужащих, имели некоторые льготы: давали 
бесплатно по одной булке хлеба на человека на неделю. 

Во время объявления конца войны мы пилили в лесу дрова и 
нас оповестил дежурный по Сельскому совету и велел возвращаться в деревню на митинг. Но 
домой отец вернулся в сентябре, так как наводили порядок в Прибалтике. 

Хотелось бы, чтобы детям войны хотя бы сейчас, под старость, уделяли какое-то внимание 
на государственном уровне». 
 

 
Ежова (Глазырина) Мария Ивановна поделилась 

своими воспоминаниями с внуком Яном.  На его просьбу 
рассказать о себе она сначала махнула рукой и сказала: «Да что 
рассказывать-то, жила и жила!» А потом заулыбалась, 
засмущалась, почувствовав к себе особое внимание. И ... поведала 
ему о своей судьбе. 

     Родилась она 4 июня 1930 года в многодетной семье. Жили 
сначала в Каличкино, а потом переехали в Володино. Дом, в 
котором они жили, сохранился до сих пор. Стоит он в конце улицы 
Советской,  на самой горке. Хотя, вспоминает бабушка, улицы 
тогда были без названий. 
     Отец Глазырин Иван Дмитриевич ушёл на фронт и погиб в 1942 
году. Мама Ефросинья Егоровна не пустила старшую Марию в 

школу, о чём Мария Ивановна вспоминала с горечью. Мария была старшая в семье, надо было 
помогать матери растить братьев: Геннадия (1932г.р.), Виктора (1937 г.р.), Анатолия (1946г.р.) 
Мария пряла куделю, а мать ткала на кроснах. Работала в МТС, пилили берёзовые чурочки 
для тракторов.  
     Коровы у них не было, говорила она, поэтому жили голодно.  Основной едой был суп, где 
была вода, щавель конский и немного картофеля. Когда работали в МТС, получали 10 кг муки 
на месяц на всю семью, хлеб пекли в русской печке.  Огороды копали  вручную, ходили 
копать огороды по дворам, получали за это ведёрко картошки, утром уйдёшь и только 
поздно вечером придешь с работы. Досыта никогда не ели, голодные были, поэтому работали 
по дворам: не только за ведёрко картошки, но и за мёрзлую брюкву.  
      Трудное было у нас детство, говорила  Мария Ивановна. Дети оставались дома на целый 
день одни, а родители трудились с утра до ночи в колхозе. Скотины никакой ни у кого не 
было, все жили одинаково. Питались, в основном, картошкой,  которую садили сами, 
добавляли в чугунок крапиву, а если удавалось раздобыть немного муки, то и её. 

Маша почти не помнит своего детства, она очень быстро стала Марией.  Пока родителей не 

193 
 

было дома, она отвечала за мальчишек. Ещё бабушке запомнилось то, что родители 
возвращались домой под вечер, но кто-нибудь из них приносил долгожданную  половину 
булки чёрного хлеба. 

      Когда дети подросли, у них появились серьёзные обязанности по дому. Мария и 
Геннадий должны были ежедневно ходить в ближайший лес, чтобы нарубить сучья, а потом 
ими топить печь. Так было зимой. 

     Было видно, что бабушка разволновалась, говоря о своём безрадостном детстве, но 
большие испытания ждали всех ещё впереди ... Началась война. 

    Пришла повестка и в дом Глазыриных. Через два дня Ивана Дмитриевича вместе с 
другими тремя односельчанами проводили на фронт. И больше их никто никогда не видел ... 
Спустя несколько месяцев Ефросинья получила «похоронку», но точного места гибели мужа 
ей не сообщили. Так она стала вдовой, а её дети осиротели. 

      В военные годы женщины и подростки самоотверженно трудились в тылу, делали всё 
возможное, чтобы приблизить День Победы. Бабушка помнит, что даже увеличились урожаи 
зерна, и мать приносила в дом уже не половину булки, а целую! 

     Уже после войны стала работать Мария в «Заготзерно» - заполняли зерном мешки, 
зашивали их. Большие склады стояли на берегу Шегарки. Приходили баржи, мешки с зерном 
грузили сами,  даже ночью. Такой труд был с весны по осень, а зимой «чинили» мешки, 
складировали их с зерном под самые потолки в складах. В 1957 году моя бабушка встретила 
моего деда - Ежова Николая Фёдоровича. В этом же году они сыграли свадьбу. Дед не боялся 
никакого тяжёлого деревенского труда: работал и на свинарнике, и на зерносушилке, был 
отличным пастухом. К сожалению, его уже нет в живых, погиб при пожаре в собственном 

доме. 
     У моей бабушки четверо детей: два сына и 

две дочки. Все получили образование, старшие 
дочка и сын живут в Володино, младшая дочка - в 
Вознесенке  Кривошеинского района, а младший 
сын - в Кривошеино.  

Все они с большой нежностью и любовью 
относятся к своей маме, чему учат и нас, внучат. А 
внучат у неё семеро, и даже есть правнуки.     Мы 
любим и уважаем нашу дорогую бабушку Машу 
за её доброту, требовательность, справедливость, 

за то, что она никогда не унывает, за её трудолюбие. 
     В год 75-летия Победы Марии Ивановне исполнится 90! Пожелаем ей здоровья! 
 

 
 

Коровина  (Николаева) Анна Григорьевна родилась 5 
июня 1941 года в деревне Нижний Юплань Моркинского района, 
Кинерского сельсовета в Марийской АССР, за две недели до 
начала войны. Сегодня ей тоже уже под 80, но она держится 
молодцом, сама чистит дорожки от снега, всё делает по хозяйству. 
Вот что она нам рассказала: 

«Мы, дети войны, были такими же, как и сегодняшние 
ребятишки. Радовались жизни, играли, плакали, болели и очень 
хотели есть. Мы очень голодали и росли в совершенно других 
условиях в отличие от современных детей.  Я помню отрывисто, 
что-то со слов матери, сестры и брата. Чтобы понять, как мы жили, 
надо представить такую картину: 
1. Отцы и старшие братья ушли на фронт. Остались только 

женщины, дети и старики. Они и выполняли всю работу и дома, и в колхозе. Техники тоже не 
было. Вместо этого работали кони, быки, и даже запрягали коров, а порой, впрягались 
женщины и старики. На полях хлеба жали серпами тоже женщины и старики. Ставили хлеб в 
суслоны, бабки, копны и стога. Потом возили в овин, где была стационарная молотилка. Её 
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приводили в движение 4 коня, которые день и ночь ходили по кругу. Коней подгоняли 
пацаны. Помню, у подростка Смирнова Михаила закрутило ногу в ось привода, он устал и 
заснул на ходу. Ему оторвало ногу. Так и жил  с одной ногой, вместо оторванной части ноги 
была приделана чурка. 
     2. Не было  электричества, особенно в деревнях. Светили лампой 5-6-7-10 линейкой или 
коптилкой. А ещё помню, как завешивали окна тулупом или дерюгой. Сестра просила меня 
помочь ей подержать тяжёлый тулуп. Я была маленькая, не понимала, зачем. Потом мне 
сказали, что это для того, чтобы даже слабый свет от лампы не был виден немцам, когда они 
летели бомбить города и сёла. Мы жили недалеко от линии фронта – км 40-50 по прямой, 
поэтому немцы могли бомбить деревню, если увидят свет в окнах. Недалеко были Казань, 
Москва, на юге Ульяновск и Сталинград. 

3. Не было газа и угля, топили печь дровами, сами их в лесу готовили и возили на санках. 
Я была совсем маленькая, а вот моему брату было 10 лет, ему доставалось по полной. 
Однажды маме выделили на дрова большую толстую сосну. Мама с братом еле-еле её 
спилили, затем вывозили на санках. На свои сани мама грузила самые толстые чурки, а ему 
потоньше. Но ему всё равно было тяжело. Мама сначала свои провезёт немного, потом 
Ванины, так сама почти всё и вывезла. Уже с 13 лет он ездил на лесозаготовку. А в 14 лет – 
работал кладовщиком. Мешки с зерном взвешивал в килограммах. Часто была ревизия. Если 
недостача – сажали на 10 лет, а если излишки – ещё строже. 

4. Не было ткани. Сеяли лён, коноплю, их очищали от семян, замачивали, потом мяли, 
очищали от мездры волокно. Нам, детям, разрешали прясть грубое волокно, а взрослые пряли 
на ткани для платья, полотенец. Взрослые ещё пряли шерсть, вязали носки и рукавицы, ткали 
сукно, а из белой шерсти готовили цветные нитки для вышивки. 

Деревня наша была всего 75 дворов. Все друг друга знали. Все дружно провожали всех на 
фронт, плакали тоже вместе, если у кого что происходило. Мне запомнился рассказ нашего 
соседа Федотова Василия, вернувшегося  с войны. Он был разведчиком, попал в плен. 
Рассказал, как: пошли вчетвером на задание, заблудились, промокли, по компасу выйти не 
смогли. Продукты, выданные им на 3 дня, закончились. Пришлось убивать немецких солдат. 
Немцы сначала в лес не заходили, потом осмелели. Две недели они блуждали голодные и 
прятались от немцев. Двое погибли.  А Василия и ещё одного взяли в плен, когда они 
разожгли небольшой костёр, чтобы согреться. 

Пленных держали сначала 3 дня в коровнике, там было уже много солдат. Кто-то умер, а 
кто был покрепче, пережил и эти трудности. Их угнали в Германию. Шли строем, голодные, 
не ели много дней. Вдоль дороги росли яблоневые сады, всё было усыпано яблоками. Но, если 
кто-то пытался поднять хоть одно яблоко, сразу или пристреливали на месте, или убивали 
прикладом. Далее сортировали по фамилиям. Русских – в одну сторону, с другими фамилиями 
– в другую. У соседа была русская фамилия, хотя он был марийцем.  Его отправили работать 
под землю на какой-то завод. Кормили брюквой да очистками от капусты. Когда их 
освободили, шатались все от ветра: кожа да кости. Когда шли по дороге, увидели убитого 
коня. Они зашли в чей-то дом, сварили мясо. Хозяйка предупреждала, чтобы они не ели, но 
голод оказался сильнее. Многие умерли. 

  Когда уже возвращались домой, то на каждой станции был допрос: как попали в плен, как 
жили там, чем занимались. И от ответов зависело, куда солдата отправят: в тюрьму или домой. 
Нашему соседу повезло, его не посадили. Он потом женился, родились двое детей. Но прожил 
он недолго. Рано умер из-за больного желудка. Я была молоденькой девочкой, но этот рассказ  
запомнила на всю жизнь. В деревне из 75 домов призвали много солдат, но из 4-х трое не 
вернулись. Вернулись 16 мужчин, каждый четвёртый. Трое были в плену.  

В деревне у нас жили две семьи эвакуированных из Ленинграда. В одной семье были муж с 
женой, почему-то его звали Махно. Они уехали в 1944 году, после снятия блокады. А вторая 
семья жила дольше, у них был сын. Им от колхоза давали корову, каждый месяц им, учителям, 
давали бесплатно муки 15 кг. Они давали немного нам. А ещё у них была швейная машинка, 
мы ходили к хозяйке, она шила нам платья. Она работала бухгалтером, была очень вежливая. 

Нам всегда хотелось есть, и мы искали еду. Весной выручал тмин, когда он молодой, то 
вкусный, так нам казалось. Потом щавель, корни всякой травы. Листья похожи на морковь, а 
стебли волосистые, здесь такая трава не растёт. Сажали картошку, конечно вручную лопатами 
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копали огород, но она росла не везде. Пучки, земляника, лесные ягоды тоже были лакомством. 
Землянику заворачивали в липовый листок, и так было сытнее. 

А ещё мы собирали цветы конского щавеля. Мамы наши их сушили, мололи на муку. Затем 
пекли из тёртой картошки и из этой муки хлеб. У нас дома была старинная ручная мельница 
из двух толстых камней – жернова. К нам часто приходили молоть зерно или ещё что. После 
каждого раза мама снимала верхний камень, а из канавок выметала гусиным пером всё, что 
там оставалось. Из этого варила нам похлёбку, забеливала простоквашей или молоком. Нам 
казалась эта еда очень вкусной.  

 Помогали маме по хозяйству. Я с 3-х лет, например, пасла гусей с маленькими гусятами. 
Гоняла их на речку, караулила, чтобы не украл коршун и чтобы они не перевернулись на 
спинку, они могли захлебнуться так и утонуть. А ещё чтобы они не потравили хлеба, надо 
было следить. Вечером гнать домой. А ещё встречать корову и загонять её  в стайку. 

Пацаны и старшие девчонки пасли по ночам коней. Один взрослый был, старик, а 
остальные дети. Они веселились, пели песни, сидели у костра, играла гармонь. Мы, 
маленькие, тоже туда бегали. Никто не дрался, не грубил, наглости тоже не было. Вечерами, 
особенно летом,  собирались все вместе на улице, пели песни и грустные, и весёлые, плясали. 
А зимой пряли, вязали и вышивали, опять все вместе.  

За конями ухаживали особенно хорошо, потому что на них делали всю работу. Возили сено, 
дрова, зерно на склад с полей и до железнодорожной станции, чтобы  сдать государству, а это 
40км. В страду   в поле варили похлёбку, наши мамы нам отдавали часть своей нормы. В 
конце войны в колхозе появились лобогрейки. Двух коней запрягали рядом, и они её тащили. 
Хлеб ложился рядами. Из рядов женщины и дети вязали его в снопы. Перчаток не было, руки 
обдирали в кровь. Каждый сноп должен быть диаметром полметра, т.к. трудодни начислялись 
за правильно связанные снопы, их обмеряли. Во время отдыха опять же пели, хоть и работа 
была трудная. 
     Мы, дети, ходили колотить лён, чтобы отлетели семена. Я очищала до 20 снопов, больше не 
хватало сил. Старшие делали больше. Нас сначала заманивали мёдом, давали по 100 граммов, 
а потом не давали. Но мы всё равно старались. Кто учился в начальных классах, тому 
доверяли цеплять копны сена, а пацаны возили.    Когда мне исполнилось 13 лет, мне 
доверили принимать молоко у частников. Я собирала по домам, возила на флягах за 3 км, 
вручную сепарировала, потом  обрат развозила снова по клиентам. Так было до отмены 
Маленковым налога на масло в 1954 году. Фляги были тяжёлые. Бывало, что упадёт с саней, 
кое-как подниму обратно. Ещё, помню, носила почту, чтоб заработать трудодни. За год 
получалось где-то 50 трудодней. 

Всё время меня преследовала непонятная картинка: женщина маленького роста, она стоит и 
зудит спину об угол печи. Уже где-то в 2014 году, спустя много-много лет, на родительский 
день, мне в голову полезли такие строчки, это получилось за 4-5 минут:  

«Помню я дом деревянный, сижу на лавке в углу, 
Напротив женщина в белом зудит о печь спину свою. 

Маленького роста, меньше даже меня, больше не вижу я ничего.  
Долго память моя повторяла: когда это было, как имя её? 
Однажды спросила у мамы, кого так часто я вспоминаю, чьё  
вижу лицо? И мама моя, посмотрев на меня, сказала, что это 
баба моя по отцу. Звали Ариной бабу твою. В сорок четвёртом 
она умерла. Было тебе три года от роду всего. Как можешь ты 
помнить её?» 

Вот так, через отрывочные картинки из детства я вспоминала 
военные годы и события, врезавшиеся в мою детскую память. 
Летом мы всегда бегали босиком. Часто ноги болели, потому 
что царапались или ударялись. Казалось, что мой большой 
палец никогда не заживёт, он всегда болел. Зимой ходили в 
лаптях. Брат мой плёл лапти из молодой коры липы. Они 

носились только 2 недели, затем снова надо было новые. Плести было трудно. Брату сильно 
доставалось, потому в семье у нас было 5 детей. Он был вместо папы. 
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     Всю весну, лето и осень мы, дети, бегали босиком, до самых морозов, а всю зиму сидели 
дома, т.к. не было обуви. Но люди были бодрыми и помогали друг другу.  
     Хорошо помню, как закончилась война. Вестовой из Зырянки на лошади ехал по деревням 
и кричал, что война закончилась. Все, кто был на полях, бросили работу и побежали домой. 
Все плакали. Одни – потому что их муж, отец или брат живы, а другие по своим убитым 
родным и близким.  
      В августе 1945 года отец пришел с войны. Это была  радость  для  всех  родных.   Началась 
мирная жизнь. Родители работали в колхозе.  Папа сначала  работал бригадиром,  потому  что 
один из немногих умел читать и писать, а потом пасечником. Стаж его работы – 40 лет. Мама 
работала в колхозе на разных работах. 
     Послевоенные годы тоже были очень тяжёлые. Мы, дети войны, трудились, как могли: 
дёргали лён, собирали берёзовую почку. Даже когда я окончила школу, было ещё трудно. 
Очень выручало личное подворье. В хозяйстве были корова, овцы, свиньи, куры. Но для семьи 
оставалось очень мало, так как необходимо было сдать государству 300 литров молока,100 
яиц, шерсть и мясо. Кроме того, надо было обязательно приобрести  государственные 
облигации  на определенную сумму от 500 до 700 рублей. В то время это были очень большие 
деньги. 
      В детстве я была совсем маленькая, невысокая, худенькая, за это все звали меня синичка 

или монголка, но голос был звонкий – звонкий, и 
мама могла всегда по голосу узнать, где я играла с 
ребятами.  
     В 1948 году я пошла учиться в школу. В нашей 
родной деревне Туендат была только начальная 
школа, где дети учились с 1 по 4 классы. Поэтому с 5 
по 7 классы я училась в соседней деревне 
Михайловке, куда  приходилось ходить пешком за 7  
километров от дома. Там я жила на квартире у 
бабушки, сама себе готовила скромную еду, порой в 
конце недели не оставалось хлеба, принесенного из 

дома, приходилось кушать одну картошку в мундирах.  
       Среднюю школу, т.е.10 классов я закончила в селе Зырянское, которое находилось уже за 
30  километров от дома, туда мы тоже ходили пешком. В аттестате были одни «4» и «5». 
После школы один год я проработала в колхозе на ферме, а потом один год на заводе режущих 
инструментов в городе Томске  и одновременно обучалась на подготовительных курсах  при 
педагогическом институте. 
     В 1960 году она успешно сдала вступительные экзамены и была зачислена на 
биологический факультет Томского педагогического института. В 1965 году окончила его и по 

распределению приехала в село Володино учителем 
биологии, химии и трудового обучения. В школе я 
проработала 36 лет. За  эти годы выпустила  4 класса, в 
которых была классным руководителем с 5 по 10 класс: 
в 1972, в 1979, в 1982 и в 1991 годах.  
     Мы с учениками ходили в походы, принимали 
участие в зимних играх «Орленок», ходили на лыжах, со 
всеми своими выпусками бабушка ездила в 
туристические поездки по городам СССР: была на 
Алтае, в столице нашей Родины в городе – герое Москве, 
в Казани, в республике Белоруссия.  За успехи в 

воспитании подрастающего поколения получила звание «Отличник народного просвещения», 
имею  звание «Ветеран труда».  
 
   Мы часто встречаемся с учениками, приятно, что они помнят своих учителей.    

 

196 
 

      В школе мы учились в нашей деревне до 4 класса, один учитель вёл сначала уроки в  1 и 
3 классе, потом у 2 и 4-го.С 5 по 7 класс ходили пешком каждый день в д.Мари-Кужер. А 8-й 
класс закончила в районном центре. В это время велось уже строительство. Мы, подростки, 
копали глубокие ямы  для столбов, проводили свет и радио, заработали по 270 рублей. Я с 
этими деньгами поехала учиться на агронома в Ежовский техникум, жила только на 
стипендию.  Окончила его в 1961 году, получила направление в Новосибирскую область, 

Черепановский район. Так я оказалась в 
Сибири. 
     Ещё в 1956 году брат уехал на целину в 
Кемеровскую область. Я, когда ездила к 
нему в гости, познакомилась со своим 
будущим мужем. Он пришёл из армии. Мы 
поженились, родились трое детей. 
Слышали, что в Стрежевом, городе 
нефтяников,  можно заработать большие 
деньги. Поехали туда, но доехали только до 
Молчанова. Там предложили квартиру 
работу в животноводстве. Пришлось 
поступить в Новосибирский 

сельскохозяйственный институт. Окончила его в 1987 году и по 
направлению попала в село Володино.  
    Вот так, с мужем и тремя детьми приехали в это село, 
которое за 30 лет стало родным». 
 
     Воспоминания Анны Григорьевны составили больше 10 
листов, исписанных с обеих сторон. Она так ответственно 
отнеслась к моей просьбе, что переписывала их несколько раз и 
прочитала мне вслух то, что написала. Несколько раз, пока 
читала, плакала. Последние листки она сложила в виде 
военных треугольничков и положила в почтовый ящик, откуда 
я их и забрала. 
     Спасибо большое, Анна Григорьевна, за Ваши такие 
искренние  детские воспоминания. 

 
 
 

Лаптева Антонина Васильевна, в девичестве 
Свечникова, родилась перед войной, 31 января 1941 года в 
деревне Чекнур Санчурского района Кировской области. В 
первые дни войны отца, Свечникова Василия Григорьевича, 
взяли на фронт. Всё, что помнит из своих детских лет в первые 
годы войны, она помнит со слов своей мамы Анастасии 
Андреевны. Жили они с ней вдвоём, мама работала в колхозе. 
Летом была разная работа в поле, зимой подвозили корма с полей 
– солому, сено – всё, что было в скирдах, возили на быках. Быки 
были упрямые, идут-идут и встанут, пока не настоятся, не 
сдвинутся с места. 

Когда она была совсем маленькая, вспоминает Антонина 
Васильевна, к ним приходила нянчиться с ней их дальняя 
родственница, а уже в 2-3 года зимой её мама оставляла одну на 
русской печке. Всё было огорожено, упасть нельзя было. 

Питались в войну все тем, что выросло в огороде и в лесу. В огороде выращивали капусту, 
картошку, репу, тыкву, брюкву и  парили в печи. Муки, чтобы печь хлеб, не было, поэтому 
тёрли картошку, крахмал отжимали, а из выжимок пекли хлеб, чуть-чуть добавив муки. 
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Петлина Прасковья Александровна родилась 14 
января 1935 года в селе Володино. В 1943 году пошла в первый 
класс. Окончила 2 класса. С детских лет ухаживала за 
телятами. Родители сдавали дрова для тепла в школе. Сдавали 
картошку, мясо, огородную мелочь в школьную столовую. 
Обычная еда в годы войны, по рассказам Прасковьи 
Александровны: похлёбка, картошка мёрзлая, лебеда, крапива. 
Хлеб ржаной или пшеничный. Детям в семье иногда 
доставалось яйцо, которое они в магазине обменивали на 
конфеты, но это было уже в конце войны. Платили налоги - из 
пяти копён заготовленного сена себе оставалась одна. 
Прасковья Александровна выросла большой труженицей и уже 

после войны, работая на откорме телят, получила Орден Трудовой Славы 3 степени.  
    Сегодня ей 85! Она ещё бодра, весела, активна в меру своего возраста. Внуки и дети 
навещают маму и бабушку. 
 
 

 Мандраков Леонид Порфирьевич родился  2 июля 1940 
года в деревне Амбарцево Молчановского района.  Родители -  
Мандраковы Порфирий Иванович и Елизавета  Васильевна (в 
девичестве Былина). В семье было 9 человек, из них 5 маленьких 
детей. Жили трудно. Отец уже в июне 1941 года ушёл на фронт. 
На пароходе увезли сначала в Томск и дальше – в Новосибирск. 
Всю войну отец служил связным – повозочным. Подробностей не 
знаю, потому что отец никогда про войну не рассказывал. 
    Мать осталась одна с детьми. В деревне Амбарцево жили до 
1943 года. Дети росли, старшим нужно было учиться, поэтому 
мать решила переехать в Молчаново. Время было военное, 
трудное. Все мужики на войне, работали женщины, старики  и 
дети. Такую ораву, как наша семья, принять никто не мог: все 
жили впроголодь.  

      Поселились в одной бане, там жили некоторое время. Это я помню смутно. Летом 1944 
года умерла наша мама, вот этого я не помню совсем. Старшие сестра Зоя и брат Саша были 
приняты в семью сродной сестры. Средних – Вену и Виталия- направили в детский дом в село 
Луговое. Меня, как самого младшего, забрала сестра отца тётя Лиза в Могочино. 
     В 1945 году отец приезжал в отпуск, мне рассказывали, но я не встречался тогда с ним. 
Отец вернулся домой в 1946 году. Во второй половине лета тётя Лиза отвезла меня в 
Молчаново к отцу.  
    Вскоре отец женился, у мачехи было двое своих детей - дочь и сын. Отец решил строить 
дом. Приглядел «уютное место» в логу, в народе это место прозвали «Хитрый Лог». С одной 
стороны у лога был очень крутой склон. Неподалёку в землянке жила дочь брата отца, там и 
решили строить. Подготовили площадку. Одна стена была общая, прирубили трёхстенок, 
застелили потолок, покрыли крышу.  Из глины слепили русскую печь. 
      Когда жильё было почти готово, отец собрал всех детей в этот «дом». Так что можно 
сказать, что нам ещё повезло. Отец пришёл живой, не раненый, правда, мама умерла. Но жить 
надо было.  У других не было ни отца, ни матери. Вот такие воспоминания у меня о войне и 
первых послевоенных годах. 
 
     Леонид Порфирьевич живёт в Володино уже много лет. С женой воспитали сына и дочь. 
Трудился в школе преподавателем труда у мальчиков, вышел на пенсию. Дочь Светлана 
Леонидовна – учитель начальных классов, директор Володинской школы с 2016 года. 
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Хорошо, что в другой деревне, Чесноки, жили бабушка с дедушкой, родители мамы, у них 
имелся запас муки, и они понемногу давали им. Вот такой хлеб они и ели. 

Огороды весной пахали женщины, впрягались и тянули плуг. Бывало, это уже помнит Тоня, 
впрягали коров, своих бурёнок. Сколько горя и слёз было! А ещё были большие налоги, ходили 
налоговые агенты, а если платить было нечем, то забирали со двора скотину в счёт уплаты. 
Бывало, что и у них забирали овец. А вот корова-кормилица осталась, да ещё куры. Нужно было 
сдавать государству масло определённое количество и куриные яйца. Мама, помнит Антонина 
Васильевна, шла по деревне и плакала, и она вместе с ней ревела и держалась за мамин фартук. 
Из вещей и мебели ничего не было, только одна швейная машинка, которую мама тщательно 
прятала, чтобы агенты не нашли при обысках, потому что они шарились во всех углах. 

Помнит Антонина Васильевна, как весной послала её мама на огород, уже снег растаял, и 
на поверхности осталась прошлогодняя мелкая картошка. На ней были большие кирзовые 
сапоги, земля очень влажная, и маленькая Тоня застряла на этом огороде. Вылезти сама не 
смогла, ждала, пока мама увидит. Вытащила мама её, потом и сапоги достала, а с той 
мороженой мелкой картошки, что добыла дочка, напекла мама на противне в печи оладьи. И 
они были чёрные-чёрные, до сих пор помнит пожилая женщина, как выглядели те оладьи. Их 
называли в деревне тошнотиками, потому что потом очень болели у всех животы. Другой еды 
не было. Вечерами сидели все при керосиновой лампе или жгли фитиль, когда керосин 
заканчивался. А это было часто. 

Вспоминает своё детство наша 
собеседница и плачет. Детства, говорит, у них 
не было. Сегодня живёт Антонина Васильевна 
в одном селе со своей дочерью Верой. Так что 
дети и внуки навещают свою маму и бабушку 
часто. Она одна не бывает, у неё есть подруги, 
есть, с кем поделиться новостями, о ком 
заботиться. Вот так и живёт сегодня дитя 
войны Антонина Васильевна Лаптева.  
     Недавно отметили юбилей дочери- 60 лет. 
Здоровья Вам, мама! 
 

 
 

 
Вспоминает  Лобанова Галина Михайловна: 
     Я родилась 17 августа 1939 года, перед самой войной в 
маленькой деревушке  Зырянского района с необычным названием 
Туендат. Это были тяжелые, голодные и холодные годы детства. 
Мои военные годы часто всплывают в моей памяти. Очень часто 
вижу, как жёны, отправляя мужей и сыновей , голосили. Как горько 
плакали, когда получали треугольные письма о том, что их муж или 
сын погиб. 
     В деревне остались старики, женщины и подростки. Всё, что 
выращивали на полях, отправляли на фронт, а для населения 
оставались крохи. Лучше жилось тем семьям, у которых отцы или 
сыновья, работающие на технике. Им давали больше хлеба – зерна, 
а остальные голодали, не имея хлеба. 
  Моего  отца Лобанова Михаила Васильевича призвали в армию в 

1941 году, а в 1942 году он попал на передовую. Мама, Анна Куприяновна, работала сутками, 
а мы с моей двоюродной сестрой Марией оставались с бабушкой Степанидой Абрамовной. 
      Еда была скудной – картошка, капуста и лесные ягоды, которые бабушка заготавливала 
летом и осенью: черёмуха, смородина, малина, клюква. Какую ягоду сушили, какую морозили 
(клюкву). Летом жить было легче ещё и потому, что в лесу можно было найти съедобные 
растения: пучки, лесной горох, черемшу, луковицы лилии лесной, землянику. Труднее было 
зимой, особенно весной, когда все запасы заканчивались. 
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       Пизель Валентина Семеновна родилась 18 сентября 1942 
года. О самой войне она помнит мало, почти ничего. А вот  её имя в 
районе знают многие. В начале 60-ых годов, когда произошло 
объединение двух районов, ее, заведующую Подинской начальной 
школой (Молчановский район), забрали работать в Кривошеинский 
райком комсомола. Валентина Семеновна была заведующей 
школьным отделом, курировала пионерскую и комсомольскую 
работу, была награждена значком ЦК комсомола в честь 50-летия 
ВЛКСМ. А потом В.С. Пизель вернулась к своей специальности: 
работала в Новокривошеино, Никольске, а перед уходом на пенсию, 
почти два десятка лет, трудилась в Володинском детском саду 
заведующей.  

       За многолетний, добросовестный груд Валентина Семеновна имеет множество грамот, 
благодарностей, а еще ей присвоено звание «Отличник народного просвещения». Но не только 
как педагога знают эту замечательную женщину в нашем районе. Она - активная участница 
художественной самодеятельности. Были годы, когда на сцене «гремел» Никольский хор, 
которым она руководила и в котором солировала, хотя и работала тогда в дошкольном 
учреждении. Вместе с женщинами они составляли программу, шили и вышивали костюмы. А 
выступали не только в сельском клубе, на районной сцене, но и в областном Доме офицеров. 

           А еще Валентина Семеновна - внештатный автор районной газеты и часто делится с  
читателями своими воспоминаниями. Вот и в этой статье она рассказывает о военном и 
послевоенном детстве.  

     «Прочитала в приложении к районной газете «Надежда» статью Владимира Рындина «Мы - 
дети войны». Здорово! Многое сразу вспомнилось: палати, мячи из коровьей шерсти, ледяные 
лотки... Все это было. Вот и я решила, что мне тоже есть что вспомнить, рассказать о детстве, 
которое пришлось на первые послевоенные годы. 

         Отца забрали на фронт в августе 42-ого, а через месяц родилась я. Детство и школьные годы 
проходили в п. Могильный Мыс Колпашевского района. В первый класс меня сразу не взяли. 
Не хватило несколько дней на 1 сентября. Конечно, были слезы. По просьбе дяди все- таки 
согласились принять меня в школу. Отчетливо помню, как прибежала двоюродная сестра и с 
порога крикнула: «Валька, тебе в школу разрешили». Стали меня спешно собирать: кто нес 
ботинки, кто – платье, сумку. Благо, всё это было уже приготовлено.  Так, в 49-м я шагнула в 
первый класс. 

          Первая сумка была из сатина с двумя ручками - красивая, до сих пор её  помню. 
Чернильница-«неваляшка» и ручка с пером «звездочка». На пороге школы встретила меня 
первая учительница - Д.М. Горохова, строгая, но справедливая, а еще очень красивая и 
элегантная. Электричества тогда не было. Первая лампочка появилась в доме, в школе только 
в 53-ем году. Как мы этого ждали! Это было чудо; когда в доме зажглась лампочка, которая 
заменила керосиновые лампы. Мы всей семьей замерли от восторга, увидев свет. 

         В школе всегда было тепло. Топили печи дровами. В заготовке дров мы, ученики, 
принимали участие, когда подросли. В лесу весной надо было напилить, расколоть, сложить 1 
кубометр. Нам это давалось очень тяжело. 

         Учителя, зная возможности родителей, всегда говорили нам, чтобы мы обязательно ходили 
в школу, пусть в штопаной, но чистой одежде. Мы и родители старались всегда быть 
опрятными. Белые воротнички, косы с атласными бантами, вельветовые или полусуконные 
курточки. Строго, но красиво, скромно. Вещей было мало; поэтому некоторые помнятся до сих 
пор: первые туфли на каучуковой подошве, первая шелковая косыночка,, подарок мамы. Всем 
этим очень дорожили, очень берегли, знали, что больше не купят. Не на что было. 

         Особое отношение у меня было к пионерскому галстуку и значку. Я всегда любила носить 
их. Галстук был всегда отглажен. Помню, как принимали в пионеры. Было все так серьезно, 
торжественно.  

         По прошествии многих лет я была в деревне, где училась. Она очень часто снилась мне, и я 
решила съездить. Я пришла к своей старенькой-старенькой школе, и хоть она была закрыта и 
уже не функционировала, нашла окна той самой комнаты, где меня принимали в пионеры. 
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Была я тогда уже с дочерью. Я ей постаралась все рассказать, как было. Впечатления были 
удивительные. Зашла в школьный сад, который мы сажали и за которым ухаживали. В школе 
у нас была хорошая традиция. На большой перемене становились в круг и пели военные 
песни. А иногда учитель по физике М.Е. Поломошнов, всегда в начищенных  хромовых 
сапогах, играл нам на баяне, а мы танцевали. Но зато на уроках лучше не попадайся: умеешь 
хорошо танцевать, должен хорошо знать урок. И мы старались. Он всегда был подтянут, 
аккуратен, деликатен, хотя и строг. Мы все равно его очень уважали, даже где-то втайне были 
немного влюблены. 

         Весной, чуть сойдет снег, выбегали на улицу и играли в мяч. Машин тогда не было – один 
грузовик на деревню. Поэтому улица была чистая и ровная. Была возможность поиграть. На 
большой перемене успевали сбегать домой. Мама тогда пекла хлеб, всегда делала лепёшки. 
Свежая, горячая лепешка с молоком. Это было что-то!!! 

          Отношения в школе, в семье, с соседями были теплые. Бережно относились друг к другу, 
особенно если у кого-нибудь случалась беда. Спешили помочь, опекали слабых, окружали 
заботой и вниманием, делились всем, что было. Помнится, как-то в день рождения приходит 
соседка поздравить меня и приносит  в подарок обычное куриное яйцо. У нее больше ничего 
не было. Семья была большая, жили очень бедно. Но все равно она меня поздравила и подарок 
сделала своеобразный, который запомнился мне на всю жизнь. Ему не было цены. Это мы сейчас 
ломаем голову, что бы подарить что- то этакое подороже да покруче, друг перед другом 
стараемся. А тогда это было просто, искренне, от души. 

         Довелось мне как-то побывать на семейной елке. Елка была красивая до потолка. Был Дед 
Мороз, игры, представление’ Было очень весело. И какое счастье, что нам еще дали подарки. 
Впервые я попробовала яблоко. А на разноцветный горошек (драже) до сих пор не могу 
смотреть равнодушно.  

         Годы шли, мы подрастали. Время было такое, что нам, детям, приходилось рано взрослеть. 
Надо было помогать родителям. В колхозе выращивали лен. Была создана льноводческая 
бригада, в которой мы работали, в основном во время каникул. Рвали лен вручную, вязали 
снопы и ставили их для просушки. Норма была 6 соток, а мы делали по две. Это много. Потом 
появились машины. И за ней мы научились вязать снопы. Успевали. Это требовало больших 
усилий и сноровки. Ближе к осени лен молотили. Правда, к молотилке нас не подпускали, было 
опасно - дети еще. Но зато мы подносили снопы. Так уработаемся, что во время обеда падали на 
снопы, чтобы хоть немного дух перевести. А бутылка молока и кусок хлеба были самым 
вкусным обедом. Так мы зарабатывали себе трудодни.  В конце года прибыль делилась на 
заработанные трудодни. У кого больше, тот больше и получал. Что причиталось, на то и жили, 
покупали себе к школе одежду, обувь. Потому старались из последних сил.  

          А самое главное, что запомнилось мне, как во время обеда давали мёд на кусочек хлеба. 
Мёд выделяли из колхоза, а из дома брали хлеб и молоко в стеклянных бутылках. Казалось, 
вкуснее ничего нет… Помогали мы колхозу и во время сенокоса. Вставать приходилось рано, 
к 8 часам уже были в конюховке. Там мы получали задание, в какой бригаде будем работать. 
До места шли пешком километра 3-4. Обратно возвращались тоже пешком. Если кто-нибудь 
подвезет на телеге, это было счастье. На покосе выполняли любую работу: гребли, ворошили, 
подгребали, пацаны возили копны.  

         Также помогали в заготовке силоса. На  лошадях топтали траву, которую закладывали в 
яму. Лошадей гоняли на водопой, верхом.  У нас, девчонок и мальчишек, это лихо получалось. 
Конечно, так урабатывались, что еле-еле доходили до дома. А дома еще работа ждала. 
Казалось бы, сил уже нет, и все равно бежали в клуб, где танцевали под гармошку, пели, 
играли во всевозможные игры. Иногда по вечерам катались на лодках, обласках по 
разлившейся реке и тоже пели под гармошку. Вечер, спокойная-спокойная река, гармонь - все 
это было трогательно и романтично... И снова утро, и снова на работу. 

          Родители верили в нас, многое нам доверяли. Они трудились с раннего утра до позднего 
вечера. Поэтому мы были не по годам самостоятельные, серьезные, ответственные за все дела. 
Жили мы на берегу реки, которая впадала в Чаю. Был мост. Летом, когда река разливалась, 
чтобы мост не снесло, его разбирали. Оставались одни сваи и балки. Мы ходили в соседнюю 
деревню за продуктами, которые завозились по р. Чая. И вот по этим сваям, без какого-либо 
страха,   мы   переходили  на   другой   берег.  Возможно,  родители  рисковали,  но   никаких  
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несчастных случаев не было.  
          Делали заготовку ягод на зиму. Одной клюквы собирали до десяти ведер. Голубика, смо-

родина, шиповник. Все это. мы собирали, и никакой грипп нам был не страшен. Голубика 
росла в болотах. Иногда так ухнешь в колоду (яма с водой под ветками), что еле выберешься, 
но зато домой идешь хоть и мокрый, но счастливый, с полным ведром ягод. Ходить 
приходилось  далеко, за несколько километров. Копали корни кровохлёбки лечебной, мыли, 
сушили и сдавали. Заготавливали берёзовую почку. Всё это затем сдавали и получали какие-то 
деньги. 

          Мы не только учились, работали дома  и в колхозе, но и на отдых находили время. Деревня 
наша  стояла на берегу реки. Значит, была гора. Зимой мы катались с нее в кошевке. Где 
брали? Просили у конюха. Одно дело съехать гурьбой со смехом и шутками, другое - снова 
затащить ее в гору. И тащили, и съезжали снова. Лыжи были самодельные и не у всех. 
Катались по очереди. Мальчишки катались на ледяных лотках. Делали своими  руками, 
заливали, морозили. 

          За  детство посмотрели всего несколько кинофильмов, но они запали в душу на всю    
жизнь: «Чапаев», Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица». Песни из этих фильмов 

знали наизусть и с удовольствием пели. Один раз в месяц 
приезжала к нам в деревню киноустановка. Это был праздник для 
всей деревни, особенно детей. Билет стоил 5 копеек, но и этих денег 
не всегда было, чтобы пойти на сеанс. 

         Часто в детстве мы играли с подружками в школу, поэтому я и 
решила стать учителем, хотя, честно сказать, в те годы всегда 
была ученицей. Средне - специальное образование получила в 
Томском педучилище, а потом долгие годы про- шла по жизни 
вместе с детьми, работая в школе, детских садах. Вот такой юной 
была Валя, как на этом фото. 

            Вот такие  у меня получились воспоминания о детстве и 
юности: росли, учились, много работали, отдыхали. На то оно и 
детство, чтобы помнить о нем только хорошее, преодолевая 
любые трудности.  

           Никогда в голову не приходили дурные мысли, мы были 
всегда заняты. Были с детства самостоятельны, любили своих родителей, учителей, соседей. 
Чего не хватает у нашей детворы сейчас? Сейчас другое время, все можно купить - 
велосипеды, мотоциклы и даже машины. Хотелось бы, чтобы за всем этим разнообразием не 
обеднела бы и не очерствела детская  душа». 

 
 
Смоляк Валентина Максимовна - родилась 29 октября 1938 
года в городе Кемерово. Когда папа ушёл на фронт, мы жили в селе 
Лебеди Титовского района Кемеровской области. В семье было трое 
детей: старший брат 7 лет, мне 3,5 года и младшему брату 3 месяца. 
Отца я помню смутно. Но запомнились проводы папы и других 
односельчан на фронт. Мы шли до реки Иня, бабушка несла 
младшего брата на руках. Все плакали и кричали. Потом призывники 
сели в машину и поехали в районный центр, мама тоже поехала с 
ними. Перед этим папа обнял нас всех, поцеловал и ушёл. Все 
плакали. 

Жили мы в маленьком домике – всего одна комната. Зимой в 
этой же комнате, в уголочке около двери, жил маленький телёнок и  

куры. Окна были одинарные, и мама на зиму забивала их наполовину досками и засыпала 
опилками. У нас в комнате было 4 окна. И одно окно было забито почти полностью, 
оставалось вверху 20-30 сантиметров. Это был наш холодильник, туда зимой ставили кринки с 
молоком. А в летнее время холодильником служил большой глубокий погреб. Шторы на 
окнах были из бумаги – на пол-окна.  
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 В комнате была печка-голландка, но топили её только весной и осенью. А зимой к ней   
приделывали чугунку – кусок чугунной трубы диаметром 20-30 см. Снизу приваривалось дно, 
в середине колосники, сбоку внизу – дверка для поддувала, а вверху труба, которая шла в 
трубу самой печки. Сверху чугунка закрывалась металлической крышкой, через неё загружали 
топливо.  

Зимой топили углём. Так как около нашей деревни близко не было шахты, то женщины 
нашли недалеко угольную жилу. Лопатами выкопали большую яму и стали брать уголь. Зимой 
на сани ставили короб – большой ящик из прутьев, запрягали корову и ехали за углем. Мама 
ездила с двумя соседками, коровы менялись каждый день. Уголь был мелкий, пополам с 
землёй. Его насыпали в углярку, поливали водой, размешивали и засыпали в растопленную 
чугунку. Чугунка топилась круглосуточно, но тепла было мало. На зиму стены домика до 
самых окон заваливали землёй (завалинка). Электричества не было. Освещение – керосиновая 
лампа и фонарь. 

Главная кормилица наша была корова. Она давала молоко. 300 литров в год надо было 
сдать государству как налог, а остальное ели сами. Также питались тем, что выращивали на 
огороде, что находили в поле и лесу. Хлеб выдавали по карточкам- по 100 граммов на 
человека, пекли его из какой-то мешанины: немного ржаной муки и добавляли, что придётся. 
Он был чёрный, липкий и тяжёлый. 

Я вспоминаю такой случай. У нас тяжело заболела мама, высокая температура. Она дала 
нам карточки, и мы пошли с младшим братиком в магазин. Долго стояли в очереди, и пока 
шли домой, обломили всю корочку и съели. Когда пришли домой, подошли к кровати и 
подали маме оставшийся кусочек. Мама посмотрела на нас, разломила этот хлеб пополам, 
заплакала и отдала нам. Хлеба мы не ели вдоволь до 1957 года. 

После войны не было карточек, но хлеба не хватало, были большие очереди, особенно 
летом. Мы, дети, занимали очередь с вечера, спали на завалинке около хлебного ларька. 
Просыпались, бегали, чтобы согреться и ждали, когда привезут хлеб. Давали одну булку в 
руки. Если семья большая, то приходили два человека. 

Как только сходил снег, мы переходили на подножный корм. Первым был кандык, у него 
были сладкие корни, рос он на лугах. Как только вскрывалась река, водой корни прибивало к 
берегу, и мы их собирали. Следующие были щавель и дикий лук. Мы с бабушкой и младшим 
братом шли на луга за щавелем. Мы бегали, собирали щавель и несли бабушке. Она его 
перебирала, связывала в пучки и складывала в мешок. Старший брат ездил на лодке через реку 
за луком. Дома мешок опускали в погреб и всё лето варили суп.  

В июне-июле поспевала клубника, шли в поле за 6-8 км, собирали, кто сколько мог, ели. 
Когда приходили домой, насыпали ягоду в чашку, заливали 
молоком- это был наш ужин. Оставшуюся ягоду высыпали на 
крышу и сушили. Зимой эту ягоду заваривали и пили чай вместо 
сахара. В августе все вместе шли за бояркой и черёмухой. Эта ягода 
росла около деревни, так что все дети были здесь. Старший брат 
залазил на дерево и ломал нам ветки, а мы с братом сидели на траве 
и обирали ягоды. Этой ягоды мы набирали по мешку, сушили. 
Потом мама везла её на мельницу и молола. Зимой муку заваривали 
кипятком и пили чай по выходным и праздникам. Это было 
любимое наше лакомство. 

Трудиться мы начинали рано. Мама работала во время войны 
на маслозаводе: сушила творог и картошку для фронта по 12 часов в 
сутки. После войны работала в сельпо продавцом, заготовителем. 
Дома мы были полные хозяева. У каждого были свои обязанности. 

Младший брат с трёх лет гонял корову на речку на водопой. Выпускал корову, она шла сама, а 
он шёл сзади с прутиком туда и обратно. Я убирала в доме и готовила еду с 5 лет. Старший брат 
ухаживал за коровой и носил воду из колодца. Летом ухаживали за огородом: пололи, 
поливали. Старший брат, примерно с 10 лет работал в колхозе на сенокосе, возил копна, я 
ходила на маслозавод и мыла с мамой фляги. 

На игры нам оставалось мало времени, в основном,  вечером.  Летом  главные  игры  были  
«клеек» и «костылки». Маленькие играли «в войну». Делились на две команды: 
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«красноармейцы» и «фашисты». Но фашистами никто не хотел быть, поэтому шли на 
пустырь, где росла конопля и крапива- их и рубили вместо фашистов. С криками бежали в 
заросли и палками рубили фашистов – крапиву. Зимой катались на самодельных санках и 
лыжах. Но зимние прогулки были недолгими, так как одежды тёплой не было.  
       Игрушек тоже не было. Куклы мы мастерили себе сами из тряпок, иногда с помощью 
мам. Летом игрушками были цветные стёклышки, которые находили в земле, пузырьки, 
земля, песок, глина и вода. Из песка и глины делали разные фигурки и другую «еду». 
      В школу я пошла в 1946 году. Школа была старая, постоянно то проваливался пол, то 
рушился потолок. В коридоре висел керосиновый фонарь, а в каждом классе на учительском 
столе- керосиновая лампа. В классе был полумрак, поэтому первый урок всегда было чтение, 
потом устный счёт. В первом классе мы писали карандашами. Тетрадь и карандаш нам 
давала учительница. Карандаш мы берегли и боялись его сломать. Подстрагивала нам его 
тоже учительница. Моя первая учительница была Перепелицина Вера Феофиловна. 
Учебников было недостаточно, поэтому комплект учебников выдавался на три-четыре 
человека. Из школы шли с одним учебником, делали домашнее задание, потом менялись 
учебниками с соседями. 
        Чернил тоже не хватало, носили мы их в пузырьках, поэтому часто проливали. Позднее, 
уже в 50-х годах, появились чернильницы-непроливайки. Часть чернил делали из сажи, а 
учителя – из свёклы. Писали деревянными ручками с металлическими перьями. Таким пером 
нужно было писать с определённым нажимом. Чуть нажмёшь больше, получится клякса. 
      Одежду нам мама в основном шила, перешивая свою и папину одежду. Обувь была – 
валенки и сапоги, которые чинили много раз. Летом ходили босиком, поэтому все ноги были 
в болячках- цыпках. Ученики помогали колхозу убирать урожай. Младшие собирали 
колоски, 5-7 классы копали картошку и овощи. 
      В то время в деревне не было никаких средств информации, кроме радио, рупор которого 
висел в школе и сельсовете. Из них  мы узнали о дне Победы. В селе была библиотека, и мы 
много читали. Вечером садились за стол, где стояла керосиновая лампа и читали, пока мама 
не гнала нас спать.  
      День Победы для нас не был радостным. Все – и взрослые, и дети – собрались на митинг 
около сельсовета, говорило радио, все смеялись, плясали, и вдруг раздался страшный крик. 

Это кричала наша мама, ей вручили похоронку на отца. Так что 
и после войны нам жилось не многим лучше. Нас воспитывала, 
обувала, одевала, кормила одна мама. И нас, и таких, как мы, 
называли одним словом «безотцовщина». Страдали больше 
всего мальчишки. Что бы ни случилось, отвечать приходилось 
им. Но мы выросли, получили образование, создали семьи. 
Школу я окончила в 1956 году. По путёвке райкома комсомола 
поехала работать в маленькую деревеньку Морозово 
Промышленного района заведующей библиотекой.  
   Вале дали поручение – вожатая в школе. Школа была 
начальная. Из всех комсомольцев деревни только у них двоих 
было среднее образование. Библиотека была главным очагом 
культуры в деревне. Рабочий день Вали начинался в 9 часов 

утра и заканчивался в 10-11 часов вечера. После школы дети шли не домой, а в библиотеку к 
Вале. Играли в подвижные игры, читали сказки по ролям, готовились к праздникам. В 6 
часов приходили взрослые, те, кто любил читать. Читали газеты, журналы. Кто не умел 
читать, учили, т.е., ликвидировали неграмотность. 
      Всю жизнь отработала в школе учителем биологии- Иштанской и Володинской. 
Отличник народного просвещения.  С мужем  Леонидом  Ивановичем  вырастили трёх 
дочерей, отметили золотую свадьбу (по документам он - Леонтий Иванович, хотя в селе все 
его называют Леонид Иванович). 
 
 

207 
 

Хандогин Николай Константинович родился 30 января 
1937 года в деревне Новониколаевка. Когда началась война, ему 
было всего 4 года. Но в детской памяти цепко отложились те 
моменты, когда отец и старший брат Павел уходили на войну. Как 
провожали их до Мгинских ворот.  
     Когда родные ушли на фронт, в семье осталась мать с тремя 
младшими детьми. Вспоминает сегодня ветеран, как трудно 
жилось им в военные годы. Главное, что врезалось в память – это 
голод. Всегда хотелось есть. Ели всё, что росло в лесу, в поле – 
ягоды, коренья, траву. Помнит Николай вкус гнилой картошки. 
Хоть и было у них своё хозяйство, но семья была большая, надо 
было платить налог государству, а себе что оставалось.  
    Когда подрос, помогал матери и старшим по хозяйству, работал 
в поле. Руки детские тоже пригождались в войну, потому что всё 

держалось на плечах женщин и стариков. 
    Мать они почти не видели. Она уходила, когда дети спали и приходила уже с темнотой. 
Надо было получать трудодни. А надо было ещё детей кормить. Поэтому детям шалить было 
некогда, не  до этого было. Помнит он и слёзы матери, когда в 1942 году погиб сын и брат.  
    Носить тоже было нечего. Летом, как все дети военного времени, бегали босиком.  

Послевоенные годы тоже были очень тяжёлые. Мы, дети войны, 
трудились, как могли: дёргали лён, собирали берёзовую почку. 
Даже когда окончилась война, было всё ещё трудно.  
   Отец с войны вернулся. Стало легче, но голод длился до начала 
1950-х годов. После школы была армия, потом семья и дети. 
Вместе с женой Зинаидой вырастили двоих сыновей, один, 
правда, погиб. Отметили Золотую свадьбу. У них четверо внуков, 
есть уже правнуки.  
    Можно, говорит ветеран, жить сегодня. Денег хватает, внуки и 
сын приезжают, жена рядом поддерживает. Здоровье очень шалит 
только. Глаза перестали видеть. Трудно. Но жизнь помаленьку 
идёт вперёд, вот уже и 75-я годовщина Победы приближается. 
Будем жить!  

 
 

Шишко Зоя Николаевна (Жуковская) родилась 11 мая 
1941 года, за месяц до войны. Мама Елизавета Петровна (Сагеева) 
родилась 4 ноября 1912 год, а отец Николай Семёнович 
Жуковский – 18 декабря 1907 года. Когда родители поженились, 
отец папы отдал свой амбар, из которого для молодой семьи 
построили небольшую, но свою избу. Все дети в ней и родились. 
     Но отец не успел достроить дом: началась война, его призвали 
на фронт в сентябре 1941 года. Достраивали потом все вместе, из 
чего придётся. Печка в избе была железная. Жили очень бедно. 
Зоя родилась очень слабенькая, сильно болела. Мама уходила на 
целый день на работу, а с ней водилась сестра Маруся, которой 
было 10 лет. У маленькой девочки даже были пролежни. 
   Есть было нечего. Собирали гнилую картошку, лебеду, крапиву, 
ели в лесу гусинки, саранки, медунки. Сосед Булыга д.Коля 

говорил: Зоя, спляши, саранок дам. Она и плясала. Мама заболела тифом. Красивые длинные 
волнистые чёрные волосы выпали. Когда мама болела, Зоя с сестрой Галей на санках возили 
сучки и полешки из леса, топили печку, чтобы маме было тепло, стояли большие морозы. 
      «У нас была корова, - вспоминает Зоя Николаевна, её заводили в избу, чтобы подоить, т.к. 
из-за морозов детские руки не слушались. Молоко ещё сдавали государству, а нам что 
оставалось. Мама работала в колхозе на разных работах, ей дали овцу как премию, но с этой 
овцы нужно было сдать 1,5 шкуры… Это было невыполнимо, и овцу забрали. Мама плакала. 
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Смоляк Леонтий Иванович – родился 12 августа 1939 года в деревне Петровка 
Кривошеинского района. Родился очень болезненным ребёнком, задыхался в течение целого 

года. Родители думали, что не выживу. Но я выжил, стал 
поправляться, отец меня очень любил. Когда садились ужинать, 
всегда брал меня на колени. Дом наш был небольшой, всегда было 
жарко. Я помню влажное плечо отца, он всегда садился за стол в 
майке. Когда началась война, мужчин провожали на фронт всей 
деревней. Отец взял меня на телегу и довёз до сборного пункта, 
обещал вернуться. Писал письма, интересовался, как мы живём. 

Нас в семье было четверо, мать работала с раннего утра до 
ночи. Когда мы вставали, её уже не было дома и ложились спать, 
её ещё не было. Летом она работала поварихой, жила в таборе 
(домик в поле), и я жил с ней. Она ездила в деревню за продуктами 
для пахарей, и я с ней. Так продолжалось до тех пор, пока мне не 
исполнилось 10 лет.  

Только в 10 лет я пошёл в школу. Раньше  не пошёл, потому что не было одежды и 
обуви. С осени ходили в школу босиком, до самого снега. С 1 класса собирали колоски на 
полях. В школе зимой было холодно, даже чернила замерзали, а их делали из сока свёклы 
(красные) и из сажи (чёрные). Часто сидели одетыми. Помню, на Новый год давали пирожки 
с ливером, вкуснее ничего до этого не ел. Часто пропускал занятия из-за работы по дому или 
отсутствия обуви, но начальную школу окончил без троек.  

В начальной школе проводили ёлки. Ученики наряжались, во что могли. Выворачивали 
шубы, изображая медведя. Пели песни, водили хороводы. Помню, как пели частушки: 
«Рассыпался горох на четыре части, почему же не сплясать при Советской власти?»  Или 
такую: «Милый мой, пойдём домой, пойдём, моя картиночка. Тебя угонят на войну – 
останусь сиротиночкой». 

После 2 класса летом я купался в реке, и в ухо попало какое-то насекомое. Больницы в 
деревне не было, и меня брат повёл в Новониколаевку, там был медпункт. Фельдшер ничего 
не смог сделать, и на второй день мы пошли в село Кривошеино, там врач тоже не смог 
достать насекомое, посоветовал идти в Томск. Мы, конечно, не пошли. И в 3 классе на уроке 
я пальцем выковырял эту горошину. Всё прошло само собой.  

 Уроки выполнял днём, а книги читал вечером при лампе. А когда не было керосина, 
сидели около печки, лучины или лампы-коптилки. Когда мне было 11 лет, а старшему брату 
17, мы приобрели корову. Сено косили братья и я, возили его на корове. Летом уже сам её 
доил, хорошо, что корова была спокойная. Зимой гонял её на речку на водопой, чистил, 
давал сено. 

С 5 класса учился в Кривошеино. Из Петровки ходили пешком, жили на съёмной 
квартире. Сами готовили себе поесть: что принесли на себе из дома, то и ели. Учителя и 
ученики с 5 класса готовили для школы дрова. Весь сентябрь работали в поле: копали 
картошку,  дёргали  и  теребили  лён,  работали  на  сушилках.   

После окончания 8 классов летом работал в Заготскоте, возили силос на быках, 
выезжали на казырбакские луга косить сено. Хотел заработать на велосипед. Получил 
деньги, а мать сказала, что пришла квитанция на налоги, пришлось отдать все заработанные 
деньги на налог. Понимал, что матери трудно и что могут отобрать корову. 

 Старшие братья учились в Володино, а я оставался за старшего дома. В 12 лет один 
выкопал всю картошку в огороде, а огород был большой. Помогать было некому. Помню, 
мне было 13 лет, мама пришла вечером с работы, дров нет, топить печь нечем. Поехали на 
санках в лес, спилили берёзу, отпилили чурку, повезли домой, раскололи и затопили печку. 
Сухие дрова готовили из жердей. 

По соседству с нами жила большая семья. Голодно было. Пришла как-то по весне 
соседская девочка к нам и говорит: пойдём, соберём мёрзлую картошку и испечём блины. 
Сделали это. Она их все съела и нахваливала, что очень вкусно. 

Огород копали всегда вручную, садили другие овощи. Держали поросёнка, которого 
кормили болотной травой, осотом, лебедой, варили очистки и запаривали траву. Было 5 
куриц. Себе варили картошку, свекольник. Мать покупала на бойне сбой: овечьи головы, 
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       Сёстры Шура, Маша, Галя и брат Иван помогали людям копать огороды лопатой, чтобы 
хоть что-то заработать на еду. Руки у них всё время были в мозолях и крови. Брат работал 
конюхом в колхозе. Шура и Маруся работали на лесозаготовках в Красном Яре, а Галя в 
колхозе.  
      Образование получила всего 4 класса. Некогда было учиться. Выживали, как могли. Я в 9 
лет помогала маме перебирать зерно и лён. А с 14 лет ставили прицепщицей на трактор. Одним 
словом, куда посылали, туда и шли работать. Никто не возражал. Работали за трудодни, на них 
потом давали зерно. Мама парила пшеницу, дети ели. Зоя работала в кузне молотобойцем, 
свинаркой в колхозе,  на комбайне – штурвальным. Комбайн назывался Сталинец. В паре с 
Егором Жуковским занимали первые места, давали денежные премии. Даже мечтала выучиться 
на трактористку, чувствовала технику. Но мама не пустила, сказала, что маленькая. 
     Когда шла уборочная, заготавливала сено, ездила на конях, возила копны, силос. Конями 
топтали силос. Не раз Зою награждали Почётными грамотами, Похвальными листами. Мы 
выжили в то тяжёлое время, говорит Зоя Николаевна, благодаря маме. Она одна подняла всех 
пятерых детей. Отец пропал на фронте в 1942 году.  
     Мама так и не вышла больше замуж. Умерла она в 2007 году, прожив 94 года. Она была 
ветеран труда и труженик тыла, награждена Медалью «За материнство». 
     Зоя Николаевна вместе с мужем вырастили четырёх дочерей. Все они сегодня живут в 
Володино, у всех свои семьи. Так  что бабушка окружена заботой и вниманием детей, внуков и 
правнуков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труженики тыла и Дети войны на митинге 9 Мая в 2008 и 2012 г.г. 
Посмотрите на них! Как они любили пообщаться! 
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ноги, требуху. И это на 5 человек. Когда она их обрабатывала – смолила, мыла, мы 
обгрызали уши, кожу. Сейчас это бы в рот не взял, а тогда казалось очень вкусно, потому что 
всегда были голодные. Другого ничего не было. Летом варили суп из сныти, крапивы, 
щавеля. Хлеб продавали по карточкам, булка чёрного хлеба на семью. Конфеты впервые 
покушал, когда мне было 7 лет. Когда болел корью, мама купила помадки. Их вкус помню до 
сих пор. Это было только один раз. Есть хотелось всегда. 

Мы были дети, хотелось играть. Летом играли в лапту, делали карусели, играли в 
прятки, но это было нечасто, приходилось много работать дома, а ещё помогать матери. Она 
работала тогда свинаркой, а мы возили воду, чистили. Летом мать пасла овец, я часто её 

подменял.  
Сколько приключений происходило с сестрой! Мне было 13, 

ей 9. Залезли в ящик с одеждой, а он захлопнулся. Мы с ней уже 
стали задыхаться, бились в крышку, наконец, накладка отскочила, 
и мы спаслись. Был ещё случай зимой. Я выбежал босиком в сени, 
а сестра закрылась на крючок, бегал по холоду, просил открыть – 
бесполезно. Босой побежал к соседям по снегу, там была мать, 
она пришла, и сестра открыла дверь.  

Играли с сестрой всегда вместе. Вместо игрушек были 
стулья, поленья, лучина, глина, лоскутки из ткани. Делали дороги 
из поленьев, куклы из глины. Новый год встречали с ёлкой, а 
игрушки делали из бумаги, а под ёлкой лежал блин – драник. 
Больше ничего.  

В деревне не было клуба, привозили кино. На улице, возле 
чьего-нибудь дома подвешивали на стену экран и демонстрировали фильм. Зрители 
приходили со своими стульями. Зимой кино показывали в коридоре школы. Дети вместе с 
родителями собирались по очереди у кого-нибудь дома, пели и танцевали. Летом молодёжь 
собиралась на уличных точках. Пыль стояла большая. Маленькие ребятишки бегали вокруг, 
играли. Когда ехали с работы в поле, сидели в бричках и всегда пели. 

На пасхальные праздники взрослые играли в лапту, дети бегали на улице. Была весна, 
сыро, ноги покрывались цыпками. Потом мама мазала сметаной, пока не заживут ранки. 
Одежды тоже не было, поэтому мать зимой устанавливала ткацкий станок. Всю зиму пряла 
лён, а к весне ткала полотно, красила корой лиственницы в коричневый цвет и шила одежду, 
одеяла, простыни, вязала чулки и носки. 

В  старших  классах  жизнь стала налаживаться. Школу окончил в 1957 году и в том же 
году ушёл в армию. Служил в Петропавловске-Камчатском. Демобилизовался в 1959 году. С 
1 марта 1960 года началась моя трудовая учительская деятельность. Начинал в Иштанской 

школе учителем физкультуры. Заочно окончил 
Пединститут, в 1966 году назначили директором 
школы. 

     В 1972 году перевели директором в 
Володинскую школу. Возглавлял её 20 лет. Потом 
ещё работал лаборантом, а с 2009 года – на пенсии. 
Жизнь прожита не зря. Вырастили с женой троих 
дочерей, воспитывали внуков. Сейчас живём и 
радуемся, потому что с тем временем сравнивать 
нельзя. 

Но мы так тогда жили, никогда не 
жаловались, считали, что так и должно быть. 

Давно на пенсии, но нет-нет, да и встречаемся с коллегами в школе. Приятно было 
придти на вечер встречи с выпускниками и встретиться с директорами нашей школы, 
которые работали в этой должности после меня. 
      Вот такая судьба у нашего директора, Заслуженного Учителя Российской Федерации! 
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Спасибо большое всем, кто  поделился своими воспоминаниями с читателями  
нашей книги. 

     Многие Дети войны не захотели или не смогли вспоминать тяжёлые годы их жизни. Все они 
уже люди преклонного возраста. Они говорят: жили, как все, очень хотелось есть, много 
работали. Давайте посмотрим на лица этих людей, и пожелаем им здоровья, внимания родных и 
близких. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Бакунчева (Федоренко)                                                Войткович (Шестко) 
               Галина Алексеевна                                                       Нина Тарасовна 

            род.17.06.1939                                                                 род. 05.08.1934 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Довиденко (Гончарова)                            Довиденко                                      Костык (Егорова)            

 Раиса Тимофеевна                         Михаил Алексеевич                             Мария Павловна                              
   род. 17.05.1939                                  род. 11.11.1941     
 
 
 
 
 
 
 

                  
Кудакаева Кудакаев 
(Плещенко)      Николай                                                              
 Валентина  Тимофеевич      
Трофимовна    род. 20.04.1941              
 род. 20.01.1942                                                                                             
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                             Глава 11. Воспоминания Тружеников тыла. 
Их  сегодня осталось в нашем поселении только 6 человек.  

Эту главу мы посвящаем им. 
 

№ ФИО Место проживания Дата 
рождения 

1 Бабичева Галина Михайловна село Володино 24.09.1932 
2 Барейша Надежда Наумовна д. Новониколаевка 05.06.1924 
3 Галицкая Нина Васильевна село Володино 14.09.1927 
4 Панова Мария Варфоломеевна село Володино 15.11.1928 
5 Римша Иван Семёнович д.Старосайнаково 25.12.1929 
6 Шестко Зинаида Фёдоровна д. Новониколаевка 15.05.1926 

 
 
Бабичева Галина Михайловна родилась 24 сентября 
1932 года в д.Новониколаевка. Ей 87 лет. Она – жительница 
Володино, но последние три года  на зиму уезжает к сыну в 
г.Томск. Мы попросили её поделиться воспоминаниями о 
военном времени. Вот её рассказ: 

«Итак, начнём с далёких довоенных лет, примерно 70-80 
лет назад. Я расскажу, как жили люди в то время, как 
общались, как и на чём передвигались. Нынешнее поколение, 
может, ни за что не поверит, но так было. Взять, например, 
дороги. Населённых пунктов было много, а дороги, почему-то, 
проходили в стороне от них. Дорога с Добринки шла в 
Володино мимо местного кладбища и через всю деревню к 
переправе. А переправы как таковой, и не было. Перевозили 
только на лодке. Так переправлялись и люди, и почта. До 

одного берега везли одни, а  дальше уже другие увозили.  
     Почта была в Новониколаевке до 1968 года, был один начальник и два работника, газеты 
носила колхозная техничка. Кому надо было срочно перебраться на другой берег, 
переправлялись вброд. Позже всё-таки сделали паром. Со стороны Володина берег был 
крутой, выкопали проём вручную, техники не было никакой, чтобы сделать берег отлогим, 
чтобы можно было выбираться с парома. Для этого из каждого колхоза назначали подводу и 
работника, чтобы копать и отвозить землю.  

В 1941 году вовсю шла война. Я помню, когда она началась, вся наша Новониколаевка 
была заполнена людьми и подводами. Около магазина стоял столб, на котором висела тарелка, 
и диктор страшным голосом объявлял, что началась война, а потом он говорил, по каким 
территориям движется Гитлер, какие занял населённые пункты: города и сёла.  

В деревне сначала призвали всех мужчин и парней с 1901 по1923 год рождения. Призыв 
был в сентябре. Трудно представить, сколько людей передвигалось одновременно по всей 
стране. Ехали на лошадях или шли даже пешком. Когда всех призванных на войну увезли, в 
деревне стояла тишина целых два дня. Никого не было на улице.  

  Но потом люди стали двигаться, была ведь осень, уборка, а убирать некому. В те времена 
техники почти никакой не было. Были конные косилки, грабли, жатка-лобогрейка, 
самосброска. Все работы ложились на плечи женщин, стариков и подростков, работали от 
зари и до зари. Получали трудодни – палочки в тетради. Так что получать было нечего, есть 
было тоже нечего. И  люди, и колхозы облагались большими налогами на всё: молоко, -300л, 
мясо, масло, кожа (шкуры) и т.д.  

В деревне дома никого не оставалось. На полях было организовано общее питание. Зоя 
кормила всех – и малых, и старых. Кусочек хлеба, чашка похлёбки или жидкого супчика- и 
всё. Мамам нашим доставалось больше всех.  С работы шли с закатом солнца, да ещё несли 
вязанку сучьев или дров несли, чтоб было чем печь растопить и есть сварить. А ещё скотина 
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была, её тоже надо было накормить. Это уже делали с темнотой.  Но всё наши мамы 
пережили, всё вынесли на своих плечах, главное - детей сохранили. А мы, дети, помогали 
своим мамам во всём: и в поле работали, и дома. Присматривали за младшими, следили за 
скотиной, кормили, пасли. 
     Не могу не упомянуть, что речка Шегарка была не только препятствием, но и судоходной 
рекой. В сезонный период - посевная, покос, уборочная – всё давалось очень трудно. Поэтому 
был организован приёмный пункт в Володино (заготзерно).  Все колхозы этой стороны 
свозили зерно сюда, а той стороны  – в Кривошеино. Ходили катера с баржами и увозили 
зерно. В МТС стала поступать техника, надо было обеспечивать горючим. МТС построили 
нефтебазу, купили катер с ёмкостью, чтобы возить горючее, но это уже было после войны. 
      Когда закончилась война, я была в 5 классе. Мы, три подружки: я, Валя Шестко (Ржевская) 

и Плютова Надя, сдали экзамен. Были очень 
голодные. Помню, в честь Победы нам дали 
по большому куску хлеба, да ещё с маслом. 
Но мы не стали его есть, побежали бегом 
домой, а никто через реку не перевозит. 
Перевозчиком тогда был Шрейдер, он был 
совсем молоденький пацан. Мы ему отдали 
одну пайку хлеба, чтобы он нас быстрее 
перевёз, а сами две пайки разделили на 
троих. Переехали и опять бегом до дома. 
Видим, все собираются – кто откуда – и 
бегут в клуб с такими восклицаниями: 
«Победа! Победа!»  

    Кто плясал, кто плакал. Это очень трудно передать словами, какое было у всех состояние! Я 
сейчас пишу свои воспоминания, а рука не слушается, мысли бегут вперёд, хочется всё 

рассказать, потому что помнится всё до 
мельчайшей подробности». 
 
    Галина Михайловна пережила трудное 
военное время, она - Ветеран Великой 
Отечественной войны, труженик тыла.   
Вырастили с мужем двух дочерей и сына.  
Живёт в окружении внуков, и уже нянчится 
с правнуками. Мы желаем Вам здоровья, 
Галина Михайловна, на долгие годы!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

212 
 

        Барейша Надежда Наумовна 5 июня прошлого года 
отметила солидный юбилей – 95 лет. В последние годы зимой 
ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла 
проживает вместе с сыном Александром в Томске. Но как 
только наступает время и сезон огородных работ, Надежда 
Наумовна перебирается в родную деревню Новониколаевка. 

     Здесь, в этой деревне, прошла вся её трудовая деятельность за 
исключением небольшого периода работы секретарём 
Володинского сельского совета. Пригласили её туда после 
окончания Володинской семилетки и Кривошеинской средней 
школы. 
  Ей, как и многим её сверстникам, на себе пришлось испытать     
тяжёлое бремя военных лет. Позднее, во время работы в 

сельском совете, грамотную и образованную девушку приметили и пригласили в местное 
сельпо, где требовался продавец. В то время сельская кооперация расцветала. Представители 
торговли были практически в каждом населённом пункте. Новониколаевский магазин стал 
постоянным местом работы Надежды Наумовны вплоть до выхода на заслуженный отдых в 
1974 году.  
     В конце сороковых годов молодая девушка встретила свою судьбу. Супруг ушёл из жизни 
несколько лет назад. Вместе они подняли и воспитали троих детей. К сожалению, старший сын 
Надежды Наумовны рано ушёл из жизни. 

С юбилейным днём рождения, кроме родных и близких, пожилую женщину поздравили 
глава района Сергей Тайлашев, глава Володинского сельского поселения Раиса Петрова и 
председатель Володинского совета ветеранов Любовь Копыток. Они вручили ветерану труда 
поздравительные открытки от президента России Владимира Путина и губернатора Томкой 
области Сергея Жвачкина. И конечно, не обошлось без сладкого подарочного набора к чаю. 

 
 
 

Галицкая Нина Васильевна родилась 14 сентября 
1927 года в деревне Киевка. Я (автор книги) навестила её 15 
декабря 2019 года. Хозяйка открыла мне дверь, мы 
договорились на 12 часов, и она уже поджидала. Сразу 
бросился в глаза порядок везде: дорожка очищена от снега, в 
сенях и дома коврики, чисто, тепло и уютно. И это в 92 года! 
Всё делает сама! В доме много портретов, на одном из них моя 
собеседница молодая и красивая. А ещё Нина Васильевна 
удивила меня хорошей памятью. Вот что она мне поведала. 

«Деревня, в которой я родилась, была не большая, но 
очень красивая. Две больших улицы тянулись среди леса,  речка 
рядом. От Володино - 5-6 километров в сторону Белостока. В 
деревне было 75 домов, возникла она в конце 19 века. Деревня 
спускалась как бы с пригорка в низину. В начале деревни была 
слань, т.е. запруда, не позволяющая воде уходить, поэтому 
посередине деревни был пруд, где плавали утки, гуси. Воду 
брали из колодцев.  

Называлась деревня  раньше Верх-Черлова. Но перед 
первой мировой войной приехало много семей с Украины, 
деревню стали звать Киевка. Жили там Кучуновы, Зданович, 
Миняевы, Приходько и много других семей, уехавших потом из 
Киевки в Володино, Сайнаково, другие деревни. Было очень 
много молодёжи. Все друг друга знали. Праздники отмечали 
всей деревней. Например, ответки (праздник рождения ребенка 
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в семье) в Киевке праздновали так: гости назначали день своего прихода, и каждый гость 
должен был принести 3 блюда угощения, а спиртное готовили хозяева. Молодежь зимой ходила 
«Козу гонять», т. е. по очереди ходили на посиделки в каждый дом. Там они танцевали, песни 
пели. Трудно было, но жили дружно и весело. 

В нашей семье из трёх детей я была старшая. Отца не стало, когда мне было 3 года. 
Среднему брату Ване было 1,5 годика, Митя ещё тогда не родился. Папа умер на молотьбе, его 
привезли домой на телеге. Мама, Сергиенко Федора Матвеевна, вырастила всех одна, умерла в 
возрасте 75 лет. Похоронены родители, как и родились, в Киевке. Сегодня младших братьев 
тоже уже нет в живых. 

Работать начинали рано. Поэтому проучилась я всего 3 года, надо было помогать маме. 
Учителя звали Полубятко Александр Матвеевич, учил один всех детей. В 9 лет отправляли 
полоть колхозные поля, рвать лён. В 14 лет наравне со взрослыми косили траву и зерновые на 
силос. Помню, как бегала за «лобогрейкой». Это когда на трёх лошадях косилкой жнут, а сзади 

идут и вручную вяжут снопы и ставят их в суслоны. Одежды и 
обуви не было, поэтому руки и ноги часто  были в кровь 
исцарапаны твёрдой стернёй.  

Так работали и до, и во время войны. Лошадьми правили 
старики, а снопы вязали женщины и молодёжь. Потом появились 
трактора. Помню, как приходилось закатывать бочки на прицеп, 
чтобы доставить горючее к тракторам в поле. А бочки по два 
центнера! Часто работали на быках. На них возили молоко в 
соседнее Сайнаково. Ехали ночью, чтобы молоко не скисло. А быки 
такие упрямые, в любое время лягут – и всё тут. И кнут не помогает. 
Один раз залез в болото, ничего не могла сделать, а это 5 км от 
дороги. Помогла Анна Ивановна Сайнакова.   Спасибо  ей.   После   

войны   пришли   солдаты  с  фронта,   кто – 
раненый,   кто контуженный. Мой дядя и брат 
двоюродный тоже пришли покалеченными. Один 
жил в Жарковке, другой в Дегтярёвке. Трудно 
было очень. В Киевке был колхоз «Красный 
Октябрь», в Володино «Искра». Я работала 
много лет в колхозе. Однажды приехал из 
Володино бригадир Павлюченко Яков Иванович, 
уговорил работать в магазине продавцом. 
Работала сначала в Киевке, с 1952 года доверили 
работать продавцом в Николаевском сельпо. В 
1965 году – буфетчицей в Володинской школе, а 
с 1966 года - продавцом продуктового магазина в 
Володино. Магазин был старый и холодный. 
Приходилось работать в перчатках. Сначала 
работала одна, а потом пришла Панцевич 
Надежда, позже –Георгиу Эля. Помню цены того 
времени: хлеб-15 коп., 32 коп, килька-26коп., 
сахар-98 коп, коробок спичек-1 коп, водка-2 руб. 
70 коп. В магазине принимали от населения 

макулатуру, куриные яйца, бутылки. Всего 25 лет отработала продавцом. Сама ездила за 
грузом. Сейчас привозят в магазины товары и продукты на машинах, только заказать надо. Как 
работала, сейчас даже не могу объяснить – образование –то всего 3 класса. 

С одеждой было очень плохо. Помню, надо было на собрание ехать в Николаевку, там 
сельпо было. Пошла к соседке. Она одолжила «плюшку», тогда они были в моде. Вот  так и 
жили. А теперь шуба висит, и носить некуда». 
         В Володино переехали в 1965 году, деревня начала разъезжаться. Кто куда поехали. Я уже 
была тогда замужем. Сын Сергей окончил в Киевке 1 класс, во второй уже пошёл здесь. Была 
ещё дочка, но умерла в возрасте 6 месяцев, ещё одна девочка родилась мёртвой. Может, 
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всю живность, последнюю корову – кормилицу, и отец с детьми всеми силами старались 
прокормить семью, не покладая рук работали в поле, брались за любую работу.  

    Юность Зинаиды Фёдоровны пришлась на военные годы. В сентябре 1941 года на фронт 
ушёл старший брат Илья Фёдорович (1911 г.р.). Брат погиб в январе 1944 года в 
Ленинградской области, д. Копцы.  

   В годы войны сёстры работали в колхозе, работали день и ночь. Летом трудились в поле, 
на зернотоках. Вязали снопы, молотили хлеб. Зимой возили сено для скота, работали на 
лесозаготовках. Тяжелая мужская работа легла на хрупкие девичьи плечи. Но самое сильное 
воспоминание тех лет, даже не тяжкий труд, – это голод. Всем, кто работал в колхозе, на день 
выдавали порцию хлеба. Её едва ли хватало, чтобы утолить голод, но сестры часть своего 
пайка несли домой, чтобы кормить отца, которому хлеб не полагался. Питались всем, что 
росло под ногами, варили лебеду, крапиву. 

 
        Послевоенные годы. 
 
 
 

Шестко                               Шестко 
Зинаида                          Екатерина 
Фёдоровна                    Фёдоровна 
                                   
 

 
 

Вместе с Зинаидой Фёдоровной и в горе и в радости всегда были её сёстры.  
 

Сёстры Шестко.  
Слева направо:  

Зинаида Фёдоровна,  
Татьяна Фёдоровна,  

Екатерина Фёдоровна,  
Надежда Фёдоровна. 

 
Шестко Татьяна Фёдоровна 
(впоследствии Соловьёва). 
20.04.1923 г. – 20.06.2002 г. В годы 
войны выучилась на тракториста, и 
работала на тракторе: пахала и 

сеяла, возила сено и лес. После войны так осталась работать в местной МТС.  
Шестко Екатерина Фёдоровна 05.04.1924 г. – 16.12.2013 г. Работала вместе с Татьяной 
Фёдоровной на тракторе, была у неё прицепщицей, управляла плугами, сеялкой. После войны 
работала на разных полевых работах: выращивали лен, заготавливали сено. Работала на 
зерноскладе, дояркой на ферме. 
Шестко Надежда Фёдоровна (впоследствии Соломахина) 15.06.1928 г. – 22.08.2018 г. Всю 
свою жизнь проработала дояркой на ферме. 
      После войны Зинаида Фёдоровна и её сёстры Татьяна, Екатерина, Надежда так и остались 
в родной деревне. Впоследствии Татьяна Фёдоровна и Надежда Фёдоровна обосновались со 
своими мужьями в с. Володино. Зинаида и Екатерина замуж так и не вышли, не за кого было – 
все женихи полегли на поле боя. Всю свою жизнь они прожили в родном доме в д. Ново - 
Николаевке, посвятив себя заботам о престарелом отце и подрастающих племянниках. 
      Сейчас из всех братьев и сестёр осталась только Зинаида Фёдоровна. Ей 93 года, но она 
ещё полна сил. Может и грядки в огороде полить и снег почистить. Поскольку своих детей у 
Зинаиды Фёдоровны нет, заботится о ней племянница (дочь Татьяны Фёдоровны) и её семья. 
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тяжёлая работа была тому причиной, может, здоровье подвело. У свекрови было 5 сыновей и 3 
дочери.  
     Уже на пенсии работала техничкой в Сельском Совете, принимала молоко у населения, была 
весовщиком на складе с зерном. 
          Всё у меня сегодня есть. Взрослый сын живёт в Новокривошеино, два внука в городе. 
Есть правнук, ему уже 4 года. Навещают, помогают, зовут к себе. Не хочу бросать свой дом.  
Пока на ногах, буду жить в своём  доме. Плохо, что глаза почти не видят, а раньше много пряла 
и вышивала. Сколько носков да рукавиц связала – не сосчитать! 
     Жаль, что подружки все умерли, не с кем поговорить. Одиноко. Радости нет. Сосед Гена 
молочко приносит,  племянница Галя помогает баньку вытопить. От бога прошу одного: чтобы 
умереть на своих ногах».   
         Вот таким получился наш разговор с труженицей тыла Ниной Васильевной Галицкой. Я 
обратила внимание ещё и на то, что в доме всё в вышитых салфеточках, на кровати подушки в 
вышитых наволочках и связанные крючком кружева. Раньше их называли – прошва. Это её рук 
дело. Я попросила хозяюшку сесть на кровать и сфотографировала её. А ещё её беспокоит, что 
скоро Новый год, и надо бы паутину обмести, хотя назвала мне точные даты, когда побелили в 
комнатах: в одной 6 августа 2018 года, в другой- 1 июня 2019 года. От голубенькой печки шло 

тепло, а в углу висели плётки сплетённого лука.  На 
полу – самотканые половички и кружки, а в углу – 
икона, которая обязательно должна быть в каждом 
доме. Так считает хозяйка. 
    Я хорошо поняла мою собеседницу, почему она не 
хочет уезжать из своего уютного дома. Здесь всё 
родное, и здесь она хозяйка!    

Дай Бог Вам ещё здоровья, дорогая Нина 
Васильевна, на долгие годы! 

 
 
 
 

   Панова Мария Варфоломеевна родилась 15 ноября 1928 
года в селе Ново-Ильинка Шегарского района. Отца не помнит, он 
умер, когда она была совсем маленькая.  А мамы не стало, когда 
Маше было 16 лет. С ней остались три маленьких брата. Сколько 
себя помнит, всегда работала. Работала  на разных работах, как 
говорит: куда пошлют, туда и шла. 
 
   Трудилась на сенокосе, косила ручной косой, ворошили и 
сгребали сено вручную, дёргала лён, всем колхозом спасали 
зерно, веяла его, потому что надо было успеть, пока погода 
помогала. Заготавливала лес, грузила кряжи на сани, доила 
вручную коров по 30 штук за один удой. Была в няньках, т.е., что 
только ни делала. 
 

      Братья жили со своей сестрой, пока не призвали их в армию, потом уже по приходу 
начинали жить самостоятельно, даже помогали ей иногда.  
     Работала Мария Варфоломеевна долго, до 74 лет, помогала растить детей своей дочери. 
Сейчас она живёт у дочери, окружённая любовью и заботой родных и близких. Сама 
удивляется, как это они выжили в такое трудное время и дожили до такого солидного возраста. 
Придёт лето, опять приедет в деревню. Да и у дочери не сидит просто так без дела. Не умеет 
она так, не привыкла. Руки, хоть и стали слабее, но требуют ещё работы и постоянной 
занятости. 
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Глава 12. Роль музея в патриотическом воспитании учащихся. 
 

1. Экскурсии в музее «Кедр» в разделах «Военно-патриотический» и «Бессмертный 
полк» 

Экскурсия №1.  «Великая Отечественная война»  
 

    Здравствуйте, дорогие ребята, учителя и 
гости! Я являюсь членом Совета музея нашей 
школы и экскурсоводом, и сегодня я 
приглашаю вас в военно-патриотический 
раздел,  посвящённый Великой Отечественной 
войне и солдатам, защищавшим нашу Родину 
на той страшной войне. 

      В нашем музее пять тематических 
разделов. Но самое большое по площади место 
занимает именно этот раздел. Он состоит из 
нескольких частей: экспозиция «Ветераны – 
земляки» в память о великом подвиге, 
который совершили жители нашего села, это 

Герои Советского Союза – уроженцы Томской области, это Бессмертный полк, в который 
вошли наши деды и прадеды, наконец, это землянка – блиндаж, в которой сохранились 
некоторые предметы, вещи ветеранов. 

       Данный раздел призван показать, что мы все помним о ветеранах, их героизме, без 
которого было бы невозможно наше общее будущее. «Нельзя научиться любить живых, если 
не умеешь хранить память о павших», - сказал Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. 
В нашем музее хранятся фотографии, документы и личные вещи некоторых наших земляков, 
героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.  

     Ребята, а что вы знаете о Великой Отечественной войне? (отвечают)   Да, 22 июня 1941 
года фашистская Германия под руководством Адольфа Гитлера напала на нашу страну. Так 
началась самая страшная и кровопролитная война, которая длилась 4 года. Великая, потому 
что весь народ поднялся на защиту своей Родины. Отечественная, потому что защищали своё 
Отечество. 

      Главной своей целью фашисты ставили уничтожение Советского Союза.  План Гитлера 
по захвату нашей страны получил название «план Барбаросса». Согласно этому плану 
агрессоры рассчитывали на молниеносный ход войны. Мощным ударом на 3-х главных 
направлениях — московском (по центру), ленинградском (с севера) и украинском (с юга) — 
предполагалось уничтожить основные вооруженные силы СССР и еще до наступления зимы 
пройти парадом победителей по Красной площади Москвы. Так они планировали... 

     Но наш народ под руководством Сталина Иосифа Виссарионовича встал на защиту 
своей Родины. Погибли миллионы людей, но уже в декабре 1941 года враг был остановлен под 
Москвой.  Вам, наверное, известны главные сражения войны: Битва за Москву, 
Сталинградская битва, на Курской дуге, блокада Ленинграда и другие. При входе в наш музей, 
справа, размещены плакаты с этими главными сражениями. Их можно потом посмотреть, 
прочитать. 

     Но наши солдаты знали, что сражаются за свою Родину, защищают свой дом, своих 
родных и близких, любимых, которые их ждут. Именно они, молодые солдаты, вынесли на 
своих плечах основную тяжесть войны. Среди них были и жители нашего села.  В Великую 
Отечественную войну было призвано почти 500 жителей из Володинского сельского Совета, 
247 из них не вернулись. 

Ах, война, что ты сделала, подлая: 
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли,   
Повзрослели они до поры. 
На пороге едва помаячили,   
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    Римша Иван Семёнович родился 25 декабря 1929 год в 
многодетной семье Семёна Никитича и Евдокии Семёновны.  
Иван Семёнович - житель деревни Старо-Сайнаково. Нелёгкий 
жизненный путь прошёл Иван Семёнович. Окончил школу - 4 
класса. С 13 лет трудился в  колхозе наравне со взрослыми. Пока 
отец был на фронте, все годы войны помогал матери. Огороды 
копали руками и под картошку, и под «мелочь»: морковку, 
свеклу, лук и т.д.  Иван Семёнович рассказывал нам о том, что 
приходилось пасти свиней, коров, работать на сенокосе, а также 
зимой на ферме. 

     Когда парню исполнилось 19, его перевели на трактор. 
Работал на гусеничном и на колёсном, а потом и на новом и 
мощном по тем временам «Кировце». Иван Семёнович Римша за 

доблестный труд в годы  войны  был  награждён  
Медалью.  С 1948 года Иван Семёнович стал 
шофёром и всю жизнь проработал на машине до 
самой пенсии. О нём не раз писала наша районная 
газета «Районные вести». В 1953 году женился он 
на местной девушке, в их семье родились сын и 
три дочери. Одна живёт рядом, в Володино, другие 
дети – в Томске, но все очень часто приезжают в 
родительский дом, где живёт отец. 10 лет назад он 
стал вдовцом, но духом не упал. Желание жить и 
радоваться каждому мгновению ему прибавляет 
любовь детей, внуков и правнуков. Это фото и 

статья в газете от 17 февраля 2013 года. 
       Накануне Нового года, 28 декабря 2019 
года в местной газете в статье «Радуется 
каждому мгновению» Администрация 
Володинского поселения поздравляет Ивана 
Семёновича с 90-летним юбилеем. В этот день 
его навестила Глава поселения Петрова Раиса 
Петровна и передала ему поздравления от 
Президента России Владимира Путина и Главы 
Кривошеинского района Сергея Тайлашева. От 
Администрации поселения она зачитала 
трогательное поздравление с пожеланием 

доброго здоровья, любви и заботы близких, тепла и уюта в доме. 
 
 

 
 Шестко Зинаида Фёдоровна родилась 15 мая 1926 

года в д. Ново-Николаевка Кривошеинского района. 
Родители – переселенцы из Белоруссии Шестко Фёдор 
Степанович и Ефросинья Савельевна. В семье было 8 детей – 
2 сына и 6 дочерей. Мать рано ушла из жизни, в 1936 году, 
когда Зинаиде Фёдоровне было 10 лет. Воспитание младших 
детей легло на плечи отца. Чтобы прокормить такую 
большую семью, он со старшим сыном много работал в поле, 
а вся работа по дому была на девочках. 

   В школе Зинаида Фёдоровна закончила 6 классов, больше 
учиться не было возможности, т.к. надо было работать, 
помогать отцу. Во время раскулачивания со двора вывели 
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И ушли — за солдатом солдат. 
До свидания, мальчики!   
Постарайтесь вернуться назад! 

     О Великой Отечественной войне мы знаем по книгам, которых и в музее много, по 
фильмам. Никто из нас не успел пообщаться со своими прадедами, вернувшимися с войны. Но 
именно мы должны хранить память о войне, знать как можно больше о фронтовиках в наших 
семьях.  Поэтому мы не только работаем в музее, поводим экскурсии, но еще активно 
собираем материал о подвиге народа: изучаем семейные архивы, беседуем с родственниками, 
кто может хоть что-то рассказать о своих героях. Время неумолимо делает своё дело. Вглубь 
истории уходит война. И, дай Бог, чтобы никому вновь не пришлось её пережить. Война лишь  

разрушает всё на своём пути. Мы не хотим больше войны! 
 

Экскурсия №2.  «Наши ветераны»  
 

     Слово война - очень страшное слово. 
Война - это взрывы снарядов, бомб. Это 
плач детей, седина матерей. Война - это 
смерть многих тысяч людей.  А ещё война 
- это Память. Память о тех, кто сражался 
на фронтах второй мировой войны,  кто 
вернулся домой и кто не вернулся. Наши 
земляки- солдаты защищали нашу Родину 
от фашистов, освобождали  другие 
страны. В нашем музее вы видите, что в 
экспозиции, посвященной Великой 
Отечественной войне накоплено много 
материала.  

     В Великую Отечественную войну было призвано почти 500 жителей из Володинского 
сельского Совета.    247, каждый второй, не вернулся с полей той страшной войны, вернулись 
226 человек. Некоторые фамилии и фото участников и ветеранов войны вы видите на 
центральном стенде, списки погибших на войне и умерших после в разные годы, размещены в 
нашей землянке. Многие фамилии всем хорошо известны, потому что и сегодня в нашем 
поселении проживают их дети, внуки, правнуки, родственники (можно прочитать на фото). 

       Поисковики собрали материал практически о 50 фронтовиках, которые пришли с 
фронта живыми, но умерли в разные годы. Посмотрите, сначала всё записывалось в тетради, 
на отдельные листочки. Дети со своими классными руководителями собирали информацию по 
крохам, потому что ветераны не любили рассказывать о тех страшных годах войны. Многие 
сразу начинали плакать.  

      Если посмотреть на ретро-ленту в нашем музее, то можно увидеть, что многие ветераны 
раньше приходили на встречу с учениками, рассказывали о своём боевом пути. Все они, 
конечно, были ранены на фронте, и не раз, лечились в госпиталях, но им посчастливилось 
остаться в живых.  К каждой встрече с ветеранами  ученики готовили концерт, делали 
сувениры своими руками,  пели вместе с ними военные песни.  

      К сожалению, сегодня  в нашем районе и селе не осталось в живых ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны. Последний – Ермакович Михаил Васильевич – умер в 2014 
году. Ему было 94 года. Последние годы он жил у дочери в Томске. В Томской области на 1 
января 2018 года живы 438 ветеранов. Сегодня их тоже намного меньше. Им уже за 90 лет. 
Только немногие из них приходят на митинги, на встречи. 

     На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить, они вспоминали дом, 
мать, любимую, писали письма, вот такие военные треугольнички. Солдаты были такие, как 
Василий Тёркин — герой поэмы  А. Твардовского. Томик его стихов лежит у нас на видном 
месте, потому что на привале солдаты читали про этого бравого весёлого солдата, что 
придавало им стойкости и сил. Здесь же, в блиндаже, есть кружка, фонарь, автомат, правда,  

деревянный, почти настоящая шинель. Настоящая была длиннее, тяжелее. 
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Полем вдоль берега крутого, мимо хат  
В серой шинели рядового шёл солдат.  
Шел солдат, тревог не зная.  
Шел солдат, друзей теряя.  
Часто бывало - шел без привала,  
Шел вперед солдат.   

         Да, шел вперед, шел к Победе и в 1945 году дошел до Берлина.  1418 дней длилась 
Отечественная война. В ежедневном напряжении сил, на священной русской земле не было 
равных советскому человеку в стойкости, мужестве, мастерстве. Поэтому многим из них 
вручались благодарственные письма от самого Сталина. У нас есть такие документы. Кому-то 
посмертно. 

Спасибо всем отцам и дедам!   
Тем, кто врага штыком и пулей брал. 
И тем, кто, приближая день Победы,    
Неделями окоп не покидал! 
      В каждом городе и  почти в каждом селе стоят памятники и обелиски в честь героев 

Великой Отечественной, места поклонений светлой памяти мужественных и отважных сынов 
и дочерей Отечества. В 1985 году и в нашем селе был воздвигнут памятник односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый год 9 Мая сюда приходят 
односельчане на митинг, чтобы почтить память погибших земляков, которые смогли защитить 
нашу страну от фашизма и дали нам эту прекрасную жизнь. 

Много лет прошло, как окончилась война. Но те, чьи имена навечно занесены в списки 
погибших, всегда останутся нестареющими. Многие из них прожили недолгую жизнь. 
Памятник стал местом встреч их невест, жён, братьев и сестёр, отцов и матерей, которых не 
пощадило время, тех, кто не забыл своих солдат, не вернувшихся с войны, тех, кто жил и за 
себя, и за них. Это место является священным для всех жителей села.   

 
 

Экскурсия №3. «Наш Бессмертный полк» 
 

Экспозиция «Бессмертный полк» - это 
память о дедах и прадедах, которые во 
время Великой Отечественной  войны 
сражались за Родину, погибли или ушли 
из жизни в мирное время, силами 
которых  завоёвана победа в самой 
страшной войне прошлого века. 

 "Бессмертный полк" – так называется 
общественная акция, которая проводится 
в России и других странах для 
увековечивания памяти участников и 
жертв Великой Отечественной войны. В 
рамках акции каждый год 9 мая ее 
участники проходят колонной, неся 

транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.  
Главная цель акции «Бессмертный полк» - не дать забыть новому поколению, кто и какой 

ценой отстоял нашу свободу и право на счастливую жизнь, чем и кем мы должны гордиться, о 
ком помнить и  на кого равняться!  

       Идея пронести портреты погибших ветеранов в марше, посвящённом празднику 
Победы, пришла Геннадию Иванову, живущему в Тюмени. Именно он придумал 
«Бессмертный полк» в 2007 году. Ему приснился сон перед майскими праздниками: «Девятое 
мая, грандиозный парад. Звучит песня «Священная война». По главной улице Тюмени 
начинает свое шествие многотысячная колонна людей, в руках у каждого из которых – 
портреты родственников, погибших в Великой Отечественной войне».  
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      Этот сон настолько впечатлил Геннадия Иванова, что он решил сделать всё возможное 
для того, чтобы воплотить данную акцию в жизнь. Название вначале было другое – «Портрет 
на парад». Только вот в 2007-м самой акции не проводилось, а свои мысли  по этому поводу 
он опубликовал в том же году в газете «Тюменские известия». Он писал: «Праздничные 
демонстрации в День Победы всегда проводятся по стандартному сценарию: искусственные 
цветы, парад, воздушные шары… А что, если сделать портреты воинов-героев главным 
отличительным знаком этого дня? Для этого не нужно никаких изысков, достаточно лишь 
найти старую фотографию ветерана и прикрепить ее к древку».  

     Его идею подхватили лишь в 2008-м. Тогда в составе колонны города Тюмени была 
всего лишь одна шеренга людей с портретами ветеранов и о ней не показывали по телевизору, 
поэтому об этом мало кто знал. 

      Первая акция "Бессмертный полк" в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в 
Томске. В тот раз она была относительно небольшой по масштабу: портреты своих дедов и 
прадедов, участников Великой Отечественной войны, несли всего 5 тысяч человек. Но 
инициатива так пришлась по душе, что год спустя ее поддержали уже 200 тысяч участников.  

  Организаторами стали журналисты Томской медиа-группы.  Один из них, Сергей 
Лапенков, вспоминает: «Нас три друга. Жили мы тогда в Томске. Занимались журналистикой. 
Идея полка пришла в голову Игорю Дмитриеву, который позже перебрался в Питер. В 2011 
году на 9 мая мы с семьями отправились к Вечному огню в Томске – там стояли стелы с 
именами фронтовиков, имена дедушек Игоря и Сергея тоже там выбиты.  Вот  тогда Игорь и  
предложил выйти на улицы с портретами своим близких».  

  Сначала думали назвать «Забытый полк», потом «Бессмертная рота». В итоге согласились 
с названием «Бессмертный полк». 

   В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. В 
2018 году "Бессмертный полк" привлек уже более 10 млн человек в России и 80 странах мира. 
В Москве к нему присоединились более 1 млн участников. Эта акция настолько стала важной 
для всех людей, что даже наш президент Владимир Путин каждый год идёт в составе 
"Бессмертного полка" с портретом своего отца. 

  Есть Бессмертный полк и в нашем селе. В нём более 80 портретов ветеранов. Не все они 
уходили на войну из Володинского поселения, но все они сражались за нашу Родину – тогда 
она называлась Советский Союз, сегодня это – Россия. Многие погибли на фронте, другие 
умерли уже в мирное время. Последний ветеран Ермакович Михаил Васильевич ушёл из 
жизни в 2014 году. Было ему 94 года. Списки погибших на войне и умерших потом есть в 
нашем музее.  

 Каждый год накануне 9 мая ученики стоят в Почётном карауле в школе, у памятника, 
отдавая дань памяти всем погибшим в страшной войне. А 9 мая жители села берут портреты 
своих родных и идут с ними в одном строю на праздничный митинг. Портретов с каждым 
годом становится больше. 

Также у нас в музее много исследовательских работ о ветеранах. Жаль, что их уже нет в 
живых, но память о них должна жить в наших сердцах. Поэтому сегодня мы по крупицам 
собираем сведения о ветеранах, расспрашиваем дедушек и бабушек, тех, кто помнит о том 
страшном времени. Нам интересно встречаться с детьми войны, у них сохранились 
воспоминания о военных и послевоенных годах. Можно посмотреть эти работы, статьи, книги, 
они в свободном доступе. 

 Мы чтим память погибших в годы  Великой Отечественной войны. Сколько бы ни прошло 
времени, мы всегда будем помнить, какой ценой далась им Победа. В России нет семьи, 
которую не коснулось огненное дыхание той войны, не обошли стороной потери и лишения 
тех суровых лет. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла, всеми, кто 
вынес на своих плечах тяготы войны, проявив  массовый героизм, мужество, беззаветную 
любовь к Родине. 

Они уходят от нас в Вечность. Но народная акция «Бессмертный полк» продлевает им 
жизнь, побуждает нас, потомков, вспоминать о своих дедах и прадедах, об их славных делах.                   

 Надеемся, что в год 75-летия Победы количество работ о прапрадедах увеличится, и нам 
удастся создать книгу «Бессмертный полк» Володинского сельского поселения. 

221 
 

            Экскурсия № 4. «Наступление на «город Ленина»  или  «Блокадный хлеб» – 
8.09.1941 – 27.01.1944  

Беседа с учениками  посвящена 75-летию 
освобождения от блокады  

 (29 января 2019г.) 
      Наступление на Ленинград началось сразу 
же, в 1941 году. Группировка немецко-финских 
войск успешно продвигалась вперед, 
взламывая сопротивление советских частей. 
Несмотря на отчаянное, ожесточенное 
сопротивление защитников города, уже к 
августу того же года все железные дороги, 
которые связывали город со страной, были 
перерезаны, в результате чего основная часть 
снабжения оказалась нарушена. 

    Официальной датой блокады считается 8 сентября 1941 года. Несмотря на жесточайшие 
по своему накалу бои на подступах к городу, «с наскока» взять гитлеровцы его не смогли. А 
потому 13 сентября начался артиллерийский обстрел Ленинграда, который фактически 
продолжался всю войну.  

    У немцев был простой приказ относительно города: стереть с лица земли. Все защитники 
должны были быть уничтожены. в блокированном городе на тот момент оставалось не менее 
2,5 миллиона жителей. Среди них было около 400 тысяч детей. Практически сразу начались 
проблемы с пропитанием. Постоянный стресс и страх от бомбежек и обстрелов, нехватка 
медикаментов и продовольствия вскоре привели к тому, что горожане стали умирать. 

Было подсчитано, что за все время блокады на головы жителей города было сброшено не 
менее сотни тысяч бомб и около 150 тысяч снарядов. Все это приводило как к массовым 
смертям мирного населения, так и к катастрофическим разрушениям ценнейшего 
архитектурного и исторического наследия.  

 Самым тяжелым оказался первый год: немецкой артиллерии удалось разбомбить 
продовольственные склады, в результате чего город оказался практически полностью 
лишенным запасов продуктов питания. Чтобы хоть как-то растянуть запасы муки, к ней 
добавляли по 12% размолотого солода, овсяной и соевой муки. Впоследствии туда же начали 
класть жмыхи, отруби, опилки и размолотую кору деревьев. 

С первых же сентябрьских дней в городе были введены продовольственные карточки. 
Начавшийся голод резко перечеркнул старания многих людей: деньги и драгоценности тут же 
обесценились. В самую тяжелую зиму 1941 года в городе практически не осталось квартир, 
стены которых были бы оклеены обоями: голодные люди их попросту обрывали и ели, так как 
другой еды у них не было, а клей замешивали на муке.  Несмотря на всю чудовищность 
сложившегося положения, мужественные люди продолжали работать. Причем работать на 
благо страны, выпуская немало образцов вооружения. Они даже умудрялись ремонтировать 
танки, делать пушки и пистолеты-пулеметы.  

 Голод приближался неумолимо. Уже 20 ноября 1941 года норма хлебного довольствия 
составляла всего лишь 250 граммов в день для рабочих. Что же касается иждивенцев, 
женщин, детей и стариков, то им полагалось вдвое меньше. Сперва рабочие, которые видели 
состояние своих родных и близких, приносили свои пайки домой и делились с ними. Но 
вскоре этой практике был положен конец: людям было приказано съедать свою порцию хлеба 
непосредственно на предприятии, под присмотром. Под “хлебом” понимался небольшой кусок 
клейкой массы, в которой было намного больше отрубей, опилок и прочих наполнителей, 
нежели самой муки.  

К началу зимы хлебная пайка была увеличена почти вдвое, т.к. к тому времени половина 
всех иждивенцев уже погибла. Уже к середине зимы 1941 года на улицах Ленинграда не 
осталось кошек и собак, даже ворон и крыс практически не было. Животные уяснили, что от 
голодных людей лучше держаться подальше. Все деревья в городских скверах лишились 
большей части коры и молодых веток: их собирали, перемалывали и добавляли в муку, лишь  
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бы хоть немного увеличить ее объем.  
Особенно плохо в то время приходилось детям. Многие из них были вынуждены подолгу 

оставаться одни в пустых, холодных квартирах. Если их родители умирали от голода на 
производстве или же в случае их смерти при постоянных обстрелах, дети по 10-15 дней 
проводили в полном одиночестве. Чаще всего они также умирали. Таким образом, дети 
блокады Ленинграда многое вынесли на своих хрупких плечах. Их при любой возможности 
вывозили из города, чтобы спасти.  

Вскоре стало понятно, что только Ладожское озеро может спасти жителей. Как же связано 
оно и блокада Ленинграда? Кратко говоря, это знаменитая Дорога жизни, которая была 
открыта 22 ноября 1941 года. Как только на озере образовался слой льда, который мог 
выдержать груженные продуктами машины, началась их переправа. Летом это был водный 
путь по акватории Ладожского озера, а зимой эту роль исполняла его замерзшая поверхность. 
Первые баржи с продовольствием прошли по озеру уже 12 сентября. Судоходство 
продолжалось до тех пор, пока толщина льда сделала невозможным проход судов.  

        Каждый рейс моряков был подвигом, так как немецкие самолеты не останавливали 
охоту ни на минуту. Выходить в рейсы приходилось ежедневно, при любых погодных 
условиях. По льду груз впервые был отправлен 22 ноября. На каждую машину клали не более 
двух-трех мешков с продовольствием, так как лед все равно был слишком ненадежным и 
автомобили постоянно тонули. Смертельно опасные рейсы продолжались до самой весны.  

Ребята, вы видите в нашем музее много фотографий. Это те люди, которые воевали, 
защищали нашу страну от фашистов на разных фронтах. Изучив сведения, которые есть в 
нашем музее, мы можем назвать имена тех наших солдат, кто тоже помогал прорвать блокаду 
Ленинграда. Это: Воробьёв Прокопий Ларионович, Дунец Николай Иванович, Мытник 
Василий Назарович, Шишко Василий Григорьевич, Храпов Михаил Иванович. 

 Вы, наверное слышали эти фамилии, потому что их родственники живут сегодня в нашем 
поселении, а правнуки учатся в школе среди вас. 

Так сколько длилась блокада Ленинграда? Официально считается, что она продолжалась 
900 дней, но точная продолжительность - 871 день.  

 Когда был осуществлен прорыв блокады Ленинграда, люди, впервые за 900 дней 
получившие свежий хлеб, нередко от счастья падали в обморок. А кто-то и умирал. 

       Сегодня день снятия блокады Ленинграда - это 27 января 1944 года. Эта дата - не 
праздничная. Скорее, это постоянное напоминание о тех ужасающих событиях, через которые 
были вынуждены пройти жители города. Настоящим днём снятия блокады Ленинграда можно 
считать 18 января, так как коридор – дорогу жизни - получилось пробить именно в тот день.  

       Та блокада унесла более двух миллионов жизней, причем умирали там в основном 
женщины, старики и  дети.  

        В городе Санкт – Петербурге есть место, которое называется Пискарёвское кладбище. 
Там похоронены 570 000 ленинградцев (641 тыс. погибли). Там звучит печальная музыка, 
приходят люди с цветами. Пока память о тех событиях жива, ничего подобного не должно 
повториться в мире!  

Одной из девочек, переживших блокаду, была Таня Савичева. В начале блокады ей было 11 
лет. От нее нам остался дневник, который девочка вела в блокадном Ленинграде. Сейчас 
дневник Тани находится в Музее истории Ленинграда в Санкт-Петербурге. Его копия 
выставлена в витрине мемориала Пискаревского кладбища.  

       На момент объявления войны вся большая и сплоченная семья Савичевых проживала в 
Ленинграде. Лето 1941 года они собирались провести в деревне, но уехать успел только брат 
Тани Михаил. Неожиданно начавшаяся война помешала планам семейства, все члены 
которого сразу же начали помогать армии: мать-белошвейка шила обмундирование, Лека 
работал строгальщиком на Адмиралтейском заводе, сестра Женя точила корпуса для мин, 
Нина была мобилизована на оборонные работы, а Василий и Алексей Савичевы, два дяди 
Тани, несли службу в ПВО. 

       Старшая сестра Тани Нина однажды не вернулась с работы. Родные посчитали, что 
она погибла. Однако на самом деле она была эвакуирована вместе со своим предприятием 
через Ладожское озеро на «Большую землю». Дневник, а вернее записную книжку, Таня 

225 
 

Комендант Берлина и комендант рейхстага обменялись крепким рукопожатием. Жуков 
с делегацией поставили свои подписи на рейхстаге и уехали. 

Берлинская операция завершилась. Она длилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года и 
проводилась силами 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов под 
командованием Г. К. Жукова (1896 - 1974; маршал и четырежды Герой Советского Союза), 
К. К. Рокоссовского (1896 - 1968; маршал и дважды Герой Советского Союза, маршал 
Польши), И. С. Конева (1897-1973; маршал и дважды Герой Советского Союза). 

«Битва за Берлин, - напишет позже в воспоминаниях Г.К. Жуков, - была особой, ни с 
чем не сравнимой операцией. Когда советские войска вступили в Германию, то сдержали 
гнев, слепой мести не было». 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 0 часов 50 минут 9 мая 
1945 года генерал-фельдмаршалом Кейтелем, горделиво принимавшим в своё время 
капитуляцию Франции.  Огненная колесница войны остановилась.  

На параде Победы 1945 году на гостевых трибунах в Москве были Егоров, Кантария, 
Сьянов, Неустроев, Самсонов, Зинченко. От парада их отстранил Жуков - не могли «печатать 
шаг» (участники парада уже месяц тренировались, а они прибыли в Москву только 20 июня). 
Но они и так были счастливы. 

После Победы Федор Матвеевич вернулся на родину своих предков - на Черкасщину. 
В 1963 году Федор Матвеевич приезжал в гости к родственникам в Чагино. Супруги-

фронтовики Зинченко вырастили пятерых детей, помогли воспитать шестерых внуков. 
Федор Матвеевич написал Книгу «Герои штурма рейхстага». Часто встречался с молодежью. 
Вел активный образ жизни. 

     Фёдор Матвеевич - единственный из четырёх братьев, оставшийся в живых во время 
войны. В 1950 году вышел в отставку. Жил в городе Золотоноша Черкасской области 
Украины, а в 1981 году переехал в Черкассы. 12 октября 1985 года комендант рейхстага 
Герой Советского Союза полковник Ф.М.Зинченко в посвящении бойцам томского отряда 
"Искатель" на обложке своей книги "Герои штурма Рейхстага" написал: "Дорогие 
товарищи! Смело шагайте по нашей Земле, но помните о том, что она обильно полита 
кровью наших людей при ее защите от врагов. Боритесь за лучшее счастье - коммунизм, 
за свое счастье. Но если нашему Отечеству будет угрожать враг, грудью встаньте на 
его защиту и, не щадя своей крови, а если потребуется и самой жизни. Как это делали 
мы в битве с фашизмом." 

Фёдор Матвеевич  Зинченко умер 15 октября 
1991 года. 
     В апреле 2019 года на родине Героя 
Советского Союза был установлен памятник в 
виде развёрнутого Красного Знамени.  
     На открытие памятника приехали 
родственники тех, кто водрузил Знамя Победы 
в 1945 году: дочь Фёдора Матвеевича, внуки 
Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, 
другие почётные гости. 
       Делегация от нашей школы тоже приняла 
участие в этом событии. Двумя годами ранее в 
Томске на проспекте Кирова, около двух 
вокзалов, нашему земляку тоже был поставлен 
памятник. Также приезжала его дочь. 
      Вот такой это человек Фёдор Матвеевич 
Зинченко!  В нашем музее много фотографий, 
альбомов, книг и газетных статей о таком 
прославленном земляке- Герое Советского 
Союза. 
 

 

223 
 

получила в наследство от Нины. С одной стороны он был исписан замечаниями Нины к 
своей работе, а с другой стороны Таня начала вести дневник. 

       Первая запись в нем появилась 28 декабря 1941 году:  Женя умерла 28 дек в 12.30 
час утра 1941 г.  Сестра погибла в своей квартире на Моховой улице. Так как она работала 
целый день на заводе, до которого добираться было нужно по огромным сугробам, она 
оказалась слишком истощена и погибла.  

Менее чем через месяц в дневнике появилась новая запись. Она гласила, что из жизни 
ушла Танина бабушка Евдокия. Ей требовалась срочная госпитализация из-за алиментарной 
дистрофии, но отважная женщина понимала, что городские больницы и так переполнены 
ранеными солдатами, поэтому отказалась от реабилитации. 

Следующими на долгое время покинули семью Нина и Миша. В последствии именно 
Нина найдет свою записную книжку с дневником Тани у дальней родственницы. Однако 
исчезновение брата и сестры Таня не стала заносить в дневник. 

В марте скончался Лёка. Он тоже погиб от дистрофии. Потом одна за другой появляется 
записи о смерти сначала дяди Леши, а потом и матери семейства Марии Игнатьевны. Первый 
погиб 10 мая. Спустя три дня не стало и Марии. Записывая это в дневник, Таня пропускает 
слова «умер».  

«Савичевы умерли»           «Умерли все»             «Осталась одна Таня»  
Вскоре Таня была эвакуирована вместе с другими детьми блокадного Ленинграда. В 

августе 1942 года эшелон с детьми прибыл в поселок Шатки. Девочка попала в детский дом 
№ 48. Она единственная из прибывших детей оказалась больна туберкулезом. Скончалась 
девочка в 1944 году 1 июля. Но ее дневник остался в память будущим поколениям, как 
напоминание об ужасах жизни в блокадном Ленинграде и зверствах нацистского режима.  

 
                

                    Экскурсия № 5. «Первый комендант Рейхстага». 
 

Сегодня наша экскурсия будет посвящена первому коменданту 
Рейхстага, нашему земляку Фёдору Матвеевичу Зинченко. Его 
фотография занимает центральное  место на нашем стенде «Герои 
Советского Союза – уроженцы Томской области». Таких Героев 
36. Среди них – два наших земляка -  
    Федор Матвеевич родился 19 сентября 1902 года в селе Ставское 
Кривошеинского района Томской губернии. Он стал нашей 
гордостью. Прославил свой род, нашу землю и Отечество. Его имя 
знает весь мир. Украинец. 

Федор закончил четыре класса церковно-приходской школы в 
деревне Карнаухово. Мать Фёдора Матвеевича умерла, когда ему 

было пять лет. Отец женился вторично на хорошей женщине, Вере Иосифовне. В семье 
росло 5 сыновей, 4 дочери и еще одна 
дочь, приёмная. В 1915 году, когда отца 
забрали на фронт, семья переехала к 
брату отца на станцию Межениновка. С 
7 лет Фёдор уже умел выбрать хорошее 
сено для коровы и рано стал работать - 
сначала на станции Межениновка, потом 
на крупной узловой станции Тайга. Там 
и застала его весть о революции. 

В 1919 году юноша-
железнодорожник (а в то время 
работники железных дорог, речники и 
типографские служащие представляли 

собой наиболее грамотную и сознательную часть сибирского рабочего класса) вступает в 
комсомол, и его направляют в Томск — в часть особого назначения (ЧОН). Особенно остро 
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2. Рабочая программа музея по внеурочной деятельности  
                                          «Юный патриот». 

Автор программы Дроздова Екатерина Ивановна 
Пояснительная записка 

      Формирование личности обучающихся, как 
достойных граждан своего Отечества, 
ориентировано на сохранение, восстановление 
и преумножение исторического и культурного 
достояния России через умение вслушиваться 
в голос истории, осмысливать ее связь с 
современностью. Практика работы в школе 
показала, что знакомство с прошлым и 
настоящим,  историей и культурой народа 
необходимо продолжить во внеурочное время.  
Это послужило поводом для разработки 
образовательной программы «Юный патриот».                                                                               

     Актуальность данной Программы в том, что в 2020 году наша страна отмечает 75-летие со 
дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Программа  «Юный патриот» 
создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего 
поколения: познакомить детей с основными битвами той войны, с подвигом наших земляков, 
рассказать о жизни детей войны, привить любовь к школе, родному краю, к Родине.  
     Данная программа составлена на основе Программы школьного музея «Кедр» и 
предполагает обучение учащихся школы основам экскурсионного дела. Экскурсии 
раскрывают широкие возможности для воспитания ребенка, а также восприятия им музейной 
культуры. Кроме того, школа юного экскурсовода призвана научить обучающегося трудиться, 
кропотливо подбирая материалы для будущей экскурсии, нести ответственность за результаты 
своего труда. Школьный музей даёт возможность попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной 
деятельности. Выполнение разных ролевых 
функций (экскурсовод) обогащает 
жизненный опыт детей, приучает к 
ответственности и дисциплине, формирует 
навыки лидерства, готовит ребёнка к 
активной жизни в гражданском обществе. 

Данная программа предназначена для 
обучающихся 5-9 классов, интересующихся 
историей родного края и музееведением. 
Курс рассчитан на 1 год обучения и 
составляет 34 часа из расчета 1 час в неделю, 
а также занятия в каникулярное время. 

Тематическое наполнение и часовая разбивка курса отражены в календарно-тематическом 
плане. Время занятий составляет  40 минут. 

Главная цель программы - формирование познавательной потребности в освоении 
исторического   материала. 

Задачи программы: 
 расширять и углублять знания, дополняющих школьную программу; 
 содействовать гармоничному развитию личности, совершенствовать духовные и 

физические потребности; 
 формировать положительную мотивацию в общественно-полезной деятельности 

обучающихся по изучению истории своего народа; 
 воспитывать патриотизм и любовь к родному краю; 
 формировать способность самостоятельно оценивать исторические события;  
  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО программа направлена на: 

224 
 

проходили рейды по изъятию излишков хлеба. Дороже хлеба не было ничего. В этих походах 
случалось всякое. 

В 1924 году Фёдор Зинченко вместе с другими томскими чоновцами был призван в 
Красную Армию. В 1926 году вступил в ряды ВКП(б). В 1927 году поступил в Томский 
политехнический институт, но учиться не пришлось - был направлен во Владивостокскую 
военную пехотную школу, которую окончил в 1930 году. С 1938 года - военный комиссар 
батальона Ленинградского училища связи. 

 Война застала его в должности заместителя 
начальника политотдела Ленинградского училища 
воздушного наблюдения, оповещения и связи. В ноябре 
1941 года Зинченко был назначен комиссаром штаба 
формировавшейся 171-й стрелковой дивизии. На фронтах 
Великой Отечественной войны с марта 1942 года. После 
окончания курсов комсостава "Выстрел" весной 1944 года 
Федор Матвеевич назначен командиром 756-го 
стрелкового полка (150 -я стрелковая дивизия, 3-я Ударная 
армия, 1-й Белорусский фронт). 

В феврале 1943 года Фёдор Матвеевич окончил 
курсы командиров полка и попал в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандования. Вскоре он принял 
командование 756-м стрелковым полком 150-й 
Гвардейской дивизии. Участвовал в освобождении 
Псковщины, Прибалтики, Польши, Восточной Померании, 

в штурме рейхстага. В ходе Берлинской операции, несмотря на упорное сопротивление 
противника, полк под командованием Федора Матвеевича преодолел оборону противника и 
в составе своей дивизии к 29 апреля вышел в район рейхстага. 

Придавая исключительно важное политическое и военное значение боям по овладению 
Берлином, Военный совет 3-й ударной армии еще до начала наступления учредил Красные 
Знамена Военного совета. Эти знамёна были вручены всем стрелковым дивизиям армии. 
Командир 150-й стрелковой дивизии, вышедшей на непосредственные подступы к рейхстагу, 
генерал Шатилов В.М. вручил Красное Знамя Военного совета армии за № 5 командиру 756-
го полка. Для водружения Знамени над рейхстагом Федор Матвеевич выделил для этого свой 
лучший 1-й батальон под командованием капитана Неустроева С.А.  

30 апреля 1945 года бойцы 756-го стрелкового полка, действуя совместно с 
подразделениями 380-го стрелкового полка, ворвались в рейхстаг и закрепились на первом 
этаже. Боевым распоряжением командира 150 сд генерал-майора В.М.Шатилова № 036 от 
30.4.45 г. в 22.00 полковник Зинченко был назначен комендантом рейхстага.. 

Рано утром 1 мая воины полка Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария водрузили над рейхстагом штурмовой флаг дивизии, который впоследствии стал 
Знаменем Победы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое 
руководство полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками полковнику Зинченко 
Фёдору Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда" (№ 7385). Также он награждён орденами Суворова, Кутузова III 
степени и другими знаками отличия. 

- Расскажите, полковник, как был взят рейхстаг? Зинченко доложил. Жуков долго и 
внимательно изучал надписи на стенах. Потом все вошли внутрь, поднялись в зал заседаний. 

Думали ли вы, полковник, когда-нибудь о том, что будете комендантом рейхстага? — 
спросил Жуков. 

-Дойти до Берлина думал, а вот быть комендантом - нет - ответил Зинченко. -Вот и я не 
думал, что буду стоять в этом зале. Вот такие-то дела мы с вами сделали... 

Расставаясь, Жуков еще раз пожал руку Зинченко и сказал: 
- Передайте, полковник, мою благодарность всему личному составу полка. 
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- создание условий для развития личности ребёнка; 
- развитие мотивации к познанию и творчеству; 
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 
- создание условий для творческой самореализации личности ребёнка; 
- привлечение детей к участию в общественно полезных, социально значимых акциях; 
- взаимодействие с семьёй.  
 Последовательность тем обусловлена логикой развития основных понятий и 

способствует формированию эволюционного мышления. Значительное место в программе 
отведено экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. Обучающиеся 
собирают, систематизируют, исследуют материалы. Работа на занятиях строится как 
исследовательская: дети находят дополнительную литературу, систематизируют материал. 

 Сроки  и   этапы  реализации  программы.  Программа   имеет   историко - 
краеведческую 

 направленность, предназначена для детей в возрасте от 11 до 15 лет, рассчитана на 1 год. 
     Требования к уровню подготовки обучающихся.   
Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, а на 

активное участие их самих в процессе ее приобретения. 
В основе реализации программы  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 
гражданственность, уважение к прошлому и настоящему своего народа. Программа призвана 
расширить кругозор по истории страны и родного села, обучить навыкам работы с 
разнообразными историческими и музейными источниками. Значительное место в программе 
занимает изучение материалов музейного фонда, музейных экспозиций, литературы, 
предполагается сотрудничество с музеями района.  

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 
 набор раздаточных материалов; 
 художественная литература для чтения по темам программы; 
 демонстрационный материал (книги, исследовательские работы); 
 оборудование для аудиовизуальной проекции; 
 музей «Кедр» МБОУ «Володинская СОШ» 
 
     При отборе исторических сведений для занятий применяются правила: 
1.События  истории должны быть важными для данного края, доступными, эмоционально 

насыщенными. 
2.Предоставлять обучающимся возможность совершать маленькие «открытия», привлекая 

их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому объекту. 
3.Формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать неизвестное в 

известном, незнакомое в знакомом. 
4.Вызвать интерес к родным местам, селу, улице, дому, школе, содействовать 

формированию чувства ответственности за происходящее вокруг. 
Форма организации занятии – групповая: 

 беседы, устные журналы, дискуссии; 
 экскурсии; 
 самостоятельное проведение экскурсий в школьном музее; 
 викторины, конкурсы (для подведения итогов деятельности   по разделу); 
 индивидуальная самостоятельная работа; 
 творческая работа (рисунки, мини – сочинения, статьи в газету); 
 исследовательская работа (участие в проектной деятельности); 
 консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, 
проектной деятельности, конференции, экскурсии); 
 конференции  (участие  детей в школьных и других мероприятиях) и т.п. 
- чтение художественной и научно-познавательной литературы. Предполагается, что в результате 
формирования личностных УУД к окончанию обучения по программе будут сформированы:  
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 Личностные действия:  
Обучающийся научится и приобретет: 
 научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 
 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности;  
 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей;  
 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 
регуляторов морального поведения.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина, 
чувства сопричастности и гордости за свой край; 
 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, 
внешние  и внутренние мотивы;  
 эстетических чувств на основе знакомства с  культурой народов мира;  
 чувства гордости за своё село, свой край, за успехи своих земляков;  
Регулятивные действия:  
Обучающийся научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 
реализации;  
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  
 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  
 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 
сообщению, презентации, конференции; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности.  
Обучающийся получит возможность: 
 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи, цели;  
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при проведении 
экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, исследованием, конференцией; 
 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и в конце 
действия. 
Познавательные  действия: 
Обучающийся научится: 
 используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков;  
 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 описывать достопримечательности села;  
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о 
нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной 
информации; 
 устанавливать причинно‐следственные связи;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях.  
Обучающийся получит возможность: 
 самостоятельно подбирать литературу по теме;  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
города, архивов  и  Интернета; 
 работать в семейных, школьных архивах. 
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Коммуникативные действия: 
Обучающийся научится: 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  
 ориентироваться на позицию партнера в общении; 
 способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через проведение 
экскурсий в школьном музее; 
 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 
Обучающийся получит возможность:    
 готовить и выступать с сообщениями;  
 работать с экспозициями музея «Кедр»; 
 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности, проводить экскурсии 
в музее; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 

 
        Система организации контроля за 
реализацией программы.   
Подведение итогов деятельности по 
каждому разделу будет организована в 
форме:  
 викторин, игр, составления и 
разгадывания кроссвордов и ребусов; 
 создания презентаций и 
представлений  по теме экспозиции;  
 создания и защиты собственного  
проекта; 
 исследовательской работы; 
 участия в массовом мероприятии 
(конкурсной программе). 

 
Учебно – тематическое планирование программы. 

№ Название раздела Содержание Часы 
1. Вводное занятие.  Знакомство с понятием «музей». Знакомство с 

программой работы. Инструктаж по технике 
безопасности. 

1 

2. Основы музейных знаний. Профили музеев. Музеи мира. Музеи района. 
Типы и виды музеев: краеведческие, боевой 
славы, исторические; государственные, частные, 
муниципальные, школьные. 

1 

3. О чем рассказывают экспо-
зиции школьного музея. 

Знакомство с экспозициями школьного музея. 
Разделы музея. 

1 

4. Виды экскурсий. Правила 
проведения экскурсий в 
музее. 

Обзорная, тематическая, игровая. Отбор 
экспонатов. Знакомство с работой экскурсоводов. 
Преодоление неуверенности в своих силах, 
развитие коммуникативных способностей. 

1 

5. Великая Отечественная 
война. Главные битвы. 

Знакомство с основными битвами ВОВ. 
Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея.  

2 

6. Наши ветераны. Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

7. Бессмертный полк. Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 
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                                         Календарно-тематическое планирование 

№  Тема занятия часы 
1 Вводное занятие.  1 
2 Основы музейных знаний. Музеи родного края. Типы и виды музеев. 1 
3 О чем рассказывают экспозиции школьного музея. Знакомство с 

экспозициями школьного музея. 
1 

4 Виды экскурсий. Правила проведения экскурсий в музее. 1 
5-7 Великая Отечественная война. Главные битвы. Составление текста 

экскурсии и проведение экскурсии. 
3 

8-10  Наши ветераны. Составление текста экскурсии и проведение экскурсии. 3 
11-13 Бессмертный полк. Составление текста экскурсии и проведение экскурсии. 3 
14-16 Дети войны и труженики тыла. Составление текста экскурсии и проведение 

экскурсии. 
3 

17-19 Герои Советского Союза Томской области. Наш земляк Ф.М.Зинченко. 
Составление текста экскурсии и проведение экскурсии. 

3 

20-22  Помним, чтим и гордимся. Наши исследования. Составление текста 
экскурсии и проведение экскурсии. 

3 

23-25 Участие земляков в локальных войнах.  Афганистан и Чечня. Составление 
текста экскурсии и проведение экскурсии. 

3 

26-27  Святое место – памятник. Составление текста экскурсии и проведение 
экскурсии. 

2 

28-29 В землянке. Составление текста экскурсии и проведение экскурсии. 2 
30-32 Наши прапрадеды – участники Великой Отечественной войны. Составление 

текста экскурсии и проведение экскурсии.  
3 

33-34 Подведение итогов. Проведение экскурсий для гостей музея. 3 
 

 

8. Дети войны и труженики 
тыла. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

9. Герои Советского Союза 
Томской области. Наш 
земляк Ф.М.Зинченко. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

10. Помним, чтим и гордимся. 
Наши исследования. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

11. Участие земляков в локаль-
ных войнах.  Афганистан и 
Чечня. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

12. Святое место – памятник. Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

13. В землянке. Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

14. Наши прапрадеды – 
участники Великой 
Отечественной войны. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

2 

15. Оформление исследова-
тельской работы, экскурсии 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

5 

16. Представление результатов 
поисково-исследовательской 
деятельности.  Проведение 
экскурсий в музее. 

Составление плана экскурсии. Отбор и 
систематизация материала по экспозиции музея. 

6 

 Итого: 35 
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3.Программа профильной летней смены «Наследники Победы» 
Авторы: Ежова М.В., Третьякова Т.П. 

 
«Чтим прошлое, храним настоящее, верим в будущее». 

                   
     В программе «Наследники Победы» главное внимание уделено 
развитию навыков проектно-исследовательской (познавательной), 
краеведческой деятельности в области истории своего 
государства, области, района, поселка.  
 
      В результате деятельности профильного лагеря: 

-продолжится работа по патриотическому воспитанию учащихся; 
-талантливо-одарённые дети смогут развить навыки исследовательской и поисковой работы, 
научатся самостоятельно добывать новые знания; 
-школьный музей пополнится новым материалом по истории с. Володино; 
-собранный материал ляжет в основу создания новых музейных экспозиций, тематических 
экскурсий. 
 

        ПЛАН РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 
Дата  Мероприятия Основные мероприятия по профилю 
27.05 Знакомство – «Мы все 

такие разные, но мы 
вместе!» 

КТД “Здравствуй, это – я!” Ознакомление с содержанием 
программы профильного отряда. Работа групп – подбор 
материала к оформлению профильного стенда. 
Проведение инструктажей по ТБ, ПДД, антитеррору и др. 
Диагностика здоровья (вес и рост учащихся вначале 
смены). Игры на свежем воздухе 

28.05 1-я неделя – тропа 
«Мои земляки в годы 
Вов». Хранители 
истории. Посещение 
школьного музея –
«История музея» 

Посещение школьного музея. Беседа «Зачем нужны 
музеи?» Викторина о Вов. Подготовка к открытию 
лагеря. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце». Анкетирование «на входе».  
Беседа «История государственных символов 
России».Игры на свежем воздухе 

29.05 Экологический десант. Работа с материалами школьного музея «Мои земляки 
в годы Вов». Викторина «Знаешь ли ты историю России?» 
Подготовка к открытию смены. 
Знакомство с теорией стрельбы (электронная игра).  
Практическая часть занятия.  Игры на свежем воздухе. 
Соревнования на роликах 

30.05 Открытие лагерной 
смены 

Представление профильного отряда на открытии смены. 
А знаете ли вы  государственный Гимн России? Виктори-
на о Вов. Конкурсная программа «Мистер и Мисс 
смены». Игры на свежем воздухе 

31.05 КВН «По страницам  
Детских произведений 
о войне»                                  

Работа с материалами школьного музея «Мои земляки в 
годы Вов». Стрельба (электронная игра). Беседа «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья!» Парад спортивных 
достижений смены. Игры. 

03.06 День спорта и 
здоровья. Спортивные 
состязания «Вперед, 
Россия!»  2-я неделя – 
тропа «Знаменитые 
улицы села, памятники».  

Экскурсия в школьный музей. Работа с материалами 
школьного музея по теме «Знаменитые улицы поселка, 
памятники». Конкурс кроссвордов  «Оружие, доспехи». 
Подготовка и участие в спортивных состязаниях лагеря. 
Игры на свежем воздухе. Соревнования на роликах 

04.06 «Опалённые войной» 
В гости к труженику 

Работа с материалами школьного музея «Знаменитые 
улицы поселка, памятники». Пешая прогулка к колодцу 
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Задачи: познакомить детей с историей семьи Музыкиных, с биографией Музыкина Т.И; 
развивать внимание, мышление, воображение; 
установить дружеские отношения между взрослыми и 
детьми; получить новые знания о Вов. 
     В этот день профильная смена «Наследники 
Победы» встречала гостью – Обухову Тамару 
Тимофеевну, учителя русского языка и литературы 
(на пенсии). Она рассказала ребятам о своём отце-
участнике Великой Отечественной войны  Музыкине 
Тимофее Ивановиче.  
      Дочь фронтовика принесла целый альбом 
сохранившихся  документов.  Девочки  и  мальчики  

В гостях Обухова Т.Т                     внимательно изучили принесённые реликвии и с 
удовольствием послушали воспоминания об отце, 
которые остались в памяти Тамары Тимофеевны.  
     Вместе с гостьей отряд посетил школьный музей. 
Заведующая музеем Екатерина Ивановна Дроздова 
рассказала присутствующим о ветеранах-земляках и 
о создании нового стенда, посвящённого Героям 
Советского Союза, уроженцам Томской области.  
     Тамара Тимофеевна вместе с ребятами 
посмотрела и другие экспонаты выставки. В конце 
встречи было сделано фото на память.  
                                             

      Документы Музыкина Т.И.                                                                         Встреча в музее.                                                                 
                                                                                                                
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 июня    Село Володино – моя малая Родина. Пешая прогулка.  Цель: знакомство с 
улицами села. Задачи: изучить улицы села (Коммунистическая, Колхозная, Дорожная), 
отрабатывать умение отличать старое здание от нового, уметь ориентироваться в 
пространстве и находить местоположение своего дома.  
Современная улица - Коммунистическая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Островок детства»  -ул.Дорожная              Ул.Колхозная – первая старинная улица села   
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тыла. Фото-экскурсия 
по селу. 

«Журавль»  (улица Советская).  Подготовка к конкурсу 
«Патриотической песни». Игры на воздухе. 

05.06 Конкурс 
«Патриотической 
песни» 

Проектная работа. Составление «Книга Памяти о 
Великой Отечественной войне». От прошлого к 
настоящему. Акция – листовки «День памяти».  Адресная 
раздача листовок (ул. Дорожная). Игры. 

06.06 КВН «По сказкам 
А.С.Пушкина» 

Проектная работа. Подготовка к КВН.  
Беседа «Живи, родник!» Экскурсия к реке (ул. 
Коммунистическая, ул. Колхозная). Соревнования на 
роликах 

07.07 День добрых дел.  Проектная работа. Презентация «Герои и полководцы». 
Акция: «Помоги пожилому человеку». Посещение 
квартиры ветера-на труда. Игры на свежем воздухе. 
Мероприятие «Безопасное колесо»  

10.06 3- я неделя – тропа 
«Книга Памяти о 
Великой 
Отечественной войне»  

Проектная работа. Знакомство с Книгой Памяти Томской 
области. Викторина «Отгадай растение». Экскурсия к 
Стеле – мемориальному памятнику в честь героев, 
водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом -с. Иштан 
Подготовка к концерту. Игры на свежем воздухе.  

11.06 День России – концерт 
«Россия в моей душе» 

Оформление «Книга Памяти о Великой Отечествен-
ной войне». Интеллектуальная игра «Самый, самый…» 
Игра «Казаки-разбойники». Игры на свежем воздухе 

13.06 Подготовка к закры-
тию лагеря, смены. 

Оформление  «Книга Памяти Великой Отечественной 
войне». Настольная игра. Игры на свежем воздухе 

14.06 Представление проекта 
- «Книга Памяти о 
Великой Отечествен-
ной войне».  

Анкетирование «на выходе». Поездка в школьный 
музей с. Кривошеино. Представление проекта « Работа 
профильной смены» на школьном сайте. Игры на свежем 
воздухе. Велогонки 

 
Отчёт о работе профильной смены  «Наследники Победы».  

 
1-я неделя - тропа «Мои земляки в годы 
ВОв». 
28 мая.  Хранители истории. Посещение 
школьного музея – «История школьного 
музея». Цель: экскурсия. Задачи: глубже 
изучить историю создания музея, дополнить 
информацию о малой родине. 
Дроздова Е.И., заведующая музеем, с 
ребятами. Выставка «Русская изба»  

 
 
30 мая. Отряд присутствовал на учениях по 
сборке-разборке автомата участниками старшей 
группы профильного отряда «Наследники 
Победы» (призывники школ района). 
Цель: формирование у воспитанников 
уважительного отношения к Российской армии, 
оружию. 

Задачи: дать представление об умениях российского солдата, его сноровке и знании 
назначения, боевых свойствах АК, устройствах его частей и механизмов. 
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7 июня. Посещение сельской библиотеки. 
Цель: воспитание любви к чтению; воспитание патриотизма и уважения к истории своего 
народа. Задачи: привлечь внимание к данной тематике книг, уметь слушать чтение других, 
отвечать и задавать вопросы по прослушанному тексту. Беседу «По страницам детских книг 
о войне» и презентацию «Герои и полководцы» подготовила Шенелёва Т.Н. 

3- я неделя –  тропа «Книга Памяти о Великой 
Отечественной войне» 
10 июня. Экскурсия к Стеле – мемориальному 
памятнику в честь героев, водрузивших Знамя 
Победы над Рейхстагом (с. Иштан).Цель: 
знакомство детей с памятником. Задачи: 
расширить представление детей о воинах-
защитниках; воспитывать чувство уважения и 
благодар-ности к защитникам Родины; 
воспитывать патриотические чувства; развивать 
чувство любви к Родине и малой родине. 

 
  

11 июня. КТД - Празднуем День России! 
Цель: сохранение традиций своего народа, 
участие в жизни отряда, лагеря, страны. 
Задачи: представить отрядную песню, 
продемонстрировать единство и сплочённость 
внутри коллектива, проявлять взаимовыручку и 
внимание друг к другу; воспитывать чувство  
патриотизма.   
 
 
 

 
13 июня.  Представление проекта 

Цель: представление «продукта» деятельности - 
«Книги Памяти о Великой Отечественной 
войне». 
Задачи: организовать коллективно-творческое 
дело, работать над созданием дружного коллектива, 
представить книгу на закрытии лагеря. 
   Отрядный сбор, оформление «Книги памяти» 
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31 мая  Работа с материалами школьного музея «Мои земляки в годы войны». 
Цель: изучение жизни и деятельности земляков, внёсших свой личный вклад в победу над 
фашистской Германией. Задачи: найти материалы про Музыкина Т.И., подготовить вопросы 
к будущей встрече с его дочерью; найти материал про Зинченко Ф.М., Герое Советского 
Союза, уроженце Кривошеинского района Томской области.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дроздова Е.И. с папкой документов о Ф.М.Зинченко – первом коменданте Рейхстага. 
2. Фото из семейного архива Ф.М.Зинченко 

 
Просмотр презентации о Зинченко Ф.М. 
Цель: получение новых знаний о Зинченко Ф.М. 
Задачи: узнать о  жизни и боевом пути нашего 
земляка с целью создания  
«Книги Памяти о Великой Отечественной 
войне». 
  
 
2-я неделя тропа «Знаменитые улицы поселка, 
памятники». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 июня. Экскурсия в школьный музей. Работа с материалами школьного музея по 
теме «Знаменитые улицы поселка, памятники». 
Цель: изучение материала по теме, подготовка к экскурсии по селу. Задачи: узнать про 
улицы и переулки села, изучить информацию на стендах по теме.  Посещение сельской 
библиотеки. Групповая работа с картой-планом Володинского сельского поселения. 
Цель: изучение улиц села. Задачи: научиться находить улицы в карте-плане, сопоставлять 
известное и неизвестное, продолжить учиться работать в малых группах. 
 4 июня прошло мероприятие «Опалённые войной».    Цель мероприятия: воспитание 
патриотизма, любви к Родине, уважения к своему прошлому. 
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     (Отчёт о проделанной работе профильной 
смены «Наследники Победы» в виде «Книги 
памяти» был торжественно передан в музей 
МБОУ «Володинская СОШ»). 
 
 
 
 
            
14 июня состоялась встреча с жительницей 
с.Володино Курсюковой Валентиной Андреевной, 
которая рассказала ребятам о своём послевоенном 
детстве. 
Цель: знакомство с жизнью села в послевоенное 
время. 
Задачи: привлекать родных, односельчан для 
участия в организации досуга детей; воспитывать 
чувство глубокого уважения к истории своей 
страны и старшему поколению. 
 

 
Итог работы (продукт деятельности) – «Красная книга» 

будет храниться в школьном музее. 
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4.Конференция, посвящённая 65-ой годовщине Великой Победы. 
 

I. Вступительное слово. 
Звучит голос Левитана – голос войны. 
(Сабова Т.И.) 
 
Зоберт А.В. читает стих о войне. 
 
Дроздова Е.И.:      
Да, ценою слёз и материнской боли 
Война была оплачена сполна. 
 Мы память павших чтим и не позволим, 
 Чтоб разразилась новая война. 
    Эти строки может прочитать каждый, 
оказавшись у памятника погибшим 
воинам 9 мая, в День Победы. Можно 

прочитать списки сотен погибших в той страшной войне.  
    Но сегодня, когда вся наша страна готовится отпраздновать 65-летие Великой Победы, мы 
просто обязаны ещё раз, не ожидая 9 мая, вспомнить имена тех, кто приближал Великую 
Победу. Солдат, кто, защищая свою Родину, не вернулся с фронтов Великой Отечественной 
войны, ветеранов, которым посчастливилось вернуться домой, и которые сами могли 
рассказать о том, что им пришлось пережить, но сегодня и их уже  нет рядом с нами.  
     Мы расскажем о единственном живом свидетеле тех дней, а также о тружениках тыла, 
которые в ту пору были детьми и помнят своё трудное военное детство. Итак, свою 
конференцию мы посвящаем сегодня 65-ой годовщине со дня Великой Победы.  
- Слово для приветствия участников и гостей  конференции «Помним всех поимённо» 
предоставляется руководителю школьного музея Калининой Н.Н.  
II.Чтоб стать мужчиной, надо им родиться, 
Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться, 
И, как руда, пожертвовать собой. 
Готовность к смерти – тоже ведь оружие, 
И ты его однажды примени… 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они. 
Как вы уже поняли, речь сейчас пойдёт о них, о солдатах, ветеранах.  
И первой слово предоставляется Востриковой Дарье, ученице 10 класса. 
-Серебренникова Ольга, ученица 6 класса, расскажет о женщине-фронтовичке, хотя, как 
говорят, у войны не женское лицо. И также Оля познакомит нас с единственным ныне 
живущим ветераном Ермаковичем Михаилом Васильевичем.  
- И закончит страничку о ветеранах ученик 10 класса Иштанской школы Шейерман 
Владислав. 
III.Уже война почти что в старину, 
В ряды легенд вошли сражений были. 
По книжкам учат школьники войну, 
Но живы те ещё, кто её по сводкам проходили. 
Они прошли войну под зимний звон ветров, 
В холодных классах им преподавали. 
И помнят до сих пор они  слова о гибели отцов 
И не забыли, как трудились, не доедая и не досыпая. 
- Вторую нашу страничку  - о  детях войны и тружениках тыла – откроет третьеклассник 
Подгайский Никита, который расскажет о своей прабабушке. 

- Тему эту продолжит ученица 5 класса Александрова Юлия и её руководитель  
Сабова Т.И.  
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- Большую работу проделали семиклассники Петровской школы Кабанова Юлия,  
Ибрагимов Тимур и Дятлов Борис со своим преподавателем. Их работа называется  
«Поставим памятник деревне». Послушаем их. 
- Десятиклассницы Кудакаева Ирина и Ширинкина Татьяна узнали о судьбе двух 
тружениц тыла, живущих на территории Володинского поселения и хотят поделиться  с 
нами своими впечатлениями. 
- О труженике тыла, который также  был ребёнком в годы войны,  хочет рассказать 
семиклассница Кузнецова Маша. 
 
- Восьмиклассник Иванов Иван  свою исследовательскую работу тоже посвятил военной 
тематике. Ему слово. 
- Голос Левитана – о Победе! (Сабова Т.И.) 
 
Слово Денисенко Сергею, 7 класс.  Стих. «Вспомним всех поимённо». (Зажигает огонь 
Победы). 
- А дни бегут. Большой весною дружной 
  Украшен мир, насколько видит глаз. 
  Как дорожить нам нашей жизнью нужно,  
  Когда она во столько обошлась! 
- Я  предоставляю  слово нашим гостям из Совета ветеранов. 
- Принятие решения конференции. Награждения. – Третьякова Т.П. 
-Мы благодарим всех участников и гостей конференции и поздравляем вас с 
приближающимся всенародным праздником – Днём Победы! 
На этом конференция, посвящённая 65-ой годовщине Великой Победы, объявляется  
закрытой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие конференции – Дроздова Е.И.           Выступает Серебренникова Ольга 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подгайский Никита рассказывает о                     Александрова Юлия рассказывает о 
своей  прабабушке.                                                                                        детях войны 
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5. Конкурс стихов о войне «Я помню. Я горжусь» 
организатор – библиотекарь Иванова Галина Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зинин Максим -1 место           Бурыхин Иван -2 место                   Красницкая  Софья-3 место 
Участники конкурса                                                                                       Объявление итогов 
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6. Встречи в музее. 
     В гостях руководитель музея имени Ф.М.Зинченко Кривошеинской СОШ Лобыня В.Т. 

        Чтение и обсуждение книг о Великой Отечественной войне. Просмотр фильмов. 

Отряд «Поиск» Кривошеинской СОШ со своими находками с мест раскопок. 

Встречи с участниками локальных конфликтов и войн. 
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Пели, плясали, играли на гармошке и пили чай. 
Инсценировали песни и произведения на военную тему. 
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7. Встречи с ветеранами. 

 
Ветераны на открытии Памятника воинам – победителям 

в 1985 году. Их ещё много. Пионеры стояли в почётном карауле. 
           

                                         Труженики тыла вместе  
с ветеранами 
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Встреча с ветераном Великой Отечественной войны, нашим земляком, 
Петлиным  Александром  Петровичем 14 октября  2019 года.  Ему 95 лет.     

Живёт в Новосибирске. До этого он был в Володино в 2001 году. 
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1986 год. Встреча ветеранов в школе в честь Дня Победы. 
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Глава 13. Герои Советского Союза – уроженцы Томской области,  
ставшие Героями на фронтах Великой Отечественной войны. 

    За военные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны 198 солдатам и 
командирам, чья судьба так или иначе была 
связана с Томском, было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Из них 36 – уроженцы 
города и области. Дело здесь не в арифметике, а 
в гордости за героев-земляков, прославивших 
малую родину. Им посвящён стенд в нашем 
музее, оформлен альбом. 
                    Два Героя СССР –  
Зинченко Ф.М., Камалдинов Ф.Г. - уроженцы 

Кривошеинского района, наши земляки. Зинченко Ф.М. – первый комендант Рейхстага. О 
нём оформлены альбомы, имеются книги, фото, его имя присвоено Кривошеинской средней 
школе и музею, ему открыт памятник в Томске и на его малой родине. 
     Ещё один Герой СССР – Трифонов Ф.А. – прадед ученицы нашей школы, выпускницы 
2017 года Панкратовой Насти. Она подарила своё исследование музею на память. 

1. Бараулин, Александр Адамович - 1923 - 1980, полковник 
2. Барышев Николай Герасимович -1923 -1965, старшина 
3. Вильдиманов, Алексей Владимирович - 1913 -1960, рядовой 
4. Гаврилов, Петр Филиппович – 1914 - 1968, майор 
5. Голищихин, Григорий Васильевич - 1925  - 1990, капитан 
6. Денисов Анатолий Михайлович – 1915 – 1978 
7. Дмитриев, Григорий Яковлевич - 1921 -1995, майор 
8. Дорохов, Николай Яковлевич - 1920 -1994, старшина 
9. Егоров, Гаврил Иосифович - 1918 -1967, гвардии сержант 
10. Ерофеевский, Африкант Платонович - 1917 - 1976, полковник 
11. Ерохин, Александр Константинович - 1900 -1996, сержант 
12. Ефанов, Михаил Карпович - 1910 - 1962, старший сержант 
13. Ефимов, Леонид Николаевич - 1901 -1986, старший сержант 
14. Жданов, Ефим Афанасьевич - 1912 - 1949, гвардии старший лейтенант 
15. Зинченко Фёдор Матвеевич -1902 -1991, полковник 
16. Ивановский, Борис Андреевич - 1912 -1943, гвардии капитан 
17. Камалдинов, Фарах Гимдеевич - 1914 -1989, старший лейтенант 
18. Карташов, Герольд Филиппович - 1924 -1992, гвардии сержант 
19. Колодников, Александр Иосифович - 1925 -1945, младший сержант 
20. Коростелев, Павел Степанович - 1919 -1995, майор 
21. Котляр, Леонтий Захарович - 1901 -1953, генерал-полковник 
22. Кутейников, Михаил Петрович - 1903 -1986, генерал лейтенант 
23. Мельников, Борис Васильевич - 1923 -1951, капитан 
24. Пастырев, Петр Иосифович - 1921 -1975, гвардии капитан 
25. Пересыпкин, Федор Иванович - 1920 -1989, полковник 
26. Пищулин, Андриан Абрамович -1903 -1943, гвардии старший лейтенант 
27. Рахматулин, Шамиль Саидович - 1920 -1943, гвардии капитан 
28. Смирнов, Василий Иванович - 1917 -1944, майор 
29. Смирнов, Сергей Григорьевич - 1902 -1943, полковник 
30. Суковатов, Николай Иванович - 1921 -1992, подполковник 
31. Сухин, Семен Захарович - 1905 -1971, лейтенант 
32. Тимофеев, Дмитрий Фомич - 1907 -1950, рядовой 
33. Трифонов Феоктист Андреевич- 1921 – 1943 
34. Трофимов, Федор Леонтьевич - 1919 -1993, рядовой 
35. Цоколаев, Геннадий Дмитриевич - 1916 -1976, подполковник 
36. Ярославцев, Сергей Иванович - 1921 -1986, подполковник 
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       Материалы обо  всех 
Героях  Советского Союза 
находятся  в данном альбоме. 

  Наш земляк – 
родился в 
Кривошеинском 
районе.  

  Орден Красного 
  Знамени. 

Даты подвига - 
19.07.1944-
25.07.1944, 
12.08.1944 
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Глава 14. План мероприятий по подготовке и проведению празднования  
75-й годовщины Победы в ВОВ на 2019-2020 учебный год 

в МБОУ «Володинская СОШ». 
 

№ Наименование мероприятия Сроки   Ответственный 
1. Общешкольная линейка 1 сентября. 

 Уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава» 
1 сентября 
 

Классные руковод. 
 

2. Классные часы «Блокадный хлеб» (начало блокады). 
Просмотр фильмов о блокаде Ленинграда. 

Январь 
 

Классные руковод. 
Руководитель музея 

3. Оформление стендов «Герои Советского Союза-
уроженцы ТО», «Герои СССР», «Города-герои» 

Март- 
январь 

Руководитель музея 

4. Экскурсии  в  школьный музей «Наши ветераны – 
земляки», «Бессмертный полк» 

сентябрь-
май 

Руководитель музея 

5. Классные часы  «Путешествие по городам - героям», 
«Пионеры и комсомольцы –герои войны» 

в течение 
года 

Классные руковод. 
Руководитель музея 

6. Конкурс рисунков и поделок «Пусть всегда будет 
солнце!» 

апрель-май 
 

Классные руковод. 
 

7. Операция « Забота – Дети войны» (оказание помощи 
бабушкам и дедушкам, беседа о прошлом) Работа 
волонтёров. 

в течение 
года 
 

Заместитель 
директора по УВР 

8. Беседы на уроках истории «Главные сражения 
войны», просмотр фильмов в музее 

в течение 
года 

Учителя истории 
Руководитель музея 

9. Фотовыставка «Мой папа в армии служил» Февраль 
 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 

10. Выставка и обзор книг  «Все пишут о войне» Апрель библиотекари 
11. Круглый стол в музее «Расскажите нам о тех 

временах» - встреча с детьми войны 
Февраль 
 

Руководитель музея 

12. Конкурс сочинений  «Есть память, которой не будет 
забвенья и слава, которой не будет конца». 

в течение 
года 

Учителя литературы 

13. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» Май 
 

Шк.библиотекарь 
Учителя литературы 

14. Конференция «Мой прапрадед – защитник Родины» 
- рассказы о прапрадедушках. 

Февраль 
 

Руководитель музея 

15. Конкурс на лучшего ученика, получившего за месяц 
больше всех пятёрок  «75 пятерок – это моя 
Победа!» 

в течение 
года 
 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 

16. Школьный фестиваль военной песни  «Песни, с 
которыми мы победили» 

Май 
 
 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 
Учитель музыки 

17. Уроки мужества - тематические беседы в классах 
«Праздник Победы», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Пришла весна – весна Победы! » 

Май 
 
 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 

18. Участие в митинге «День Победы» Май 
 

Зам.директора УВР,  
Руководитель музея 

19. Участие в забеге имени Героя Советского Союза 
Ф.М.Зинченко 

Май 
 

Учитель физкультуры 

20. Спортивные мероприятия – «Школьный биатлон»,  
 «Зарница» 

Апрель 
 

Учитель физ-ры 

21. Участие в субботнике (очистка территории 
памятника) 

Май 
 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 
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22. Историческая память. Акция «Читаем детям о 
войне». Громкие чтения –конкурс чтецов 
1.«Жди меня, и я вернусь» - чтение писем времен 
войны.2. «2500 подвигов за одну жизнь» - о 
спасении детей из нацистского гетто 
3. «Непокоренный город»- о блокаде Ленинграда. 

Январь 
 
 
 
 
 

Библиотекари 
Учителя литературы 
кл. руководители 

23. Участие во Всероссийской  акции «Письмо Победы» в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, кл.руководит 

24. Квест  для детей младшего возраста «Дорогами 
войны» апрель 

библиотекарь 

25. Квест   для детей старшего возраста – 
«Вечно живые». апрель 

библиотекарь 

26. Эстафета «Памятные даты  ВОВ» (каждый класс 
оформляет в формате А3 одну из дат ВОВ) Апрель-май 

Учителя истории 
кл. руководители 

27. Классный  час  «Пионеры – герои», посвященный  
Дню памяти  героям -антифашистам. февраль 

кл. руководители 

28. День неизвестного солдата декабрь Зам.директора УВР 
29. Сбор материала по теме «Ветераны», «Труженики 

тыла»,  «Дети войны» для книги «Наш Бессмертный 
полк». Презентация книги в феврале-марте. 

ноябрь-март 
 
 

Руководитель музея 
 

30. Участие в муниципальной и региональной 
конференции исследовательских работ «И память, и 
подвиг, и боль на века!» 

Март 
 
 

Руководитель музея 
Учителя школы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      С акции «Блокадный хлеб» началось празднование «Года Памяти и Славы» 
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Новые экспозиции в рекреации музея и школьной библиотеки в честь  
75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герои Советского Союза 
 

Города – герои 
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Глава 16. Заключительная. 
Как создавалась книга «И память, и подвиг, и боль на века!» 

 
 Планируя создать эту книгу, я хотела рассказать в ней о тех ветеранах, портреты которых 

имеются в нашем музее. Идея посетила меня ещё в мае прошлого года, когда я в колонне, 
построенной для митинга, захотела сфотографировать те портреты ветеранов, которые хранятся 
дома у жителей нашего села. Потом сделала фото 80-ти портретов, находящихся в музее.  

Следующим моим шагом было выступление на линейке 1 сентября, куда приходит почти 
всё село. Я попросила жителей села предоставить имеющиеся у них сведения о фронтовиках. 
Но отозвалась только одна семья. 

Конечно, мне было с чего начать. Я благодарю Нину Никитичну Калинину, основателя 
нашего музея, которая 17 лет руководила музеем, собирала всё по крупицам. Также Нина 
Никитична проводила много исследований о тружениках тыла, о ветеранах труда. Все её 
работы вошли в книгу. Много сведений в эту копилку добавила Сабова Тамара Ивановна, 
ветеран педагогического труда, которая много лет руководила научным обществом для 
учащихся «Искатель». У неё сохранились работы детей за несколько лет.  

К большой радости, в музее нашлись простые школьные тетрадки с исписанными 
вручную листочками. Уже жёлтые от времени, они сохранили сведения о ветеранах войны. В 
70-е годы, накануне очередной годовщины Победы, учителя школы ходили к ветеранам, и те 
сами рассказывали о своих фронтовых дорогах. Тогда ветеранов у нас было много. Но были и 
такие, кто не делился воспоминаниями даже с родными. Наверное, не могли. Тяжело было. 

Когда всё, что имелось, было набрано на компьютере, я взяла телефонный справочник и 
стала звонить родственникам всех тех, кто, по моему ожиданию, мог рассказать о своих отцах 
и дедах, чьи портреты в музее.  Как минимум, тридцать – сорок человек откликнулись на мою 

просьбу. Спасибо им большое. Некоторые 
воспоминания трогали за душу. Кроме звонков, 
при личной встрече с людьми я тоже просила их 
предоставить имеющиеся у них документы, 
письма, всё, что у них было. И здесь был успех.  

По ходу работы стало понятно, что без рассказа 
о тружениках тыла и детях войны книга будет 
неполной. В музее был список этой категории 
людей от 2005 года, когда наша страна отмечала 
60-летие Победы. В Администрации поселения, 
куда я обратилась, предоставили списки от 1 
января 2020 года. Спасибо Сёминой Елене 
Александровне.  

Таким образом, добавились главы об этих людях. У нас уже  
имелись кое-какие материалы, но и живущие ныне труженики 
тыла – все до одного, и дети войны – очень многие, 
предоставили нам свои впечатления о том периоде времени. 
Простите, пожалуйста, дорогие ветераны, за то, что, вспоминая 
войну, вы снова и снова плакали! 
      Когда большая часть книги была написана, оказалось, что 
есть такие ветераны, о которых не у кого спросить. Опять я 
обратилась к односельчанам. Написала объявление с именами 
этих ветеранов и повесила его в магазинах села. К сожалению,  
откликнулись немногие. Может, люди выехали из села, может, 
не попалось им на глаза наше объявление. Поэтому в книге есть 
13 портретов, под которыми нет никакой информации.   Как 
хорошо, что есть сегодня Интернет, есть сайты «Мемориал» и 
«Подвиг народа». Материал про каждого ветерана я проверяла 

на наличие документов на этих сайтах и, к большому удовлетворению, о многих  имеются  
такие сведения.  Даётся описание подвигов, какая награда получена, когда и где  и т.д. 
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Глава 15. Всенародные проекты в честь 75-летия Победы. 
1. Проект «Дорога памяти». 

 
Министерство обороны России призывает граждан направлять имена и фотографии 

предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг. 
    Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в 
рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, 
направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» 
— это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной 
войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с 
именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — 
мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за 
Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах 
соотечественников и потомков. 
      К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ 
духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. 
Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, 
а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой 
крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой задачи предстоит 
огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной 
войны на крупнейший мемориал войны. И, что немаловажно, необходимо провести поиск и 
соотнесение фотоматериалов об участниках войны. 

      К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения их на мемориал привлекаются 
потомки участников Великой Отечественной войны. Для этой цели на портале разработан 
специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с 
привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на портале предусмотрены 
алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения 
по заданному запросу об участниках войны. Все загруженные материалы пройдут 
модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. 

 
От музея «Кедр» загружено 114 фотографий наших ветеранов! 
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Не все родственники знали об этом. Кроме того, люди с других территорий присылали 
материал по электронной почте и Почтой России, по WhatsApp и Viber. А местные  просто 

опускали листочки в виде фронтового 
треугольника в мой почтовый ящик или 
приносили в школу, передавая лично в 
руки. Были и такие, кто брали листочки с 
собой, когда шли в магазин или на почту 
и при встрече передавали их мне.  

Глава Администрации Петрова 
Раиса Петровна взяла вопрос этот на 
контроль, помогала в сборе информации о 
тружениках тыла. 

  Некоторых детей войны я посетила 
на дому. Мы долго беседовали, 
вспоминали и записывали.  
     Анализируя всё вышеизложенное, я 
хочу сказать, что общими усилиями нам 
удалось  собрать всю информацию, какую 
только можно было. О некоторых 
ветеранах есть только одна-две строки, но 
много и таких, о которых написаны целые 
рассказы из 5-7 страниц. Это зависело от 
конкретного человека и наличия о нём 
информации у родственников.  На этих 
листочках – воспоминания тех, к кому мы 
обратились. Возможно, кого-то мы 
обошли вниманием. Извините. 
                   

Таким образом, в данной книге представлена информация: 
1. Ветераны  Бессмертного полка, о которых написаны исследовательские работы 
учениками школы в разное время – 54. 
2. Ветераны  Бессмертного полка, о которых в музее школы имеется информация об их 
фронтовом пути, наградах и т.д., рассказанная ими самими, когда многие были ещё 
живы, их портреты есть в Бессмертном полку – 50. 
3. Ветераны, о которых сохранились записи в музее, сделанные в 70-е годы прошлого века 
учителями и учениками школы по воспоминаниям самих фронтовиков, фото нет – 56.  
4. Из «Книги Памяти» Томской области. Том первый. Всего одна-две строки – 40. 
5.Ветераны, о которых нет информации у родных, фото есть - 17. 
6.Воспоминания о тружениках тыла и детях войны, которых нет сегодня с нами.  
Сведения записаны со слов этих замечательных людей, пока они были живы – 16.  
7. Воспоминания  самих тружеников тыла и детей войны, которые живы сегодня – 19. 

На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 200  ветеранах  Бессмертного 
полка Володинского сельского поселения. 

 Не все они проживали на территории Володинского сельского поселения, т.к. многие 
жители села приехали сюда из других мест нашей страны и обосновались здесь. Но все 
фронтовики сражались на той войне, не жалея своей жизни и защищая нашу Родину.  

Также мы рассказали о 35 тружениках тыла и детях войны. Многих сегодня нет в 
живых, но память о них останется в нашей книге. 

      Они тоже не все жили в нашем районе, когда шла война. Но все они пережили голодное 
детство, рано познали тяжёлый недетский труд. У многих в ушах до сих пор слышится крик 
матери, когда почтальон принёс похоронку… 

Книга «И память, и подвиг, и боль на века!» названа так  потому, что 
память о тех, кто совершал подвиги  на фронте и в тылу, живёт в сердцах  людей, 

 но без боли  они не могут об этом вспоминать. Как-то так… 
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2. Проект «Лица Победы».  
Всенародный исторический депозитарий. 

 
      Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не 

только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй 
мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом.  

     За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное 
мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили 
более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,6 млн. человек.  

    Авторы Проекта хотят сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В 
каждой семье хранят память о своих родственниках, которые воевали на фронте или работали 
в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений.  

 
             Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых 

документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана "народная экспозиция", в 
которой участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать 
его своим детям и внукам.  

          Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой страны могут 
внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить 
подвиг поколения, победившего нацизм.  

 

Многие истории о наших ветеранах из этой книги можно найти здесь! 
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Об авторе.  
       Дроздова (Прокопенко) Екатерина Ивановна 
родилась 19 июля 1958 года в деревне Лапушинка  
Шегарского района Томской области. В 1975 г.  окончила  
десять  классов   в   селе Монастырка  Шегарского   района,  
а  ещё   через  пять  лет – в 1980г.- окончила  Томский   
государственный   педагогический    институт, факультет  
иностранных языков.  С тех пор, вот уже 40 лет, работает в 
МБОУ «Володинская средняя общеобразовательная школа» 
Кривошеинского района Томской области учителем 
иностранных языков. Имеет высшую квалификационную 
категорию. 30 лет была  классным руководителем. Два года 
возглавляла методическую работу в Володинском 
образовательном округе, ещё два года была куратором по 
инновационной работе. 
      Участник международных семинаров в  Лондоне, 
Бостоне и  Нью-Йорке, посвящённым инновационным 
технологиям в образовании, удостоена звания   «Мастер – 
Учитель» за разработку, реализацию и защиту проектной 

работы в сфере инновационных технологий в обучении английскому языку – авторское пособие 
по разговорной речи «Английский в ситуациях общения».  

Имеет такие достижения: 
-Победитель  Всероссийского конкурса ВПС «Учитель…Профессии прекрасней нет на свете»-
2011г. 
-Лауреат Премии ТГУ «За высокие достижения в воспитании и обучении учащихся 
общеобразовательных учреждений» – 2011г.  
-Победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи», номинация 
«Мастера своего дела» - 2013г.   
- Призёр международного конкурса стихотворений на английском языке “Mother’s Day”–2013г.  
-Победитель конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области – 2010, 2013, 
2015г.г. 
-Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие 
достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание – 2007, 2010, 
2016 г.г. 
     Награждена Нагрудным Знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации» - 2019г. 

 В настоящее время преподаёт английский и немецкий язык как первый иностранный язык, а 
также немецкий язык как второй иностранный.  

С декабря 2017 года является руководителем школьного музея на общественных началах.   
        Имеет публикации: 
1. Методическое пособие "Английский в ситуациях общения"- РЦРО, 2008г. 
2. Сборник в стихотворной форме «Просто сельская учительница». Издательство ОГУ «РЦРО»- 

2010г., 80 страниц. 
3. Создание и публикация методического сборника «Твори! Выдумывай! Пробуй!»-360стр.- 

Разработки уроков и внеклассных мероприятий, исследовательские работы уч-ся, статьи, 
участие в конкурсах и т.д., ТОИПКРО, 2010г., 450 страниц. 

4. Пособие для подготовки к устной части ОГЭ по английскому языку, РЦРО, 2017г. 
      15 февраля 2020 года издана книга «И память, и подвиг, и боль на века!» - (256 стр.), - 
о 200 ветеранах Бессмертного полка Володинского сельского поселения, а также о  35 
тружениках тыла и детях войны.  
      Среди этих фамилий есть сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла  – жителях Шегарского района, т.к. автор родом из Шегарского района. 
Автор надеется, что эта информация будет интересной и найдёт своего читателя.  
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МАРТЫНОВА Анна Игоревна
МАОУ СОШ №41 им. М.Шемякина, г. Краснодар
Краснодарский Край

Аннотация
Актуальной проблемой современного молодого поко-

ления является незнание полной истории своего рода, 
неглубокие знания о жизни предков, о роли семьи в 
жизни города. Одной из главных задач нашего поко-
ления является сохранение и приумножение семейных 
ценностей. Будущее государства напрямую зависит от 
того, как семья будет выполнять свои функции. Проведе-
ние всероссийских конкурсов сочинений о семье-пре-
красная возможность для школьников провести время 
со старшим поколением, узнать об их жизни, проявить 
уважение и внимание. Для меня важен и тот момент, что 
приоритетом государственной семейной политики на 
сегодняшний день является возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях 
и семейном воспитании.

История каждой семьи является составляющей исто-
рии города, а из истории города состоит история стра-
ны. Каждая семья должна внести свой посильный вклад 
в сохранение исторической памяти народа, сохраняя и 
приумножая основные ценности семейных отношений. 
Это очень важно в современном обществе. Именно в се-
мье мы формируемся как личность, приобретаем навыки 
общения и жизненные ориентиры. Через опыт общения 
со старшим поколением – знакомимся с историей рода, 
учимся дорожить семейными ценностями и традициями. 

В данной работе я рассказала о важном человеке в 
моей жизни, моей бабушке– Масюковой Наталии Викто-
ровны. Всю свою трудовую жизнь она посвятила школе, 
проработав в одном кабинете учителем биологии почти 
сорок лет. Труд учителя заслуживает уважения и призна-
ния. Огромное количество ее учеников с теплотой и бла-
годарностью вспоминают мою бабушку, ее интересные 
уроки, мудрые нравоучения. Для меня она самый верный 
друг и пример для подражания.

Темой моей работы стала моя семья, семейные ценно-
сти-доверие, честность, уважение и ответственность. Я ду-
маю, что семейные ценности не могут существовать без 
традиций и обычаев. Я рассмотрела и описала традицию 
нашей семьи, связанную с главным героем рассказа-моей 
любимой бабушкой. Не вызывает сомнения, что каждая ра-
бота данного конкурса будет интересной и познавательной.

В создании сочинения принимали участие все члены 
моей семьи. Бабушка, как человек скромный, считает, 
что она не сделала ничего сверхвыдающегося, просто 
работала, просто учила детей, жила как все. Но я вижу 
в ней героическую личность, оплот нашей большой се-
мьи, хранителя семейных ценностей и традиций. Ей было 
очень приятно, что рассказ о ней появится в публичном 
интернет-пространстве. Моя мама помогла мне лаконич-

но сформулировать основные положения о важности 
семейных ценностей. Она рассказала мне о школьных 
годах, о бабушкиных учениках. Многие из них известные 
люди нашего города. Папа всегда поддерживает меня, 
маму и бабушку во всех начинаниях. Моя сестра помога-
ла мне в работе, проверяла пунктуацию и орфографию. 
Она закончила с красным дипломом факультет журнали-
стики нашего университета и является прекрасно обра-
зованным, грамотным человеком. 

В историю нашего города моя семья внесла свой посиль-
ный вклад. Бабушкины ученики работают врачами, учите-
лями, преподавателями в высших учебных заведениях на-
шего города. Масюкова Наталия Викторовна – известный 
и уважаемый человек. Я очень хотела поделиться с вами 
историей ее жизни, профессиональным становлением и 
интересными фактами из педагогической деятельности. 
Я горжусь моей родной и любимой бабушкой!

МОЯ БАБУШКА – МОЯ ГОРДОСТЬ. 
Я очень счастливый человек! У меня есть семья – моя 

поддержка и опора в жизни. С первых минут рождения 
я окружена заботой, теплом и вниманием близких лю-
дей. Это очень важные ощущения, ведь каждому чело-
веку необходимо иметь уютный дом и родных, которые 
всегда выслушают, подставят плечо, защитят от невзгод. 
Именно в семье мы формируемся как личность, получа-
ем навыки общения и жизненные ориентиры. Все при-
обретенное в семье, человек проносит через всю жизнь. 
Я люблю свою большую и дружную семью, где все ценят 
и уважают друг друга. Мы дорожим семейными ценно-
стями и традициями, знаем историю рода, сохраняем 
память о предках. Это необходимо делать потому, что из 
истории каждой семьи состоит история родного города, 
а из истории города состоит история страны. И каждый 
может внести свой вклад в сохранение исторической 
памяти народа, сохраняя и приумножая основные цен-
ности семейных отношений. В моей семье семейными 
ценностями являются доверие, ответственность, чест-
ность, уважение, чувство значимости и необходимость. 
Каждый член семьи знает, что его всегда любят, ценят и 
в нем нуждаются. Семейные ценности, по моему мнению, 
не могут существовать без традиций и обычаев. Я могу 
бесконечно долго описывать традиции своей семьи, их 
много и все они представляются мне интересными и 
важными, они создают атмосферу счастья и благопо-
лучия. Это и выходные на природе, и вечерние беседы 
о прошедшем дне, и совместное украшение дома к 
праздникам, совместное приготовление ужина и многое 
другое. Но самая важная и любимая для меня традици-
я-воскресный обед у моей родной и любимой бабушки.
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Бабушка…Заботливые и нежные руки, рассказанные 
перед сном сказки, уютные объятия, неторопливые бе-
седы, мудрые нравоучения, теплые вечера перед ками-
ном. Она для меня самый верный друг, пример для под-
ражания, человек с большой буквы. 

Моя бабушка, Масюкова Наталия Викторовна, является 
оплотом нашей большой семьи, хранителем семейных 
ценностей и традиций. Всю свою жизнь она проработа-
ла учителем биологии в школе, ее педагогический стаж 
более 40 лет. Учитель-это призвание и одна из самых 
важных профессий. Я хочу поделиться с вами историей 
жизни, профессиональным становлением и интересны-
ми фактами из педагогической деятельности мой лю-
бимой бабушки. Это очень интересная и поучительная 
история. 

В далеком 1951 году, в семье врача и юриста родилась 
девочка Наташа. Семья была дружная, трудолюбивая и 
эти качества передали дочке. С раннего детства малень-
кая Наташа с огромным интересом познавала окружаю-
щий мир, интересовалась природой, была наблюдатель-
ной. На подоконнике ее комнаты всегда можно было 
увидеть высохшие цветы и растения для гербария, а в 
детском альбоме всегда были зарисовки бабочек, птиц, 
жуков и насекомых. Родители с уважением относились 
к увлечениям дочери и поддерживали ее. Она могла 
долгими часами гулять в парке, слушать звуки приро-
ды, видеть скрытую от людских глаз красоту и увлечь-
ся этими чувствами на всю жизнь. И когда, в 1968 году, 
моя бабушка окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 33 города Краснодара с серебряной медалью, 
она поступила в Краснодарский государственный педа-
гогический институт (ныне Кубанский государственный 
университет) на биологический факультет. В 1973 году, 
после окончания обучения, ей была присвоена квали-
фикация биолог, учитель биологии. Так детская мечта 
стала любимой профессией. Желание узнавать, при-
родная любознательность и стремление достичь высот 
привели молодого специалиста в аспирантуру науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства 
имени П.П. Лукьяненко. После окончания аспирантуры, в 
1977 году, бабушка пришла работать учителем биологии 
в среднюю школу № 44 города Краснодара. И прорабо-
тала в любимой школе, в своем родном кабинете 37 лет, 
до выхода на заслуженный отдых в 2014 году. Почти 40 
лет, каждый день, она с радостью шла к ученикам, чтобы 
поделиться знаниями, привить им любовь к учебе, вос-
питать в школьниках трудолюбие, отдав частичку себя. 
Наталия Викторовна – хороший учитель, справедливый, 
честный и умный. По воспоминаниям ее учеников, она к 
каждому находила подход, стремилась быть не только 
наставником, но и другом, всегда готова была выслу-
шать и дать мудрый совет. Бабушку очень любили уче-
ники, они чувствовали ее трепетное отношение к ним, 
ее любовь и поддержку, справедливость в оценивании 

знаний и удивительную доброту. Я всегда восхищалась 
совокупностью этих качеств в бабушке! Она могла быть 
суровой, требовательной, серьезной и в тот же момент 
от нее всегда веяло теплом, нежностью и спокойствием. 
Никогда я не слышала, чтобы она повысила голос или о 
ком-то высказывалась с осуждением. Всегда спокойна, 
собрана и в хорошем настроении. Моими яркими вос-
поминаниями являются моменты, когда бабушка брала 
меня маленькую в школу. Я с детским восторгом ходи-
ла по кабинету биологии, любовалась обилием цветов в 
красивых кашпо, интересными плакатами, познаватель-
ными стендами и понимала, что все это сделано руками 
моей любимой бабушки, везде ощущалась частичка ее 
души. Совершенно заслужено, в краснодарском город-
ском конкурсе кабинетов биологии в 2011 году, кабинет 
Масюковой Наталии Викторовны занял первое место. 
Призовое место в городском конкурсе по охране труда 
в 2001 году средняя образовательная школа № 44 по-
лучила благодаря моей бабушке. Она по совместитель-
ству занимала должность инженера по охране труда. 
И всегда выполняла возложенные на нее обязанности 
профессионально и грамотно.

Все трудовые годы в школе бабушка вела классное 
руководство. Ее первые выпускники уже давно стали 
взрослыми, привели своих детей к ней, но не перестают 
с любовью и уважением вспоминать своего учителя. За 
многолетний и добросовестный труд она была награж-
дена медалью «Ветеран Труда». В ее памятной папке 
огромное количество грамот и благодарностей от учени-
ков, их родителей, коллег и руководства школы, округа и 
города. Я думаю, что самая большая награда для моей 
бабушки – это память о ней в сердцах ее учеников. Каж-
дый год, в День учителя, она с волнением ждет звонков 
телефона, немного ворчит, что отвлекают от домашних 
дел. Но я вижу, как ей приятно знать, что ее помнят и в 
ее наставлениях нуждаются.

Бабушка всегда много времени проводила в шко-
ле, дома проверяла тетради и каким-то удивительным 
образом у нее всегда был порядок, приготовлен вкус-
ный ужин, находилось время для общения с близкими.  
Как она все успевала, для меня остается загадкой. В ее 
доме всегда вкусно пахнет выпечкой, царят мир и уют. 
Для каждого из нас, детей и внуков, она найдет доброе 
слово, внимательно выслушает и всегда скажет о том, 
что любит. Я с нетерпением жду воскресенья потому, что 
знаю, бабушка приготовит праздничный обед, соберет 
всех за столом. Она уже иногда нуждается в помощи, 
мы с мамой стараемся всегда облегчить ее труд. Се-
мейные обеды- прекрасная традиция нашей семьи. 
Когда я вырасту и создам свою семью, я обязательно 
продолжу заложенную предками традицию.

Сохранять семейные ценности – одна из главных 
задач нашего поколения. Я испытываю трепет и вол-
нение, когда листаю старые альбомы с фотографиями  
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и бабушка рассказывает мне о своих маме и папе, о брате 
и муже. С черно-белых снимков на меня смотрит маленькая 
девочка с огромным бантом- бабушке пять лет; серьезный 
парень в кителе-молодой прадедушка; улыбчивая симпа-
тичная девушка в платье с рюшами-моя прабабушка. Их 
лица такие добрые и родные! В отдельной картонной пап-
ке лежат пожелтевшие от времени письма. Аккуратно мы 
с бабушкой их перебираем и заново вчитываемся в едва 
разборчивые строки. Сквозь года я слышу голоса близких, 
узнаю о их тревогах и радостях. Незримая поддержка рода 
дает мне силы для роста и новых свершений. 

Я горжусь своей семьей и особую гордость испытываю 
за свою любимую бабушку Масюкову Наталию Викто-
ровну. Всю свою жизнь она работала учителем-это труд, 
заслуживающий благодарности и уважения. Ее ученики, 
жители нашего города, которым она помогла выбрать 
жизненный путь и вырасти достойными людьми, помнят 
ее и чтят. Лично для меня – она пример для подражания, 
я хочу быть достойной внучкой своей бабушки. Из по-
коления в поколение передаются в нашей семье обы-
чаи, традиции и сохраняются все семейные ценности. 
Мне важно, что приоритетом государственной семейной 
политики на сегодняшний день, является возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций в семей-
ных отношениях и семейном воспитании.
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МОРОЗОВ Богдан Дмитриевич
МАОУ СОШ № 9 им. Героя Советского Союза Д.К. Курыжова
Московская область

РЯДОВОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 
Рядовой великой отечественной войны-мой прадедуш-

ка Морозов Василий Афанасьевич. Родился 10 января 1924 
года. В ряды красной армии его призвали в феврале 1942 
года. Боевое крещение принял в июле 1942 года.

Дело было так. Начались операции по освобожде-
нию Украины в районе Днепра. На берегу реки рас-
полагался небольшой городок Комарин, окружённый 
лесами и болотами. Здесь рядовой боец показал все 
свои боевые способности. 

Неприветливо встретил левый берег Днепра солдат. В 
воздухе тянуло дымом Отступая гитлеровцы поджигали 
здания, взрывали мосты, минировали подступы к Дне-
пру. По команде комбата подразделение опустило на 
воду рыбацкие лодки. Под покровом ночи на заранее 
разведанную территорию высадились солдаты. Одним 
из них был мой прадедушка. Переправившись через 
Днепр, бойцы окопались на берегу. Прибрежный участок 
оказался в руках советских солдат.

Других солдат расстреляли фашисты. От взрывов 
мин и снарядов поднимались водяные фонтаны, раз-
летались в щепки лодки. Над рекой повисли ракеты 
освещая мутные волны Днепра. Вода была красная 
от крови. Закончив форсирование Днепра, дивизию 
вывели на отдых. Многие воины были награждены 
высокими государственными наградами, а рядовой 
Морозов В.А. в декабре 1942 года был награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Заполнился прадеду еще один случай. Зимой 194 года. 
Во время боя под городом Ржевом дедушка и его това-
рищ взяли в плен десять фашистов. Им нужно было нем-
цев довести до своего отряда. Близилась ночь, а идти до 
отряда было далеко, да к тому же были сильные морозы. 
Солдаты попросились в один дом переночевать. Немцев 
загнали на печь, а дедушка с товарищем по очереди де-
журили, что бы не один фашист не сбежал. Утром они 
добрались до своего отряда сдали пленных командиру.

Морозов Василий Афанасьевич за смелось и муже-
ство, проявленных в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, был награжден орденом «Красной звезды», 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».

В мае 1944 года моего прадеда ранили в левую руку. 
Рука не разгибалась, она находилась в горизонталь-
ном положении. Лечился он в Ленинградском госпита-
ле. Один военный врач сказал, что руку нужно отнять, а 
другой уверял, что она разработается Дедушка был ко-
миссован из рядов армии. Он возвратился в свой родной 
город Беднодемьяновск Пензенской области инвалидом 
Великой отечественной Войны. Постепенно, как и обе-
щал военный доктор рука у прадеда разработалась.

Более сорока лет он работал мастером на хлебозаво-
де. (фото 1). В 1989 перенес две сложные операции. Ему 
отняли обе ноги. Пять лет пой прадедушка был прикован 
к инвалидной коляске, а 4 марта 1994 года его не стало.

Фронтовик…В этом гордом слове- олицетворение бо-
гатырского подвига ветеранов Великой Отечественной 
войны., их доблести и славы.

Морозов Василий Афанасьевич на хлебозаводе г. Бед-
нодемьяновск. (фото 1)
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АЛИУЛИН Артём Салаватович
МАОУ «Экономическая гимназия» г. Хабаровск
Хабаровский Край

Аннотация
При выборе темы сочинения долгих раздумий не было, 

так как сразу захотелось рассказать о доброй и сильной 
бабушке, которая есть у каждого внука. Главное, найти в 
каждой бабушке то, чем можно гордиться.

В данном сочинении раскрывается жизненный опыт 
и творческий потенциал бабушки, что способствует спло-
чению прародителей и внуков, учит брать пример с людей, 
богатых жизненным опытом и нескончаемой энергией.

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА. 
У многих из нас есть бабушки. Они очень разные: кто-

то моложе, кто-то старше, кто-то с веселым нравом, кто-
то сдержан и молчалив. Но мы все очень любим их. 

В этом сочинении я хочу рассказать о своей бабушке, о 
её заслугах и жизненном опыте. Зовут её Мялова Нина Пав-
ловна. Родилась она в 1950 году в маленьком поселке Руд-
ник Агние-Афанасьевск Ульчского района Хабаровского 
края. Из-за отсутствия квалифицированной медицинской 
помощи в поселке моя бабушка с самого детства мечтала 
всех вылечить, спасти от недугов, поэтому всеми силами 
помогала животным вокруг, перевязывая лапы. 

После окончания средней школы сразу поступила 
в Хабаровское Медицинское училище, где получила 
специальность медицинской сестры. После учебы по 
распределению попала в Детскую поликлинику №17 и 
стала работать патронажной медсестрой. Патронаж – 
это специальная медицинская программа, которая пред-
усматривает регулярное наблюдение за грудным малы-
шом в первый месяц после рождения. В установленные 
сроки к младенцу приходит врач или медсестра, осма-
тривает его и оценивает общее состояние. 

За внимательное, чуткое и бережное отношение к ма-
леньким жителям нашей страны родители малышей лю-
били ее. Заходя в дом к крошечным пациентам, бабушка 
дарила любовь и заботу, напоминая сказочную герои-
ню: добрую спасительницу с синими глазами и искрен-
ним любящим взглядом. Такое отношение к младенцам 
приметила и заведующая клинического подразделения 
Научно-исследовательского института охраны материн-
ства и детства, к ребенку которой и пришла в очередной 
раз моя баба Нина для проверки состояния ребенка. 
Пациентка была поражена добротой и очень бережным 
отношением к маленькому созданию. Каждый раз внима-
тельно наблюдала за работой патронажной медсестры и 
убеждалась, что именно эта женщина должна работать с 
новорожденными. Получив предложение работать в дет-
ском отделении клиники «НИИ охраны материнства и дет-
ства», наша бабуля не смогла отказаться от него, потому что 
дети, их «выхаживание» – это ее страсть, ее смысл жизни. 

Работа была не из легких, ведь надо было прини-
мать новорожденных младенцев, дохаживать их, под-
кармливать, мыть, пеленать, пока их не выпишут. И это 
надо делать постоянно, вне зависимости от времени 
суток. Несмотря на тяжелые рабочие дни, в том числе 
и ночные смены, бабушка шла на дежурство с боль-
шим удовольствием. Она погружалась в работу с го-
ловой, поэтому время пролетало незаметно. Работая 
медсестрой, бабуля продолжала учиться, подтверж-
дая свою квалификацию и сдавая экзамены. Бабушка 
делала это своевременно. В итоге она стала медсе-
строй высшей категории. 

Как-то бабушке Нине предложили работать в опе-
рационном блоке помощником хирурга. Работа тоже 
оказалась нелегкой, ведь операция могла длиться не-
сколько часов. Все это время надо было находиться 
на ногах и вовремя подавать медицинские инструмен-
ты хирургу, своевременно реагировать на его указания. 
За одной операцией могла быть следующая. Выдержка 
должна быть железной и морально, и физически... Ба-
бушка работала в отделении хирургии в течение не-
скольких лет, но воспоминания о младенцах не остав-
ляли ее. Не смогла она забыть годы «дохаживания» за 
маленькими и хрупкими малышами, из которых потом 
вырастают здоровые дети, да и сотрудники НИИ все 
время напоминали о работе, интересовались, когда же 
их коллега вернется. И наступил день, когда бабушка 
приняла решение снова работать в детском отделе-
нии института охраны материнства и детства, посвя-
тив медицине 35 лет, пока не ушла на пенсию.

Я горжусь своей бабулей, ее желанием отдавать всю 
себя детям, ее способностью быть преданной своей 
профессии, ее умением не терять интерес к своей 
работе. Кроме того, бабушка всегда внимательно от-
носилась к просьбам знакомых и соседей помочь им 
сделать медицинские манипуляции или оказать пер-
вую помощь.

После выхода на пенсию моя бабуля занялась твор-
ческой деятельностью: она начала ходить на занятия 
танцами, вокалом и в этой сфере получила эстетическое 
удовольствие и популярность. Я понял: бабушка любит 
учиться, любит познавать что-то новое, неизведанное. 
Она старается идти в ногу со временем, поэтому я часто 
слышу от нее слова о том, что «человек молод до тех 
пор, пока у него есть желание учиться». 

Чтобы оставаться на одной волне с современным об-
ществом, необходимо освоить компьютер, что и сделала 
наша баба Нина. Она прошла курс обучения компью-
терной грамотности и получила именной сертификат.  
(Приложение 1) 
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Бабушка познакомилась с интересными людьми и по 
совету их прошла обучение и стала участником про-
екта «Код вечной молодости» Муниципального гранта 
по продвижению технологий здорового образа жизни. 
(Приложение 2) 

И пока она проходила обучение, также участвовала в 
различных конкурсах, в которых получила награды: ку-
бок «Лучшему организатору фитнес-зарядки» (Прило-
жение 3); кубок и грамоту за 3 место в конкурсе «Здо-
ровое питание» (Приложения 4-5); грамоту за 3 место в 
общекомандном зачете «Фестиваля здорового образа 
жизни» (Приложение 6).

Я не перестаю удивляться, как баба Нина всё успева-
ет. У нее нескончаемое количество энергии, которую она 
дарит всем нам. Хоть бабуля уже и в довольно немоло-
дом возрасте, но любит играть со мной в современные 
игры.

Моя бабушка- самая лучшая! Я горжусь ею. Я люблю 
ее за то, что она добрая, ласковая, за то, что у нее золо-
тые руки, а главное, за то, что она просто моя бабушка.

Приложение №1

Сертификат «Компьютерная грамотность»

Приложение №2 

Сертификат за обучение
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Приложение №3 

Кубок «Лучшему организатору фитнес-зарядки»

Приложение №4 

Грамота «Здоровое питание»

Приложение №5 

Кубок за конкурс «Здоровое питание»

Приложение №6 

Грамота «Фестиваль здорового образа жизни»



57

СИДОРОВА Анжелика Владиславовна
МАОУ СОШ №14 Городского округа Балашиха
Московская область

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ – ЛЮБОВЬ.. 

Моих любимых дедушку и бабушку зовут Валера и Аня. 11 декабря 2020 года они

отпраздновали “золотую свадьбу”, это значит, что 50 лет они прожили вместе. Мы

всей семьей собрались за праздничным столом, поздравляли юбиляров, дарили им

подарки, вручали шуточные ордена и дипломы, смотрели смонтированный из

фотографий фильм об их жизни, бабушка даже немного плакала. 11 декабря

считается днем рождения нашей семьи. Мы всегда собираемся вместе, чтобы

отметить этот день и сказать самые теплые слова нашим дорогим дедушке и

бабушке. Эту семейную традицию мы любим и чтим.

Мой дедушка по профессии столяр-краснодеревщик. Он может сделать любую

мебель. На даче много уличной и домашней мебели и разных предметов,

сделанных его руками: рамы для картин, подставки под горячее, разделочные

доски. У меня есть кукольный домик и мебель для кукол, которые дедушка

смастерил для мамы, а потом с ними играла я. Раньше и сам дачный дом был

полностью построен его руками. По спилу дерева дедушка сразу может

определить, что это за вид дерева, для чего он лучше подходит, как с ним работать.

У дедушки есть маленькая мастерская, в ней он часто работает: что-то чинит,

мастерит, там много инструментов и вкусно пахнет древесной стружкой. Я

горжусь, что у дедушки такая нужная и интересная профессия.

У дедушки много увлечений. Он любит спортивные передачи. Мы с ним вместе

смотрим соревнования по художественной гимнастике и фигурному катанию. Я

занимаюсь художественной гимнастикой и когда выступаю на соревнованиях,

дедушка всегда смотрит прямые эфиры, а потом меня хвалит. Когда я стою на

пьедестале, у меня есть секретный знак, которым я передаю дедушке привет, об

этом знаем только я и дедуля. Еще мы с ним смотрим танцевальный спорт, потому

что в молодости дедушка занимался бальными танцами. Обязательно смотрим

чемпионаты мира по разным дисциплинам и, самое главное, олимпиады. Такие

крупные соревнования смотрим, конечно, всей семьей. Всегда “болеем” за наших

спортсменов и нашу страну. Это наша семейная традиция. Я очень хочу попасть

на олимпиаду, выиграть её и передать с пьедестала дедушке наш секретный

привет.

1
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Дедушка заядлый грибник. Мы с ним и бабушкой ходим в лес за грибами.

Бабушка говорит, что он может найти грибы под снегом, отчасти это правда,

грибная охота начинается ранней весной, когда еще не весь снег в лесу растаял, в

это время появляются первые грибы - сморчки и строчки. В середине лета, после

обильных дождей, растут белые, подберезовики, подосиновики, лисички,

сыроежки. Осенью к ним присоединяются опята и маслята. Дедушка научил меня

различать грибы, отличать хорошие от их двойников - ложных грибов, и

правильно срезать грибы, чтобы не испортить грибницу. Однажды мы нашли 79

белых грибов, еле донесли их до дачи, пришли уставшие, но гордые своей

добычей, чем очень впечатлили всех домашних. Грибы нужно уметь найти, но не

менее важно их приготовить или заготовить на зиму. Поэтому дома мама, сестра и

моя тетя перебирают их, варят, замораживают, консервируют и сушат все вместе.

В лесу главное не заблудиться, дедушка меня научил ориентироваться по компасу

и солнцу, а я его научила пользоваться навигатором, так что мы с ним никогда не

заблудимся. Грибная охота - наша семейная традиция, это целая эстафета, где

каждый член семьи выполняет свою задачу, а потом все вместе наслаждаемся

результатом.

С дедушкой всегда интересно, он знает много игр, в молодости он был

пионервожатым в детском лагере. Когда ко мне приходят друзья, он всегда может

придумать какую-нибудь игру или просто развеселить нас. Дедушка научил меня

играть в шахматы и шашки. В шахматы мы играем всей семьей на “вылет”.

Конечно, чаще выигрывает дедушка, потому что у него самый большой стаж игры.

У нас много других настольных игр. Я научила дедушку играть в “Уно”,

“Дженгу”, “Крокодила” и “Мафию”. Веселье и азарт, это у меня от дедушки. Мы

часто собираемся семьей и играем в настольные игры. Это еще одна наша

семейная традиция.

Мой дедушка прекрасный садовод. На даче летом дедушка выращивает зелень,

кабачки, перцы, тыкву, огурцы и клубнику. Он сам умеет создавать новые сорта

клубники. Это сложный и интересный процесс. У него растет клубника, которую

он назвал в мою честь “Анжелика”, по вкусу и аромату она как земляника, но

2
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более сладкая и размером с большую клубнику. Дедушка смастерил мне

скамеечку, специально, чтобы мне было удобнее собирать клубнику. Конечно,

садоводство - процесс, в который вовлечены и другие члены семьи. Мама отвечает

за покупку грунта, семян, кассет для рассады; вскопка огорода, это задача папы и

брата; дедушка выращивает рассаду, высаживает ее в грунт и все лето ухаживает

за растениями; я и тетя помогаем с прополкой; за сбор и хранение урожая отвечает

бабушка. Увлечение садом и огородом - еще одна семейная традиция. Очень

интересно сравнить сколько в прошлые годы собрали вёдер огурцов, а сколько в

этом году и сделать фото с самой большой тыквой.

Рабочий стаж дедушки 60 лет. Мой дедушка в составе торгово-промышленной

палаты объездил весь мир. Его руками были сделаны многие значимые выставки

товаров нашей страны. А также участвовал в создании и внутренней отделке

музея ВОВ на Поклонной горе.

С моей бабушкой тоже всегда интересно, потому что она очень современная.

Бабушка не носит платочки на голове, как другие бабушки, она ходит в кроссовках

“Найк” и джинсах. У бабушки средне-специальное техническое образование. В

молодости она работала на заводе, который выпускал телевизоры, она знает все

этапы сборки телевизора и прошла путь от ученика до мастера цеха. Не знаю, чья

еще бабушка может собрать и разобрать телевизор или спаять микросхему. Потом

бабушка закончила курсы при МИД, выучила немецкий язык и на протяжении

многих лет работала в гостинице Украина. В 1980 году во время Олимпиады в

Москве работала с иностранными делегациями. Как технический специалист

бабушка очень любит всякие гаджеты и технические новинки. Она сама

настраивает всю технику и электронику в доме, у нее есть и фитнес браслет, и

умная колонка. Я ей помогаю скачать разные приложения на телефон, например,

такое, чтобы напоминало ей, когда и какую таблетку нужно принять.

Бабуля любит слушать музыку, я ей помогла сделать плейлист с её любимыми

исполнителями. Нам с ней нравятся Владимир Высоцкий, Муслим Магомаев,

Анна Герман, Майя Кристалинская и Робертино Лоретти, в остальном

музыкальные вкусы у нас расходятся. В этих песнях очень хорошие стихи и слова.

3
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Песней всегда можно себя подбодрить, петь хочется, когда грустно или весело.

“Песня и музыка - часть души русского человека”, - так говорит бабуля. В нашей

семье все занимались музыкой: мой прадед играл на балалайке, прабабушка

хорошо пела, тетя занималась на пианино, двоюродная сестра на скрипке, мама и

сестра на аккордеоне, брат на гитаре. Всех в музыкальную школу отвела бабушка.

По её мнению, образованный человек, обязательно должен владеть иностранным

языком и музыкальным инструментом. Любовь к музыке - еще одна семейная

традиция.

Бабушка собрала большую библиотеку. На протяжении всей жизни она покупала

книги. Раньше, чтобы приобрести книгу или серию книг, нужно было долго стоять

в очереди, или сначала сдать макулатуру, чтобы получить талон на покупку

заветной книги. Сейчас в бабушкиной библиотеке около тысячи книг. Это целая

комната на даче. И в ней нет книги, которую бы она не прочитала. Раньше книг

было ещё больше, часть книг бабушка передала в детскую библиотеку имени

В.В.Бианки. Бабушка Аня очень интересно читает вслух или просто

пересказывает содержание книги. Бабушка и я особенно любим сказки

Афанасьева, потому что это сказки, которые писатель сам услышал от людей и

записал, а еще у него есть очень страшные сказки, которых больше нет нигде.

Любим Красную книгу России, она о животных, птицах и растениях, которые

могут исчезнуть с лица Земли, это очень грустно, мы с бабушкой придумываем,

что бы люди могли сделать и как помочь нашей природе и планете. А пока что,

чтобы помочь природе, подобрали на улице кота и лечим его, но он все равно не

ходит, но кушает хорошо. Ещё я люблю книгу рисунков художника-карикатуриста

Бидструпа, его рисунки это маленькие смешные и поучительные истории, чем-то

похожие на комиксы. В бабушкиной библиотеке, есть старинная книга с

автографом писателя Гоголя, я пока её не прочитала. Любить и читать книги -

наша семейная традиция.

По субботам я хожу в воскресную школу, а бабушка с дедушкой в храм. Поэтому,

как и у всех православных людей, в нашей семье есть еще одна важная семейная

традиция: готовиться и отмечать праздник Светлой Пасхи, Воскресения Христа.

4
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Готовится к нему нужно заранее. В пост дома становится тише и строже и

наступает ожидание чего-то великого. В последнюю неделю перед Пасхой, мы

приводим дом в порядок, устраиваем генеральную уборку, моем окна. А потом с

бабушкой печем куличи, красим яйца, готовим творожную пасху. С нетерпением

ждем Великой Субботы и с утра кладем в корзиночку новое полотенце, на него

укладываем куличи, яйца, пасху и идем в храм. Возле храма уже много народу, все

очень радостные и приветливые. Батюшка освящает продукты и всех окропляет

святой водой, брызги летят на лицо и одежду, и от этого, почему-то, я чувствую

себя очень счастливой. Дома мы всей семьей, смотрим прямую трансляцию

схождения благодатного огня в Иерусалиме. Я жду этого чуда и молюсь про себя о

том, чтобы оно произошло. В нашей семье очень любят Пасху, как великий

православный праздник, день в который нужно поздравить всех друзей и родных,

навестить родственников и обязательно посетить храм. Это день, когда все

становятся внимательнее и роднее друг другу, и повсюду слышится радостное:

“Христос Воскресе!” и ответное: “Воистину Воскресе!”

Моему дедушке 81 год, а бабушке 80 лет. Они - «дети Великой Отечественной
войны». Это значит, что они появились на свет в годы войны. Их детство
пришлось на трудные послевоенные годы. Но они говорят, что прожили хорошую
интересную жизнь и никогда ни на что не жалуются. Им выпало жить в очень
интересную эпоху. Они помнят печное отопление и бараки в Москве, и первый
телевизор, и первый полет человека в космос. Три года в составе дипмиссии они
прожили в командировке в Румынии, чуть не погибли там в землетрясении в 1986
году. Они очевидцы многих событий нашей Родины и рассказывают это мне, что и
как происходило, как они жили в это время и что чувствовали. Они помнят
рассказы своих родителей о войне, как это было страшно, и очень переживают за
сегодняшние события в нашей стране и мире. Дедушка и бабушка всегда много
работали и не унывали. Семейные традиции для нашей семьи это не только
совместные застолья на Новый год, самое главное - связь поколений. Главные
семейные традиции и ценности, это то, что они передали и привили мне: это
ЛЮБОВЬ, любовь к спорту, книгам, музыке, природе, своей семье, своему народу,
любовь к жизни.

5
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Приложение 3
Торжественная регистрация брака бабули и дедули, 11.12.1970 г.

“Золотая свадьба”, 11.12.2020 год

Наша семья сегодня: папа Владик, бабушка Аня, дедушка Валера, сестра Оля, пёс
Джек, мама Таня, я-Анжелика и тётя Алла. Брат Никита сейчас проходит службу в
армии, в МЧС, поэтому на фото его нет.
.

6
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СУЛЕЕВА Диана Максимовна
МБОУ Рождественская ООШ
Новосибирская область

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. 

МБОУ Рождественская ООШ, Карасукского района, 
Новосибирской области

Тема:  Семейные ценности 

Выполнила: ученица 4 класса 
Сулеева Диана

Руководитель: Токаренко Анна Ивановна
2022 г

«Пища- это часть культуры, которая 
отражает занятия человека» Т. Чудова

Я живу с дедушкой и бабушкой. Мы с 
бабушкой очень любим готовить. 
Особенно наше национальное блюдо –
Баурсак.

С давних пор наиболее отличительной чертой 
казахского народа было гостеприимство. Дорогого 
гостя радушно встречали, усаживали на самое 
почетное место, угощали лучшим, что было в 
доме. К чаю подавали баурсаки- казахское 
национальное блюдо. Баурсак –это не просто 
выпечка, он издревле символизирует солнце и 
счастье. Поэтому им угощают только самых 
дорогих и добрых гостей.
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Баурсак является из разновидностей традиционного 
хлеба у тюркских народов, имеет вид квадратных или 

круглых пончиков, которые обжарены в масле. История 
возникновения этого блюда связана с кочевым образом 

жизни, который был у тюркских народов.     

Для приготовления баурсака
понадобиться:

´ Мука -4 стакана

´ Молоко -1,5 стакана

´ Сахар - 2 столовые ложки

´ Дрожжи – 5 грамм

´ Соль- 0,5 чайной ложки 

´ Масло растительное -50 грамм

´ Масло для обжарки – 1 литр

С малых лет, детей приучают к 
традициям и обычаям народа. Я не 
исключение. Бабушка научила меня печь 
баурсаки по рецепту.  
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Подавать их принято к кумысу, к чаю, перед 
едой, к закускам, к сорпе.

Наша семья чтит все традиции нашего народа и 
передает из поколения в поколение.

В казахской семье, практически не один 
традиционный праздник, не обходиться без этих 

вкусных пончиков.
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СТРОКИН Даниил Кириллович
МБОУ «Мендюкинская средняя школа»
Московская область

Аннотация
Каждый народ имеет прекрасные традиции, но есть 

такие традиции, которые являются необходимыми для 
каждой семьи. Именно о таких мелочах мы почему-то за-
бываем. А ведь нашим детям семейные традиции необы-
чайно важны: сохраняется связь между поколениями и 
тёплые, нежные отношения между родителями и повзро-
слевшими детьми; с регулярно повторяющимися собы-
тиями к детям приходит ощущение стабильности мира.

Для Строкина Даниила традиции семьи оказались его 
огромной мастерская, в которой переплетается всё – вдох-
новение, игра, радость, творчество, умение, точность,  
искусство.

Даниил в своей работе добился таких целей как:
1. Воспитание чувств, любви и гордости за свою семью, 

уважения к родителям, развитие интереса к истории сво-
ей семьи.

2. Формирование положительного отношения, уваже-
ния к исторической памяти событий, касающихся Вели-
кой Отечественной войны.

Помощь в подготовке и написании творческой работы 
оказывала мама Даниила – Строкина Ирина Сергеевна. Со-
вместно с сыном она вспоминала и обсуждала – как про-
ходит семейный праздник, посвященный Дню Победы. Про-
сматривала семейный альбом, с памятными фотографиями, 
и изучала семейное Генеалогическое древо.

Конечно, нельзя прививать домочадцам чьи-то хоро-
шие привычки. Как говорится, «в каждой избушке – свои 
погремушки!». Но есть одна замечательная традиция, 
которую надо обязательно заложить в своей семье: Учи-
тесь жить ярко и интересно, цените время, проведённое с 
близкими, мечтайте и творите всей семьёй.

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 
Каждая семья имеет свои традиции. Традиции объе-

диняют всю семью, и время, проведенное вместе, стано-
вится интересным и надолго останется в памяти членов 
семьи. Под семейными традициями понимается то, что 
передается из поколения в поколение, например это 
празднование какого-нибудь праздника, семейная по-
ездка или поход, можно приводить очень много приме-
ров. И наша семья не исключение.

Я считаю, что у каждой семьи должны быть свои тра-
диции, так как именно они объединяют родных людей. 
Традиции позволяют нам услышать голос предков, по-
чувствовать их рядом с нами. 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает один из са-
мых величественных праздников – День Победы, день, 
когда наши прапрадедушки и прапрабабушки одержали 
победу над самым страшным врагом – фашизмом.

Мой прапрадедушка тоже воевал в годы Великой От-
ечественной войны и награжден орденами за боевые 
заслуги. Чтобы чтить память прапрадедушки, а вместе 
с ним и отдать дань всем тем, кто так отважно помогал 
одолеть врага, наша семья каждый год участвует в меж-
дународной акции «Бессмертный полк», которая уже не-
сколько лет проходит и в нашем городе Зарайске в День 
Победы.

Для участия в акции «Бессмертный полк» папа сделал 
табличку с фотографией прапрадедушки, он на ней та-
кой молодой, именно такой, каким он был в годы войны. 
Я и мои родители каждый год приходят на парад с фото-
графией прапрадедушки, чтобы пройти в бессмертной 
полку. (Приложение 1).

После этого мы все едем в дом к моей прабабушке. 
Садимся в открытую беседку и праздник продолжается. 
Прабабушка является ребенком войны, хотя на момент 
войны ей было всего 4 года, бабушка многое помнит го 
тех страшных днях войны. Помни то, как провожала сво-
его отца (моего прапрадедушку) на войну, как просила 
плюшку, которую ему испекли в дорогу, и тот момент, 
когда пришла похоронка. Очень многое рассказывала 
бабушка про жизнь в военные годы.

А после интересных бабушкиных рассказов наша се-
мья поет военные песни.

Самыми популярными среди них являются песни: «Ка-
тюша», «День Победы», «В землянке», «Тёмная ночь», «В 
землянке», «Синий платочек», «Журавли», «На безымян-
ной высоте».

Я считаю, что нужно знать песни военных лет – это по-
может нам помнить о подвиге народа. О том, какой ценой 
досталась великая Победа. Песни, исполняемые в годы 
войны, обладают особой силой, способны объединить 
людей и поднять их боевой дух. Тем самым они внесли 
свой неоценимый вклад в дело Победы. Военные песни 
способны поднимать дух людей и в наше время. 

Мне хочется пожелать своим сверстникам начать из-
учение истории своей семьи, чтобы убедиться, что на-
стоящие Герои находятся не где – то далеко, а здесь, в 
родной семье. И мы являемся продолжением тех, кто по 
наследству и через песни передали нам Мужество, От-
вагу, Честь и умение Любить свою Родину.

Я очень люблю свою семью и уважаю ее традиции. 
Мне очень хочется, в будущем, перенять некоторые тра-
диции из своей семьи и перенести их через года уже в 
свою новую созданную семью.

Традиции играют очень важную роль в семье, благо-
даря им подрастающее поколение определяет для себя 
важные ценности в жизни, чувствует себя более спокой-
но и счастливо.
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Давайте семейные ценности чтить, Давайте всегда своих близких любить, Ведь только в семье мы поддержку 
найдем, Пусть будет всегда полной чашей наш дом!

Пусть дети и взрослые помнят всегда – Семья – это главное! Через года Сумеем мы счастье своё пронести, Пу-
скай только лучшее ждет впереди!

Приложение 1.
Участие в акции «Бессмертный полк».
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ПАТЫКА Полина Сергеевна
МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ

Аннотация
Актуальность: Семья в жизни человека занимает важ-

ное место. В семье и растет, развивается, формируется 
его характер. Важную роль в формировании личности 
человека играют традиции семьи. Традиция – это обычай, 
установившийся порядок в поведении, быту, а также то, 
что перешло от одного поколения к другому, унаследо-
вано от предков. Связь поколений, сохранение традиций 
семьи – это было важно всегда. К сожалению, многие со-
временные семьи живут разрозненно, редко собираются 
вместе, забывают о своих родителях,- у них нет совмест-
ных занятий. Отсутствие традиций в семье ведет к разо-
бщению людей, даже самых близких.

Цель моей работы:
Выяснить роль традиций в становлении крепкой и 

дружной семьи.
Задачи: узнать
1) что такое семейные традиции;
2) какие традиции есть в моей семье;
3) как традиции влияют на взаимоотношения в семье.
Гипотеза: Семейные традиции укрепляют семью, дела-

ют ее дружной и счастливой.
Методы исследования: наблюдение, опрос, работа со 

словарями, работа с семейными архивами, поиск инфор-
мации в сети Интернет.

Вид проекта: исследовательский, индивидуальный.
Моя конкурсная работа называется «Семейные традиции».
Тема моего исследования выбрана не случайно. Од-

нажды в садике, проводя с нами беседу, воспитатель, 
Тамара Викторовна, спросила: «Что мы понимаем под 
семейными традициями и какие традиции есть в наших 
семьях?» и я задумалась:

• Что такое семейные традиции?
• Есть ли традиции в моей семье?
• Какое значение имеют традиции в моей семье?
• Действительно ли традиции могут сделать семью 

крепче?
Конечно же я рассказала о том, как проводит время моя 

семья, но тогда я не знала, что это и есть наши традиции. 
Придя домой из детского сада, я обратилась к маме с 
просьбой помочь мне разобраться в этом вопросе. Мама, 
сев, рядом со мной, начала помогать в моем исследова-
нии с показа семейных фотографий.

Первое, что я поняла для себя, то что Семья – это инте-
ресный мир, прочный дом, построенный из кирпичиков, а 
семейные традиции, которые мы устанавливаем и сохра-
няем, как цементный раствор склеивает их, и делает наш 
дом прочным. Если у семьи есть традиции, то она никогда 
не разрушится. Традиции – это распорядок дня, обычаи, 
уклад жизни и привычки.

Какие традиции есть в моей семье?
Одна из традиций, которую я очень люблю – это выход-

ной за выпечкой. Вместе с мамой и сестрой мы печем 
блины или пирожки с вишней, которые мне очень нра-
вятся.

В холодное время года мы по выходным ходим в баню. 
Там мы закаляемся, окунаясь в холодный бассейн, и хо-
рошо проводим время в уютной атмосфере за чашечкой 
с чаем.

Когда хорошая погода, мы часто ходим в парк покатать-
ся на роликах или велосипедах. А если мы идем в лес, то 
папа устраивает нам пикник с вкусными шашлыками.

Многие традиции вошли в нашу жизнь не с появлением 
моей семьи, а пришли к нам из глубины веков, передава-
ясь из поколения в поколение. Например, встреча Нового 
года, окрашивание яиц к Пасхе, проведывание бабушек 
и дедушек.

На свой вопрос, какое значение имеют традиции в 
моей семье, я смогла ответить сама:

Семейные традиции – это то, что сближает семью, дела-
ет нас дружнее и крепче.

Думаю, каждому хочется, чтобы его дом был уютным, 
гостеприимным, неповторимым, чтобы всегда, где бы 
он ни находился, он знал, что его ждут дома, всегда вы-
слушают и поймут, помогут в трудную минуту. Поэтому в 
семье должны бытовать традиции, которые дети должны 
перенять и перенести в свои будущие семьи.

Углубившись в историю, можно много говорить о выда-
ющихся личностях, на которых большое влияние оказали 
семейный быт и традиции. В качестве примера, хотелось 
бы остановиться на выдающемся полководце и герое От-
ечественной войны – Н. Н. Раевским. Все мужчины в его 
роду были связаны с воинской службой. Раевский был 
воспитан на примере своих достойных предков, именно 
поэтому в 14 лет поступил на военную службу. И своих 
сыновей, младшему из, которых было 11 лет Николай Ни-
колаевич, повел в атаку.

Когда я выполняла эту работу, то ещё раз убедилась в 
том, что моя семья крепкая и дружная, потому что меня 
поддерживали и мама, и папа, и бабушка с дедушкой, 
рассказывали о традициях нашей семьи.

Теперь я точно знаю, что поддерживать друг друга в де-
лах – это ещё одна традиция нашей семьи, о которой мне 
не говорили старшие. Я о ней догадалась сама. Это было 
моё радостное открытие.

Выводы
В ходе своей работы я узнала, что
1. семейные традиции – это повторяющиеся, понятные 

окружающим совместные действия, передающиеся из 
поколения в поколение;
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2. в моей семье есть много хороших традиций, которые 
в будущем, я хотела бы принести и в свою семью, ведь в 
будущем я тоже стану мамой;

3. семейные традиции – это то, что сближает семью, де-
лает нас дружнее и крепче. Когда я вырасту, у меня будет 

своя семья. Я думаю, что в свою семью я принесу лучшие 
традиции, которые помогут создать крепкую, дружную 
семью. Это важно, потому что такая семья воспитывает 
порядочных, добрых, жизнерадостных людей.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 

Презентация Патыка Полины 

Тема проекта “Семейных 
традиций” и “Я горжусь…”.

Все праздники мы отмечаем с 
бабушкой.

ММооии  ддееддуушшккии  ии  
ббааббуушшккии

Я очень люблю
своих бабушку и 
дедушку , горжусь 
ими и во многом 
хочу быть на них 
похоже :быть 
такой же доброй, 
честной и 
трудолюбивой !

Наша традиция в семье печь на 
пасху пирожки, пироги, рулеты по 
про бабушкиному рецепту.

Я горжусь бабушкой и 
дедушкой и хочу быть похоже 
на них

Поздравляю всех бабушек и дедушек с 
праздником!
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АРАКЧЕЕВА Анисия Евгеньевна
МБУ ДО Дом детского творчества
Ростовская область

Аннотация
Анисия живет в маленьком городе Белая Калитва Ро-

стовской области. Ей 10 лет. На конкурс она представила 
работу о семейных традициях под руководством своей 
бабушки Аракчеевой Галины Трофимовны и мамы Арак-
чеевой Татьяны Геннадьевны. Анисия очень эмоцио-
нальная творческая девочка, занимается в театральном, 
танцевальном кружках, секции по скалолазанию. Она с 
удовольствием берется за интересные дела. У нее всегда 
много идей. Ей никогда не бывает скучно. Умеет шить, вя-
зать, выпиливать, плести бисером, танцевать, петь. Одним 
словом, «зажигалочка» нашей семьи. 

Поучаствовать в вашем конкурсе мы решили всей 
семьей. Нас заинтересовала идея и формат вашего кон-
курса. Мы всей семьей выбирали фотографии, вспоми-
нали наши семейные праздники. Спасибо организаторам 
конкурса за возможность еще раз вспомнить счастли-
вые семейные моменты. У нас очень дружная семья. А ее 
традиции, как ниточки связывают семейные поколения, 
делают нас крепче.

Презентацию на конкурс мы делали семейно. Анисия 
писала сочинение, она у нас на это мастер. Дочь выбира-
ла фотографии, а бабушка все держала под контролем! 
В общем, получилась семейная коллективная работа! А 
что не вошло в презентацию, мы написали в аннотации.

 Наша семья – это три поколения родных и близких. 
Самые старшие – дедушка и бабушка: Аракчеевы Гали-
на Трофимовна и Геннадий Васильевич. Дедушка- стро-
итель, рыбак и садовод. Бабушка- педагог, увлекается 
лоскутным шитьем, готовит вкусную выпечку. Мы воспи-
тали достойных дочерей Анну и Татьяну, которые попол-
нили нашу семью мужчинами, своими мужьями Иваном 
и Евгением. А самые младшие внучки – наша радость и 
гордость: Полина, Анисия и Арина. Все отличницы, зани-
маются в ансамбле народного танца «Любава». Все дев-
чата в нашей большой семье с детства приучаются быть 
хозяйками, хранительницами семейного очага. Они умеют 
готовить, рукодельничать, помогают по дому и на даче. С дет-
ства дочери и внуки воспитываются в уважении к старшим.

Все важные семейные дела мы делаем вместе. Все три 
семьи, а это девять человек, часто собираются вместе. 
Мы живем недалеко друг от друга в одном городе. От-
мечаем семейные праздники, работаем на даче, ездим 
на рыбалку, любим путешествовать. Наши внучки часто 
делают приятные творческие сюрпризы для старших. 
Это всегда бывает трогательно и приятно. Это объединя-
ет семью, делает ее крепкой. Дети гордятся своей семь-
ей, своими корнями. Они с детства чувствуют поддержку, 
заботу и любовь семьи. Наверное, в этом и есть секрет 
семейного счастья. Нашу семью в этом году пригласили 

в Центр культурного развития на праздник Семьи, Люб-
ви и Верности, где мы рассказали о секретах семейно-
го воспитания, традициях, показали выставку семейного 
творчества. 

В нашей семье свято чтут память о прадедушке, участ-
нике Великой Отечественной войны. Мы по крупицам со-
брали всю информацию о подвигах прадедушки, его бое-
вом пути. Каждый год в День Победы вся семья участвует 
с портретом прадедушки Гуреева Трофима Ивановича в 
шествии Бессмертного полка в нашем городе. Вместе с 
внучками мы даже побывали в шествии Бессмертного 
полка в Москве и Волгограде. Наши дети и внуки знают, 
какой ценой досталась нашему народу эта Великая По-
беда, сколько жизней было отдано за нее. Они гордятся 
своей Родиной и тем, что они россияне.

О нашей крепкой семье мы можем рассказывать дол-
го. Её жизнь наполнена многими событиями, радостными 
и печальными. Многое нам пришлось пережить, когда 
младшая дочь получила травму позвоночника. Но мы 
смогли выстоять, пройдя долгий путь лечения и реабили-
тации. Дочь, будучи уже в инвалидной коляске, вышла за-
муж, стала мамой прекрасной дочери Анисии, получила 
педагогическое образование и профессию педагога. В 
профессии достигла весомых результатов: Лауреат пре-
мии губернатора Ростовской области, победитель много-
численных педагогических конкурсов.

 Наша семья благодарна организаторам конкурса за воз-
можность рассказать о добрых крепких традициях в нашей 
семье! Хочется, чтобы каждый ребенок в нашей стране 
чувствовал любовь и заботу своей семьи, понимал, кто он, 
откуда родом. Ведь крепкая семья – это крепкая держава.

КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ НАШЕЙ СЕМЬИ. 

Казачьи традиции нашей 
семьи

АРАКЧЕЕВА АНИСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, 10 лет
г. Белая Калитва, Ростовская область

2022г.

Всероссийский конкурс сочинений о бабушках и дедушках 
«Дорогие мои, хорошие!»

Номинация «Семейные традиции»
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Знакомьтесь! Наша дружная семья!
В нашей большой семье три поколения. Бабушка с дедушкой, мамы с 

папами, и, конечно, мы-внучки: Полинка, Ариша, Анисия! 
Во всех делах мы всегда вместе, помогаем друг другу. 

У нас много 
интересных 

праздников и 
семейных традиций!

Полинка, папа Ваня, мама Аня, Ариша

Дедушка Гена и бабушка Галя

Папа Женя, Анисия, мама Таня

Мое лоскутное одеяло
А пока мы шили одеяло, бабушка 

нам рассказывала, что на Руси 
издавна шили лоскутные одеяла. 

Их собирали из лоскутков 
одежды всех членов семьи. Мать 

шила малышу одеяло даже из 
собственной одежды, защищая 

его от злых сил. Такие одеяла 
становились оберегом и 

передавались по наследству как 
семейная реликвия. Теперь и у 
меня есть семейное лоскутное 

одеяло, которое я передам своим 
детям.

Я со своим лоскутным одеялом «Пиксели»

БЕРИ ЖЕНУ С ДОНУ -
НЕ БУДЕТ УРОНУ

У нашей бабушки ни 
один лоскуток ткани 

не пропадает зря. 
Этому она учит и нас. 

В нашей семье из 
лоскутков бабушка 

шьет подушки, 
прихватки, салфетки, 

лоскутные одеяла, 
даже юбочки для 

елочки! 

У всех внучек есть бабушкины 
подушечки, они хранят тепло ее 

рук. Они очень красивые и добрые. 
Так приятно прижаться к ним 

щекой, и сразу вспомнить бабушку!

И даже сидушка на моем стуле из лоскутков

И ДАЖЕ НА ДАЧЕ У 
НАС ПО- КАЗАЧЬИ!

Мы любим бывать на даче у бабушки с 
дедушкой. Там, как в деревне. Дедушка 
выращивает для нас фрукты и ягоды. 

Всю мебель на 
даче 

отремонтировали 
и покрасили 

бабушка с 
дедушкой и мои 

родители. 
Лоскутное 

покрывало сшито 
руками бабушки.

У нас очень 
уютно!

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Арина, Полина, Анисия

Мою бабушку зовут 
Аракчеева Галина 

Трофимовна. Мы с ней 
лучшие подруги. Она 
педагог Дома детского 
творчества, учит детей 

плести бисером. 
Наша бабушка –

коренная казачка в 
четвертом поколении, 

родилась на Дону. 

Она нам много рассказывает о своих родителях-
казаках, о старинных семейных традициях. 

Бабушка- главный хранитель традиций семьи. 
Когда я родилась, бабушка по казачьей традиции 

моего папу накормила «отцовской кашей», 
перчёной и пересоленой. Это нужно для того, 
чтобы дочке в жизни не досталось печали и 

горестей.

Галина Трофимовна

ИЗ ПАПИНОЙ 
РУБАШКИ!

Родители в этом году мне 
подарили маленькую 
швейную машинку. Я 

научилась шить быстро! Я 
очень люблю шить своим 

забавным зверушкам, 
придумывать интересные 

фасоны.

Из папиной рубашки 
сшила себе модный 
фартук. Он мне был 

очень нужен. Я 
люблю готовить 

разные интересные 
блюда. Мы часто 

готовим с папой, он 
меня многому учит.
Видео процесса тут:
https://vk.com/clip58
88738_456239238

Я за своей швейной машинкой

Я в своем фартуке

МЫ ТОЖЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ!
Умение к рукоделию в нашей семье 
передается из поколения в поколение. 
Наша прабабушка работала швеёй на 
Павло-посадской ткацкой фабрике.  
Нас бабушка тоже приучает 
рукодельничать, передает нам секреты 
своего мастерства. Мы умеем шить, 
вязать, вышивать. 

Решила наша бабушка сшить для всех внучек 
лоскутные одеяла. Первое одеяло для меня, 

самой младшей, мы шили всей семьей. Было 
очень здорово составлять рисунок из 
разноцветных лоскутков! Я ему даже 

придумала название – «Пиксели»!  Под его 
узорчатой стороной есть небольшой секрет: 

мое детское одеяльце. Я им укрывалась, когда 
мне было пять лет. Моя бабушка ни один 

кусочек ткани не выбрасывает, она как пазлы
собирает эти кусочки. В этом одеяле лоскутки 
всей моей семьи, и все счастливые дни с ними 

останутся в моей памяти.

Бабушка учит нас шить

И моя мама участвует в создании одеяла

Бабушка печет самые вкусные 
блинчики. Прямо на даче мы 

обливаемся водой. С бабушкой 
купаемся в речке. 

На даче у нас качели и батут. 
Мы любим ходить на дачу и 

отмечать там праздники, 
важные события нашей 

дружной семьи! Это наша 
традиция. Это так здорово!

Вместе на качелях

Купаемся в реке Калитва

КАЗАЧЬИ ЗАБАВЫ!

С сестрами уплетаем арбуз!
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СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ

А какой торт она 
готовим всем на день 
рождения! «Птичье 

молоко» бабушка 
печет по старинному 
рецепту уже около 30 

лет! Он самый 
вкусный в мире!

Говорят, что у казачки семь пар рук. 
Наша бабушка умеет делать все. Когда 
только она везде успевает! И блинчики 
печь, и с нами играть. Нас она научила 

печь вкусные кексики из тыквы. 

День рождения Ани , 1998г.

День рождения Анисии, 2022г.

ЧТИМ ПАМЯТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ
«ПРАДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА! ОН ВСЮ ПРОШЕЛ 
ВОЙНУ, ОТ ВОЛГИ И ДО САМОГО БЕРЛИНА…»

В нашей семье хранится альбом о 
прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. Гуреев Трофим 
Иванович прошел боевой путь от Волги 

до Берлина. Наша бабушка нам часто 
рассказывает о нем, его подвигах. Мы 

каждый год несем портрет прадедушки в 
шествии «Бессмертного полка». Мы 

гордимся нашим прадедушкой!

Наша семья с портретом деда 
Трофима. Бессмертный полк

Г. Белая Калитва

Полина. Бессмертный полк. Москва Мы с бабушкой в Волгограде у 
памятника «Родина-Мать»

ПОЗНАЕМ И ЛЮБИМ РОССИЮ

Уже побывали в Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани, на Кавказе.

Мы с бабушкой любим 
путешествовать. С собой 
она берет всех внучек. С 

ней всегда интересно. 
Мы ездим в театр, цирк, 
музеи, планетарии, на 

выставки. 

Я, бабушка и Арина в Архызе

Я и бабушка в Москве

Мы в Ростовском цирке

Благодарю за внимание!
Жива традиция, жива.

От поколения старшего 
Важны обряды и слова

Из прошлого, из нашего.

Анисия Аракчеева

НА РЫБАЛКУ, ПО ГРИБЫ 
– ТОЛЬКО С ДЕДУШКОЙ

Без дела он не сидит ни минутки.  Дедушка 
любит землю, много работает на даче, ходит на 

рыбалку и за грибами. Иногда и нас берет с 
собой. С ним интересно и весело!

Нашего дедушку зовут Аракчеев 
Геннадий Васильевич. Он глава 
нашей семьи, много лет работал 

строителем. Дедушка всегда нам все 
чинит: игрушки, велосипеды, 

самокаты. Он научил нас выпиливать, 
играть в шашки. 

Я и дедушка на рыбалке

Я, Полина, дедушка и Ариша насобирали грибов

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Наши бабушка с дедушкой живут вместе уже 43 года. Они для 
всех образец крепкой семьи. Мы их очень любим. Нашу семью 

в этом году пригласили в Центр культурного развития на 
праздник Семьи, Любви и Верности, где мы рассказали о 

секретах семейного воспитания, традициях, показали выставку 
семейного творчества. 

Наша дружная семья на празднике Дня семьи

Старшая Полина танцует на празднике

Вместе сделали семейное дерево

А круиз по Волге запомнится мне на всю жизнь!

Я на теплоходе 
«Октябрьская революция» 
Волгоград

Я в долине лотосов. 
Дельта Волги, 

АстраханьЯ на набережной 
Астрахани

Мы с бабушкой на 
теплоходе «Октябрьская 

революция» идем по 
Волге
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МИХАЛЕВА Наталья Васильевна
МКДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида
г. Борисоглебск, Воронежская область

Аннотация
Сочинение « Никто не забыт и ничто не забыто», расска-

зывает о истории жизни моих дедушки и бабушки Тимофе-
евых Николая Николаевича и Анастасии Прокофьевы. Сочи-
нение посвящена моим родным, которым пришлось пройти 
долгий и тяжелый путь к Победе в Великой Отечественной 
войне. Участие в работе над этим сочинением есть дань 
признательности и уважения к ныне живущим ветеранам 
той страшной войны. Прошлое нельзя забывать. История 
моей семьи и история России — одно целое.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ , НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 
Каким высоким словом
мне подвиг твой назвать?
Какой великой славой 
венчать твои дела?
Какой измерить силой
тот путь, что ты прошла?

Мне очень хочется рассказать о дорогих мне людях, 
с которыми посчастливилось прожить некоторое время. 

Бабушка – Анастасия Прокофьевна прожила с нами до 
81 года своей жизни, а о дедушке – Николае Николаеви-
че мы многое узнали из ее рассказов.

Бабушка родилась в семье казаков хутора Полуни-
но Царицинского уезда, работала с молодых лет бело-
швейкой на графиню Екатерину Полунину. При приходе 
советской власти молодая красавица Настенька стала 
комсомолкой и по путевке ВЛКСМ отправилась на стро-
ительство Беломор – канала. Здесь же она встретила 
своего будующего мужа – Николашу. 

Николай Николаевич Тимофеев уроженец Рязанской 
области, комсомолец. Работал на московском метро-
строе – проходчиком, а потом на строительстве ГЕС в 
городе Кандалакша. По призыву попал на фронт, где 
пришлось воевать с бело-финами. По окончанию этой 
войны командир стрелкового полка Тимофеев Николай 
встретил свою ненаглядную Настеньку. Она 18-ти летняя 
девчонка, а он уже закаленный в боях офицер. Как они 
были счастливы! 

В 1936 г. у них родился первенец сынок, которого в 
честь отца назвали Николаем. Через два года рождается 
дочь Людмила. В мае 1941 года родилась еще одна дочь. 
Отец назвал её, понравившимся ему именем, Альбина. 

Все – то у них ладилось, дети росли веселыми, здо-
ровыми, счастливыми. Заботливый отец семейства 
успевал и на службе, и жене помогал по дому. Вместе с 
женой они шли на работу. Настенька работала поваром 
в солдатской столовой, а Николай спешил на службу. 
Вместе они ходили полоскать белье на речку. Настенька 

до самой старости вспоминала его большие, сильные, 
красные от мороза руки, отжимавшие белье. Николай 
большой, сильный был опорой всей семьи. Всегда в 
квартире слышался смех и радость. Все было прекрасно! 

Но… июнь 1941 года. Проклятая война. Ворвалась беда 
в советскую страну, в каждый дом. Постучалась она и 
в дверь молодой семьи Тимофеевых. Николай с первых 
дней ушел на фронт. Как было больно расставаться с 
семьей: Настенькой, Колюшкой, Люсей и совсем кро-
шечной Альбиной. Сколько было пролито слез при рас-
ставании, но оба надеялись, что это ненадолго и они 
обязательно опять будут вместе. 

Так 28-летняя Настенька осталась одна с 2-мя крошка-
ми детьми. Пришлось нанять няню детям. 

Настя ранним утром спешила на работу растапливать 
огромную печь дровами. Успеть нужно было все, чтобы 
накормить солдат завтраком. В городе остались одни 
молодые женщины, они стремились как можно лучше 
накормить военнослужащих, надеясь, что где-то, кто-то 
накормит их мужей. 

Настеньке приходилось несколько раз в день прибе-
гать домой что – бы покормить малютку дочку. Благо, что 
столовая находилась недалеко от дома. Было очень тя-
жело, но Николай наказывал: «Береги детей». 

В июле пришло первое письмо с карельского фрон-
та. Это была маленькая почтовая открытка. Карандашом 
мелкими убористыми строчками Николай писал, что жив, 
здоров, бьет врага, что любит ее и деток. Сколько нежно-
сти и любви было в этих скупых строчках. 

Все лето весточки шли регулярно, но в октябре они не 
стали приходить. Долго находилась Настя в страхе за 
жизнь своего любимого. Она искала его. Ходила в воен-
комат. Нашла. Он был тяжело ранен и лежал в госпитале 
города Кандалакша. Настя сразу собралась и, взяв сво-
его старшенького Колю, поехала к мужу. 

От города Повинец до города Кандалакши далеко, но 
Настя туда летела, как на крыльях, чтобы увидеть своего 
любимого. 

Коля – сын до сих пор помнит, как по длинному коридо-
ру госпиталя к нему шел хромающий, но живой его лю-
бимый папа…. Это была их последняя встреча. Фашисты 
на всю жизнь разлучили капитана Тимофеева с семьей. 

Муж посоветовал Насте эвакуироваться с детьми – 
ехать в рязанскую область к его матери. И женщина от-
правилась с малышами в далекий, тяжелый путь.

Единственным транспортом по Онежскому озеру была 
самоходная баржа, заполненная женщинами. Плыли 
долго. Иногда баржа причаливала к берегу, чтобы по-
полнить топливо. Беженцы выходили на берег и в бли-
жайших селениях меняли оставшийся вещи на продук-
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ты. Благо Настя догадалась взять с собой самовар. Вот 
он -то ее с детьми и спас: кашу варила, воду грела, что-
бы кое-как помыть детишек. 

В дороге Настя познакомилась с одинокой старушкой, 
которая приехала в город Повинец к сыну. Сын ушел на 
фронт, а старушка осталась одна. Вот ее и приютила На-
стя. Старушка помогала ей с детьми, а женщина была ей 
очень благодарна и считала членом своей семьи. 

Приближалась зима с суровыми северными ветрами 
и морозами. Изредка на остановках Настя посылала 
письма на фронт. На одной из остановок ее ждала ко-
ротенькая весточка от мужа. В своих треугольниках он 
писал, что с их именем идет в первых рядах на врага, а 
ее он очень любит и превозносит выше солнца: «Люблю 
тебя, мой горем помятый цветок. Береги себя и деток. А 
ежели придется погибать, то не оставляй их на растер-
зание врагу».

И она берегла их. Но фашисты очень часто делали 
налеты на одинокую баржу, которая стиснутая льдами 
вмерзла в Балтийском море. Немецкие самолеты кружи-
ли над баржей. Женщины с детьми выходили на палубу с 
белыми флагами с красным крестом. Они давали знать, 
что здесь находятся только женщины и дети. Но подлый 
немец снижался так на своем самолете, что была видна, 
оскалившаяся в злой усмешке, морда. Он в упор стрелял 
в беззащитных людей. Делал несколько кругов и уда-
лялся. В один из таких налетов погибла 4-х летняя Люся. 
Хоронили девочку в выдолбленной во льду ямке мерзло-
го моря. Горю бедной материи не было границ, но надо 
было жить, крепиться ради оставшихся живых детей. 

В одном из населенных пунктов, где была железная 
дорога, оставшихся в живых эвакуированных посадили 
на поезд. Каждый остался один и сам со своей семьей 
добирался на свою родину. Эта тяжелая эвакуация про-
должалась целый год.

Политрук капитан Тимофеев бил фашиста, но потерял 
свою семью. Он писал родственникам в Рязань, родным 
супруги в Сталинград, но нигде не мог их найти, а они 
скитались по чужим местам, спасаясь от бомбежек и об-
стрелов фашистов. Он писал: «Лишь бы они были живы, 
я их везде найду».

Капитан Тимофеев был несколько раз ранен, прошел 
несколько госпиталей, подлечившись снова бил фаши-
стскую нечисть. Был награжден орденом славы 3-й сте-
пени, медалями, дошел до Курска, где был тяжело ранен 
в боях за Курскую дугу. Попал в госпиталь, где скончался 
от тяжелых ранений. 

Жена об этом узнала, когда после долгих мучений от 
проклятой войны добралась в разрушенный Сталинград 
к родственникам. 

Проклятая война. Сколько пережито, сколько потерь, 
и это все перенесла на своих хрупких плечах простая 
русская женщина Тимофеева Анастасия. 

Она жила, растила детей. Город был разбит, жили в те-

плых бараках. Все жильцы этих трущоб были, как одна 
семья: делились куском хлеба, солдатской овсяной ка-
шей на рыбьем жиру. 

Очень часто наша бабушка Анастасия Прокофьевна 
рассказывала о себе, о нашем дедушке Николае Нико-
лаевиче. До конца своей жизни она помнила реку По-
венчанку, где они с Николаем поласкали белье. Помнит 
его добрым, сильным любящим мужем и отцом. Выросли 
их дети, стали хорошими людьми. У Николая трое детей, 
5 внучек и два внука, уже есть и правнуки. У Альбины 
три дочери, 6 внуков и 5 правнуков. Десять лет назад не 
стало нашей дорогой бабушки, прабабушки Насти. Она 
умерла в возрасте 81 год. 

Не зря была прожита и выстрадана испытаниями 
жизнь Николая и Настеньки. За них живут и помнят, чтят 
их внуки и правнуки.

Один из правнуков нашел братскую могилу под Кур-
ском, где захоронен политрук капитан Тимофеев Нико-
лай Николаевич.

В нашей семье никто не забыт и ничто не забыто. Пом-
ним мы, наши дети, внуки и правнуки наших дорогих и 
хороших Николая Николаевича и Анастасию Прокофьев-
ну Тимофеевых. 
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СИДОРОВА Софья Алексеевна
МБОУ СОШ № 51 с. Березовка
Ростовская область

Аннотация
В разных семьях – разные поводы для гордости. Кто-то гор-

дится мамой. Для кого-то гордостью является отец. Кто-то испы-
тывает гордость за дедушку. А я горжусь своей бабушкой!

Ольга Андреевна Сидорова (так зовут мою бабушку) ра-
ботает учителем русского языка и литературы в МБОУ СОШ 
№ 51 с. Березовка. Ей уже 66 лет, а она до сих пор путеше-
ствует. Есть старая добрая истина: возраст определяется не 
количеством прожитых лет, а состоянием души. А душа её 
позволяет путешествовать не только по страницам учебни-
ков. Иной раз мне кажется, что она со своими учениками 
уже объехала весь свет. Начинала в Калмыкии, когда ра-
ботала старшей пионерской вожатой, продолжила, когда в 
1984 году вернулась в родное село Березовка в свою род-
ную школу в качестве учителя. Вы спросите, откуда черпает 
силы моя бабушка, чтобы всё успеть преодолевать трудно-
сти, встречающиеся у неё на пути? Отвечу: она очень любит 
детей, она живёт школой, она патриот своей Родины. А что 
поможет лучше узнать Родину, если не путешествие? 

Я сейчас учусь в 9 классе, а путешествовать с бабушкой на-
чала со 2 класса. С тех пор я – в дороге, я – в пути. Мы с бабуш-
кой много где побывали, обо всём не расскажешь. Напишу о 
тех путешествиях, что очень запали в душу. 

Первое наше совместное путешествие было по малой родине. 
Мы с бабушкой на велосипедах совершаем прогулку по селу.

Мы с ней побывали в селе Малокирсановка Матвеево-Кур-
ганского района. Посетили место захоронения нашего земляка 
Болибок Виктора Мефодьевича и ещё четверых сальчан – бой-
цов мотострелкового батальона 6-й Гвардейской отдельной 
танковой бригады, призванных в феврале 1943 года Сальским 
райвоенкоматом. 

На Донской земле есть места, удивительные и славные своей 
историей и памятниками архитектуры. Такова и станица Ста-
рочеркасская – историческая столица донского казачества. 
С каждым годом растёт популярность Старочеркасска – этой 
небольшой частицы русской земли, где история остановилась 
в неповторимом величии, история, столь нужная нынешнему и 
последующим поколениям российских людей. 

Разные ассоциации возникают у нас, когда мы слышим 
о Волгограде. Сталинград. Город на Волге. Мамаев курган. 
Сталинградская битва. Родина-мать зовет. Бабушка была 
в Волгограде не один раз, а я ехала впервые. Мы посе-
тили Мамаев курган, панораму «Сталинградская битва»,  
дом Павлова.

Много впечатлений осталось от посещения города Став-
рополь. Посетили ботанический сад, краеведческий музей. 
Особый восторг испытали от посещения музейно-выставоч-
ного комплекса «Россия – моя история». В рамках экспози-
ции представлена в подробностях вся 1000-летняя история 
России с древнейших времен и до наших лет.

Долгожданной была поездка в Москву златоглавую. И свя-
зана она с событиями Великой Отечественной войны. В 1942 
году в нашем селе жили дети из детского дома Ростова-на-До-
ну. И была среди них Валечка Жуковская (сейчас Валентина 
Николаевна Шишканова). После освобождения детей вернули 
снова в детский дом. Отгремела война, отстроили страну. Всё 
наладилось, но не покидала мечта побывать на той земле, что 
спасла в годы войны. И в 2015 мечта осуществилась, состоя-
лась незабываемая встреча. Наша бабушка Валя (так я стала 
её называть) посетила дом, в котором жила во время войны, он 
отреставрирован, но жив. Прошлась по улице, побывала у реч-
ки, где чуть не утонула. Приняла участие в праздновании Дня 
Победы. Валентина Николаевна очень ждала нас с ответным 
визитом, и мы приехали. Исполнилась давняя мечта бабуш-
ки. Она всё время говорила: «Детям рассказываю о столице 
нашей родины, о её достопримечательностях, а сама ни разу 
там не была». Побывали на Красной площади, посетили ВДНХ, 
екатерининский дворец. Впечатления от поездки неописуемые.

В нашем селе есть братская могила, где покоятся его защит-
ники. Фамилия одного из них известна – Залазаев Гавриил Ха-
ритонович, уроженец Республики Алтай. Знали, что жива ещё 
его невестка Клавдия Евстропьевна Залазаева, очень хотелось 
увидеться. Мы долго собирались в эту поездку, и летом отпра-
вились в далёкий путь. Четверо суток в пути. Нам кажется, что 
мы проехали через всю страну: Поволжье, Урал, Казахстан, Ал-
тайский край. Я постоянно спрашивала: не сон ли это?

Запомнились нам красивые перевалы Северо-Чуйского 
тракта. Мы посетили Катандинский школьный краеведческий 
музей. Побывали в Катунском заповеднике. Посетили село 
Мульта, где жил Залазаев Г.Х.

Путешествие продолжается по сегодняшний день. Моя ба-
бушка – патриот своей родины, а потому события, связанные 
с историческим развитием нашей страны, стоят на первом ме-
сте. Она проводит много мероприятий по патриотическому вос-
питанию в школе, в селе. Моя бабуля – хранительница сельско-
го музея, директор школьного музея «Березовская горница», 
руководитель краеведческого кружка «Истоки», председатель 
участковой избирательной комиссии. Она у меня Почётный 
работник общего образования Российской Федерации. Как вы 
думаете, интересно путешествовать с такой бабушкой? Несо-
мненно!

Очень хочу побывать в Крыму. Бабушка много рассказывала 
об этом живописном крае, она побывала там ещё в молодости. 
Мы уже строим планы. Раз бабушка сказала, что поедем, зна-
чит, поедем. Вместе с бабушкой мы ещё полюбуемся красота-
ми нашей необъятной родины. Я счастлива, что осуществится 
ещё не одна моя мечта. Здоровья тебе, моя родная!
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БАБУШКА – ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, А СОСТОЯНИЕ ДУШИ. 
В разных семьях – разные поводы для гордости. Кто-

то гордится мамой. Для кого-то гордостью является отец. 
Кто-то испытывает гордость за дедушку. А я горжусь 
своей бабушкой!

Ольга Андреевна Сидорова (так зовут мою бабушку) 
работает учителем русского языка и литературы в МБОУ 
СОШ № 51 с. Березовка. Ей уже 66 лет, а она до сих пор 
путешествует. Есть старая добрая истина: возраст опре-
деляется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души. А душа её позволяет путешествовать не только по 
страницам учебников. Иной раз мне кажется, что она со 
своими учениками уже объехала весь свет. Начинала в 
Калмыкии, когда работала старшей пионерской вожа-
той, продолжила, когда в 1984 году вернулась в родное 
село Березовка в свою родную школу в качестве учите-
ля. Вы спросите, откуда черпает силы моя бабушка, что-
бы всё успеть преодолевать трудности, встречающиеся 
у неё на пути? Отвечу: она очень любит детей, она живёт 
школой, она патриот своей Родины. А что поможет лучше 
узнать Родину, если не путешествие? 

Я сейчас учусь в 9 классе, а путешествовать с бабуш-
кой начала со 2 класса. С тех пор я – в дороге, я – в пути. 
Мы с бабушкой много где побывали, обо всём не рас-
скажешь. Напишу о тех путешествиях, что очень запали 
в душу. Прежде чем отправляться куда-либо, бабушка 
вкратце говорила мне о тех местах, куда предстоит доби-
раться. Поэтому я была заочно осведомлена. Я называла 
города, где хотела бы побывать, но бабушка спросила, 
что я знаю о своём родном селе. Оказалось, знаю очень 
мало. А потому первое наше совместное путешествие 
было по малой родине. Мы с бабушкой на велосипедах 
совершаем прогулку по селу. Итак, мы отправляемся! 

С самого раннего утра в селе ясное небо, яркое солн-
це, утренняя роса, создавали радостное настроение. 
Под ногами разноцветный ковёр из опадающих листьев 
и разнотравья, а воздух пропитан свежестью, деревья 
ещё продолжают греться в едва уловимых солнечных 
лучах, окрестности села преображаются. 

Начали мы движение от Самсоновой гребли – место, 
откуда начинается наше село. Тихая водная гладь, на 
которой горделиво качаются лебеди. Слева – река Егор-
лык. А за Самсоновой греблей нас встретила Чалдан-
ская балка. В балке под покровом солеросов и солянок 
люди добывали белую глину для побелки домов. И стоя-
ли беленькие хатки огородами к реке, потому что водная 
гладь реки снижала летом жару, а зимой – мороз. 

Мы проезжаем мимо полей, на которых густо зелене-
ет пшеница – будущий урожай. А вот по левую сторону 
– пашня – земля отдыхает, набирается силёнок. Шумят 
зелёные границы наших полей, защищая их от ветров, 
создавая каждому квадрату поля благоприятныйагро-
климат. Всматриваемся внимательно в окружающий нас 
мир. И видим степные дали, без конца и края. Широко 

окрест распахнулся полевой простор. Куда ни кинешь 
взгляд – всюду предстаёт перед нами величественная 
панорама труда людей. Нам есть чем гордиться!

Яркие впечатления о родной природе, об истории род-
ного края, полученные во время путешествия, останутся 
в моей памяти на всю жизнь. 

«Ну а теперь, внученька, отправимся в путешествие по 
нашей необъятной России». И путешествие продолжает-
ся по сегодняшний день. Моя бабушка – патриот своей 
родины, а потому события, связанные с историческим 
развитием нашей страны, стоят на первом месте. Она 
проводит много мероприятий по патриотическому вос-
питанию в школе, в селе. Моя бабуля – хранительница 
сельского музея, директор школьного музея «Березов-
ская горница», руководитель краеведческого кружка 
«Истоки», председатель участковой избирательной ко-
миссии. Она у меня Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации. Как вы думаете, интерес-
но путешествовать с такой бабушкой? Несомненно!

Мы с ней побывали в селе Малокирсановка Матвее-
во-Курганского района. Посетили место захоронения 
нашего земляка Болибок Виктора Мефодьевича и ещё 
четверых сальчан – бойцов мотострелкового батальона 
6-й Гвардейской отдельной танковой бригады, призван-
ных в феврале 1943 года Сальским райвоенкоматом. 

Встретили нас радушно: и не только работники школы, 
но и жители села. Те, кто на себе испытал лихую годину. 
Нас сразу провели к мемориалу, где покоятся тела на-
ших земляков. Мы возложили цветы к подножию плиты, 
положили у плиты нашу березовскую землю, тем самым 
передав поклон от родных и близких павших героев. 

Посетили музей. В маленькой комнате собран бесцен-
ный материал о событиях Великой Отечественной войны 
на р. Миус. В книге отзывов мы сделали такую запись: 
«Обращение к старому, возрождение старого, сохране-
ние его – это не отказ от нового, это новое понимание 
старого, своих корней, это ощущение себя в истории».

На обратном пути поселили памятник федерального 
значения – городище Танаис. На память каждый приоб-
рёл себе сувенир. Впечатлений от поездки море. 

Добраться из Сальска в Старочеркасск сегодня не 
составит никакого труда. С трассы повернуть на Аксай, 
потом налево, на Большой Лог. Лог действительно боль-
шой, но только в него въехав, миновав довольно крутой 
спуск, поворачиваем направо – и... вот она, пойма Дона.

На Донской земле есть места, удивительные и слав-
ные своей историей и памятниками архитектуры. Тако-
ва и станица Старочеркасская – историческая столица 
донского казачества. Вот уже более 35 лет музей-запо-
ведник – один из крупнейших комплексов на Юге России 
и уникальный центр российского и международного ту-
ризма, включённый в туристические справочники ЮНЕ-
СКО. С каждым годом растёт популярность Старочеркас-
ска – этой небольшой частицы русской земли, где исто-



78

рия остановилась в неповторимом величии, история, 
столь нужная нынешнему и последующим поколениям 
российских людей. 

Разные ассоциации возникают у нас, когда мы слы-
шим о Волгограде. Сталинград. Город на Волге. Мамаев 
курган. Сталинградская битва. Родина-мать зовет. Ба-
бушка была в Волгограде не один раз, а я еду впервые.

Добираться до города решали на экскурсионном ав-
тобусе, но из-за плохой трассы предпочтение отдали 
поезду. И не пожалели. 

Первое впечатление о железнодорожном вокзале: 
старинное здание. В нём есть особый шарм, своя мно-
голетняя история. Напротив железнодорожного вокзала 
расположился историко-мемориальный музей-заповед-
ник Сталинградская битва.

Далее на общественном транспорте мы подъезжаем к 
Мамаеву кургану. Мамаев курган – здесь происходили са-
мые кровопролитные бои во время Сталинградской битвы, 
сегодня курган в большей степени знаменит монументом 
«Родина-мать зовет!» Мамаев курган – это целый ансамбль 
памятных композиций, возле каждого памятника хочется за-
держаться, рассмотреть подробнее, запомнить на всю жизнь.

Мы в зале Воинской славы, где горит Вечный огонь и 
всегда играет траурная композиция «Грёзы». И вдруг слы-
шится чеканный шаг: смена караула. Как всё торжествен-
но! Мы застыли на месте, по коже – мурашки. На лицах 
вперемешку и удивление, и скорбь, и гордость за наших 
прадедов, и память о павших и без вести пропавших.

Дальше наш путь лежал к панораме Сталинградской 
битвы. По пути мы остановились у Дома Павлова – символа 
мужества и героизма. Напротив Дома Павлова – мельни-
ца, а точнее то, что от неё осталось. Глядя на мельницу, 
испытывали чувства скорби и боли, бесконечную благо-
дарность тем, кто избавил нас от фашизма.

В Волгограде есть ещё много памятных мест, связан-
ных с Великой Отечественной войной. Но нам пора было 
возвращаться. 

Много впечатлений осталось от посещения города 
Ставрополь. 

Сначала путь наш лежал в ботанический сад – одно 
из живописных и лучших мест города Ставрополя. Экс-
курсоводы сада провели обзорную экскурсию в области 
экологии, биологии и охраны окружающей среды. Про-
гулка по дендрарию, знакомство с мировым разнообра-
зием растений привели нас в восторг. 

Далее – в краеведческий музей. В зале природы мы 
увидели редчайшие палеонтологические находки, име-
ющие мировую известность. Зал археологии представ-
лен памятниками различных исторических эпох, найден-
ных на территории Северного Кавказа. 

Особый восторг испытали от посещения музейно-вы-
ставочного комплекса «Россия – моя история». В рамках 
экспозиции представлена в подробностях вся 1000-летняя 
история России с древнейших времен и до наших лет.

Наконец – экспозиция о Ставрополе, отражающая, в 
том числе, информацию о взаимодействии народов Кав-
каза, включала видеопроекционные коллажи, рассказы-
вающие о многовековой истории жизни в Предкавказье, 
начиная с культур эпохи бронзы и Шелкового пути. Важ-
ное место в ней занимают материалы о становлении и 
особенностях культуры православия в северокавказ-
ском регионе. Одним из самых ярких и запоминающихся 
символов города Ставрополя является Триумфальная 
арка – Тифлисские ворота.

Путешествие закончилось, а домой уезжать не хоте-
лось. Поразила красота маленького южного городка-са-
да: чистота; ухоженные, необычные клумбы; необычные 
архитектурные строения; зеленые лесные зоны в черте 
города. Правду говорят местные жители: «Он был и есть 
неповторимый, пленят уют и чистота».

Долгожданной была поездка в Москву златоглавую. И 
связана она с событиями Великой Отечественной вой-
ны. В 1942 году в нашем селе жили дети из детского дома 
Ростова-на-Дону. И была среди них Валечка Жуковская 
(сейчас Валентина Николаевна Шишканова). После осво-
бождения детей вернули снова в детский дом. Отгремела 
война, отстроили страну. Всё наладилось, но не покидала 
мечта побывать на той земле, что спасла в годы войны. 
И в 2015 мечта осуществилась, состоялась незабываемая 
встреча. Наша бабушка Валя (так я стала её называть) по-
сетила дом, в котором жила во время войны, он отрестав-
рирован, но жив. Прошлась по улице, побывала у речки, 
где чуть не утонула. Приняла участие в праздновании Дня 
Победы. Валентина Николаевна очень ждала нас с ответ-
ным визитом, и мы приехали. Исполнилась давняя мечта 
бабушки. Она всё время говорила: «Детям рассказываю 
о столице нашей родины, о её достопримечательностях, 
а сама ни разу там не была». Побывали на Красной пло-
щади, посетили ВДНХ, екатерининский дворец. Впечат-
ления от поездки неописуемые.

В нашем селе есть братская могила, где покоятся его 
защитники. Фамилия одного из них известна – Залазаев 
Гавриил Харитонович, уроженец Республики Алтай. Зна-
ли, что жива ещё его невестка Клавдия Евстропьевна 
Залазаева, очень хотелось увидеться. Мы долго собира-
лись в эту поездку, и летом отправились в далёкий путь. 
Четверо суток в пути. Нам кажется, что мы проехали че-
рез всю страну: Поволжье, Урал, Казахстан, Алтайский 
край. Я постоянно спрашивала: не сон ли это?

Мы не знали, как встретит, чем удивит нас эта горная 
страна. Какое напряжение сил потребует, какие препод-
несёт подарки. Алтай для нас – это встреча с памятью, с 
друзьями, с природой. 

Из Бийска мы движемся по каменистой колее, име-
нуемой дорогой, часов восемь. Главная автомобильная 
трасса и жизненная артерия – Северо-Чуйский тракт – 
часть старинного караванного пути из Европы в Азию, 
в Китай и Монголию. Единственный город республи-
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ки носит имя Горно-Алтайск. Наша цель – Усть-Кокса,  
а потом – Мульта. 

Запомнились нам красивые перевалы Северо-Чуй-
ского тракта. Проходя Семинский перевал, будто взле-
таешь к облакам, а по извилистому перевалу Чике-Та-
ман автомобиль крадется медленно-медленно, поворот 
за поворотом. Эту дорогу любят, за ней ухаживают. На 
бурной реке Катунь располагается Усть – Кокса, куда мы 
держим путь. Кругом – невообразимый простор, свобо-
да, тишина. Хочется ехать и ехать, смотреть и смотреть 
на всё великолепие алтайской природы: зелёные луга с 
красочными коврами цветов, тёмный еловый или свет-
лый лиственничный лес, снежные вершины. 

Мы посетили Катандинский школьный краеведческий 
музей. В этот же день нас ждали в селе Чендек. Госте-
приимно распахнул свои двери для нас этнографиче-
ский музей алтайской культуры. 

Посетили небольшой музей старообрядчества в селе 
Верх-Уймон. Музей находится в обычном крестьянском 
доме, где воссоздана обстановка типичной старооб-
рядческой семьи. Здесь представлены предметы быта, 
посуда, старые книги и другие интересные экспонаты, 
собранные местными школьниками. 

Мы продолжаем путь. Впереди Мульта. Село Муль-
та – место проживания до войны Залазаева Гавриила 
Харитоновича. Мульта – старое старообрядческое село. 
Сегодня это неофициальный центр старообрядчества 
Уймонской долины. Здесь нас ожидала самая трога-
тельная встреча с невесткой Гавриила Харитоновича 
Клавдией ЕвстропьевнойЗалазаевой. Мы остановились 
у дома, утопающего в зелени, через весь двор – дере-
вянный настил. И вот мы у порога дома. Волнение, не-
известность, трепет. Из дома вышла хозяйка. И… немая 

сцена. А потом слёзы… Слёзы радости от встречи с род-
ным и близким человеком. Низко кланяется всем жите-
лям села за память об отце. 

Хозяева предложили нам поездку в Катунский запо-
ведник. Устоять было невозможно. Катунский заповед-
ник – часть территории Всемирного природного насле-
дия. Природа этой расположенной в горах Алтая на сты-
ке Центральной Азии и Сибири территории отличается 
ярким своеобразием. Большим разнообразием отлича-
ется растительный мир Катунского заповедника. 

Ранним утром покидали Усть-Коксу. Катунь величаво ка-
тила свои бирюзовые воды. Цвет воды завораживал, мы с 
сожалением покидали это благодатное место. Мы дома, но 
и сейчас встают перед глазами алтайские просторы, ал-
тайские горы, бирюзовая Катунь, взмывающие вверх пере-
валы, а над всей этой красотой – огромное небо. 

Общаясь с одноклассниками, знаю, как страдают мно-
гие мои сверстники от того, что их бабушки в силу са-
мых различных причин не могут показать своим внукам 
литературные и исторические места. А я – счастливый 
человек, мне повезло с бабушкой. Бабушка моя – это 
особенная женщина, которая любит своих внуков так, 
как никто другой. Она воодушевляет нас, дарит теплые 
воспоминания и всегда рядом с нами. Бабушка умеет 
слушать, не осуждает и помогает делать правильный 
жизненный выбор.

Очень хочу побывать в Крыму. Бабушка много расска-
зывала об этом живописном крае, она побывала там 
ещё в молодости. Мы уже строим планы. Раз бабушка 
сказала, что поедем, значит, поедем. Вместе с бабушкой 
мы ещё полюбуемся красотами нашей необъятной ро-
дины. Я счастлива, что осуществится ещё не одна моя 
мечта. Здоровья тебе, моя родная!

Руководитель: 
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории

МБОУ СОШ № 51 с. Березовка

Ольга Андреевна Сидорова
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АКИЛОВА Алена Александровна
МАОУ Гагинская СШ
Нижегородская область

Аннотация
Акилова Алена, учащаяся МАОУ Гагинской СШ, с. Гаги-

но Нижегородской области пишет о своей прабабушке, 
уроженки Гагинского района Нижегородской области. 

 Работа о воспоминаниях прабабушки о тяжёлых годах 
Великой Отечественной войны, когдва она была труже-
ницей тыла.

МОЯ ПРАБАБУШКА – ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА. 
…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

М. Исаковский

Моя прабабушка Анна Михайловна родилась 25 дека-
бря 1914 года. Сейчас ей было бы 107 лет. У неё 3 брата и 
1 сестра. Когда началась самая страшная в мире война 
она осталась одна с 3-мя детьми. С дочерью Валентиной 
(1936г.р.- моя бабушка), Галиной (1939г.р.), и сыном Вла-
димиром (1937 г.р.) 

Во время Великой Отечественной войны она была тру-
женицей тыла.

Когда началась война, и все мужчины ушли на фронт, 
ей было 27 лет. Она, как и многие женщины и девуш-
ки, выполняла самую тяжелую работу. В ее обязанности 
входило: уход за скотом и перевозка сена на лошадях. 
Ей приходилось пахать землю, чистить дороги. Росла она 
в тяжёлые времена. Братья носили воду, кололи дрова, 
топили печку, а сестра и прабабушка работали в поле, 
в огороде, готовили еду. Ребята варили себе сами, и у 
каждого были свои обязанности. С продуктами, да и с 
одеждой в семье было плохо. 

Вскоре началась война, братья и отец ушли на фронт. 
Прабабушка, её сестра и мама остались одни на хозяй-
стве, она выполняла много тяжёлой и мужской работы, и 
сильно подорвала на этом своё здоровье. После побе-
ды в Великой Отечественной войны она вышла замуж, 
в браке с мужем у них родились две дочери Валентина 
и Галина, но вскоре после тяжёлой военной раны муж 
умер, и она осталась одна с двумя дочерями. Валентина 
и Галина ей во всём помогали. 

Работала в колхозе, где приходилось выполнять раз-
ноплановую, в том числе и мужскую работу: нужно было 
убирать картофель, теребить лен, молотить зерно, доить 
и пасти коров. Прабабушке было очень трудно. У нее по-
стоянно болели руки и спина.

Это были самые голодные годы. Все овощи, собран-
ные с полей, увозили на фронт. Женщины оставляли 
себе минимум продуктов. На всем протяжении военных 

лет прабабушка работала много, а питание было очень 
скудное – укроп и вода, хлеб с овсом, даже приходилось, 
есть гнилую картошку, так же она пекла «лейтенантов» 
(лепешки из картошки и воды). Ожидание и страх за тех, 
кто был на фронте, не покидали мою прабабушку.

Прабабушка не очень охотно рассказывала о тех 
страшных годах. Объясняла она это тем, что вспоминать 
это тяжело и больно. Она как бы заново переживает то 
страшное, тяжелое время.

Моя мама успела её расспросить, когда она была ещё 
здорова, и я узнал много о судьбе своей прабабушки – 
труженице тыла.

Мама мне рассказывала: 
Вот она сидит на стуле, на ней синее платье и такой 

же синий платок. В руках у неё маленький платочек. Она 
что-то рассказывает маме и вытирает платком сухие 
глаза. Мама её о чем – то просит, а она говорит ей в от-
вет: «Да не плачу я, нет их, слез-то, вышли видно уж все». 
Я удивляюсь её ответу, как это слезы могут исчезнуть. 
Мне и невдомек было, что человек может быть таким 
сильным. Спрашиваю её, как же в деревне в войну жили.

Она вздохнет и начинает, неспеша рассказывать: «Да 
как жили, как все, тяжело, особенно трудно пришлось 
весной-летом 1942 года. Тогда у нас всех лошадей на 
фронт увезли, одна старая лошадь только и осталась. 
Мы и огород с мамой на себе пахали. Мы в лямку впря-
гаемся, а соседка за плугом идет. Днем в поле, в обед 
с братишками и сестрёнкой была, вечером дома по хо-
зяйству»….

На одной из ее полок хранится медаль за доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны.

Я очень люблю и горжусь своей прабабушкой. Без та-
ких женщин, как моя прабабушка, не было бы Победы!

Награды моей прабабушки
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Моя прабабушка с правнуками: Галинкой, Надюшкой, 
Артемом и маленькой Алёнкой.

Анна Михайловна с правнуками и внуками
 

Моя прабабушка: с дочерями – Валентиной, Галиной, 
внучками – Тамарой, Мариной, Татьяной, правнуками – 
Галинкой, Надюшкой, Артемом. 

Моя прабабушка 

БИОГРАФИЯ Анны Михайловны
Анна Михайлова родилась 25 декабря 1914 года в Горь-

ковской области, Гагинского района, селе Паново-Осаново.
 Выросла в с. Гагино. У неё были 4 брата Алексей Ми-

хайлович, Иван Михайлович, Яков Михайлович, Василий 
Михайлович, и сестра Мария Михайловна.

1921 г. – пошла в школу. Училась Анна хорошо. Матери-
ал усваивала быстро, учёба давалась легко. Восемь лет 
прошли незаметно.

1941-1945г.- труженица тыла
1946-1996г.- работала в колхозе
08.01.2007г.- умерла
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АРЯХОВ Максим Дмитриевич 
АНПОО «Академический колледж»
Волгоградская область

Аннотация
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые пе-

редаются из поколения в поколение. Это – чувства, благода-
ря которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди 
переживают вместе внутри дома – радость и горе, благопо-
лучие или проблемы и, конечно же, трудности.

Все хорошее и плохое закладывается человеку с дет-
ства. Все нормы, правила поведения ребенок получает 
от родителей, бабушек и дедушек. На их примерах он 
учится, перенимает опыт, модель поведения и отношения 
к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать 
им правила нужно с самого раннего возраста. Одним 
из наиболее доступных способов, как это сделать есте-
ственно и непринужденно, являются традиции. В каждой 
семье они могут быть совершенно разными, но решаю-
щими одну важную задачу – сплотить и укрепить.

Данная конкурсная работа посвящена раскрытию тех 
семейных традиций, которые были заложены бабушками 
и дедушками, которые активно передаются в семье из 
поколения в поколение. 

Цель данной исследовательской работы – показать, 
как складывались семейные традиции, как важно влия-
ние бабушек и дедушек в воспитании внука. И раскрыть 
основные традиции – их сущность и важность в семье. 

В работе, описаны бабушка и дедушка (по маминой ли-
нии): Аряхова Надежда Васильевна и Стукалин Геннадий 
Васильевич. 

Для более полного описания семейных традиций, на по-
мощь пришли родители: мама – Аряхова Оксана Геннади-
евна и отец – Аряхов Дмитрий Викторович. Они нашли фото, 
по рассказам и по личному опыту собрали данные о наших 
семейных традициях. (каша приготовленная по особому 
рецепту, умение вышивать, пословицы и многое другое). 

В конце работы делается вывод, что «то, какие качества 
и ценности заложили в нас родители, бабушки и дедушки 
во многом определяют наше будущее отношение к миру. 
Поэтому каждому человеку так важно знать главные се-
мейные ценности, поддерживать традиции своих предков 
и создавать собственные. Когда у меня будет своя семья, 
и появятся дети, я также хочу передавать те традиции и 
те ценности, которые у нас уже сложились».

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. 
Что такое семейные традиции? Семейные традиции — 

это принятые в семье нормы, которых придерживаются 
все члены семейства, они могут быть разнообразны, ко-
нечно же, в зависимости от вероисповедания, взглядов и 
многое другое; такие ценности передаются из поколения 
в поколение. У каждой семьи свои ценности и ритуалы, 
что способствует своеобразию или исключительно-

сти во многих странах мира, что позволительно одним, 
по-любому недопустимо другим. Роль традиций в семье 
очень велика так как, во-первых, идет процесс сплоче-
ния и объединения семьи, как нечто целое, во-вторых, 
формирование у нового поколения достойной личности, 
воспитания и, что не мало важно, уважение к старшим 
– помогает передать законы внутрисемейного поряд-
ка: распределение ролей в семье; решение каких-либо 
проблем в кругу семьи и т.п. 

В своем сочинении я расскажу о тех традициях и цен-
ностях, которые сложились в нашей семье и действи-
тельно передаются из поколения в поколение. 

В моей семье не так много традиций, может быть из-
за того, что мы об этом не говорим, может из-за чего-то 
ещё… В любом случае, я постарался вспомнить несколь-
ко интересных традиций.

 Каждый месяц я езжу к своей любимой бабушке Аря-
ховой Надежде Васильевне и любимому дедушке Стука-
лину Геннадию Васильевичу. Поездка обязательно с но-
чевкой, когда я приезжаю в гости, то моя бабушка с утра 
обязательно готовит пшенную кашу по своему рецепту и 
наливает всем кофе.

После завтрака бабушка меня всегда учит шить – это 
уже выработанный закон. Когда мы вместе занимаемся 
вышивкой, она всегда, говорит: «В доме как-никак при-
годится», а я и не спорю. 

Моя бабушка любит читать книги, это передалось мое-
му отцу, а теперь – мне. Поэтому вечером она открывает 
свою библиотеку в шкафу, к тому же случайным образом 
выбирает книги и себе, и мне. При этом всегда добавля-
ет такие пословицы: «Будешь книги читать — будешь все 
знать. День без книги, что день без солнца». 

По маминым историям, я узнал, что в её детстве мой 
дедушка очень любил варить самогон и вино по особым 
рецептам, которые деду передались еще от его отца, и 
по традиции где-то раз в год приглашал родственников 
в особую дату и открывал лучшие его изделия, (тогда 
моя мама жила в частном доме так что места для всех 
хватало) к нему съезжались даже с Ростова-на-Дону, 
этот праздник длился неделю, потом абсолютно все уез-
жали с хорошим настроением. 

Мои дедушки оба умерли, когда я был совсем ма-
леньким, поэтому мы два-три раза в год чистим могилы, 
облагораживаем участки, и в целом про них никогда не 
забываем. Это событие можно описать так: 

«Телефонный звонок был тревожным…
Слишком грустную весть он принес…
Этот день стал унылым и скорбным –
Твою жизнь, милый дед, он унес….
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Вышло так, что весенней порою,
Когда вся возрождается жизнь,
Ты ушел, и с вечерней зарёю
Оборвалась судьбы твоей нить…

Не увидеть очей твоих добрых,
Не прижаться к родному плечу,
Не услышать твой голос знакомый,
Не сказать «По тебе я грущу!»…

Вспоминаю мгновенья из детства…
Милый домик, где счастье жило…
И навечно...» 

(Юлия Николина).

Конечно, я считаю, что мы мало ездим к ним, но важ-
нее, наверно, не количество раз, а само воспоминание 
про них. Как мне говорил отец: «Если ты забыл умерше-
го человека, значит он умер второй раз».

Подытожив всё выше сказанное, должен отметить, что 
уважительное отношение к окружающим, уверенность в 
себе, умение преодолевать различные сложности в жизни 
– всему этому мы учимся у себя в семье. И то, какие каче-
ства и ценности заложили в нас родители, бабушки и де-
душки во многом определяют наше будущее отношение к 
миру. Поэтому каждому человеку так важно знать главные 
семейные ценности, поддерживать традиции своих пред-
ков и создавать собственные. Когда у меня своя семья, и 
появятся дети, я также хочу передавать те традиции и те 
ценности, которые у нас уже сложились. 

И еще хочу добавить, что достойное воспитание, нара-
ботанный семьёй важный приоритет, отражает твою лич-
ность в обществе, важнее может быть только поддержка. 
Слушайте семью, но всегда думайте своей головой. Любите, 
помните и цените своих бабушек, и дедушек, и других род-
ственников, ведь семья — это главное в жизни! 

«Какое счастье жить на свете,
Когда я в мире не один.
Когда душа теплом согрета
И за спиной стоит СЕМЬЯ
Понять способны мы не сразу…
На это нужно много лет:
СЕМЬЯ даётся лишь однажды –
Дороже, ближе, лучше нет…»
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КОМАРОВА Юлия Николаевна
МБОУ «Лицей имени Алексея Геннадиевича Баженова»
Республика Хакасия

Аннотация
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые пе-

редаются из поколения в поколение. Это – чувства, благода-
ря которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди 
переживают вместе внутри дома – радость и горе, благопо-
лучие или проблемы и, конечно же, трудности.

Все хорошее и плохое закладывается человеку с дет-
ства. Все нормы, правила поведения ребенок получает 
от родителей, бабушек и дедушек. На их примерах он 
учится, перенимает опыт, модель поведения и отношения 
к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать 
им правила нужно с самого раннего возраста. Одним 
из наиболее доступных способов, как это сделать есте-
ственно и непринужденно, являются традиции. В каждой 
семье они могут быть совершенно разными, но решаю-
щими одну важную задачу – сплотить и укрепить.

Данная конкурсная работа посвящена раскрытию тех 
семейных традиций, которые были заложены бабушками 
и дедушками, которые активно передаются в семье из 
поколения в поколение. 

Цель данной исследовательской работы – показать, 
как складывались семейные традиции, как важно влия-
ние бабушек и дедушек в воспитании внука. И раскрыть 
основные традиции – их сущность и важность в семье. 

В работе, описаны бабушка и дедушка (по маминой линии): 
Аряхова Надежда Васильевна и Стукалин Геннадий Васильевич.

Для более полного описания семейных традиций, на по-
мощь пришли родители: мама – Аряхова Оксана Геннади-
евна и отец – Аряхов Дмитрий Викторович. Они нашли фото, 
по рассказам и по личному опыту собрали данные о наших 
семейных традициях. (каша приготовленная по особому 
рецепту, умение вышивать, пословицы и многое другое). 

В конце работы делается вывод, что «то, какие качества 
и ценности заложили в нас родители, бабушки и дедушки 
во многом определяют наше будущее отношение к миру. 
Поэтому каждому человеку так важно знать главные се-
мейные ценности, поддерживать традиции своих предков 
и создавать собственные. Когда у меня будет своя семья, 
и появятся дети, я также хочу передавать те традиции и 
те ценности, которые у нас уже сложились».

МОЯ ПРАБАБУШКА – ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ!. 

Моя прабабушка –
золотой Человек!

Моя прабабушка 
Чиркова Капиталина

Васильевна.
Родилась 10 мая 1928 года в 

деревне Алия Балейского
района Читинской области 

Забайкальского края.

Школьные годы…
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До третьего класса прабабушка 
училась в родной деревне, а 4-
5 классы оканчивала в школе 

№ 5 города Балей.

В 1957 году прабабушка переехала в 
село Московское Хакасской автономной 
области. Там она работала на окоте и 
белила кошары.

С 1969 года стала работать чабаном. 
Она пасла овец.

В 1978 году прабабушка пошла на 
пенсию по шахтовому стажу. Ей было 50 
лет.

Профессиональное 
обучение и трудовая 

деятельность

Медали, которыми была награждена моя  прабабушка
Чиркова Капиталина Васильевна 

К сожалению, в шестой класс моя 
прабабушка уже не пошла. Ей пришлось бросить 
школу, так как нужно было помогать матери 
кормить семью, в которой было трое детей и она 
– самая старшая из них.  

Отец прабабушки участвовал в Японской 
войне и был ранен, попал в госпиталь, пошёл на 
поправку и вскоре его должны были выписать. 
Но случилась трагедия. Медсестра перепутала 
кровь при переливании и в итоге семья потеряла 
отца. Случилось это в 1939 году.

Жизнь моей бабушки никогда не была лёгкой и 
простой. Всю жизнь она работала, участвовала в 
восстановлении страны после войны, а также в 
развитии сельского хозяйства родной страны и 
республики Хакасия. 

За свой тяжёлый труд в военное время и в 
послевоенные годы моей прабабушке было 
присвоено звание  «Ветеран труда». Она была 
награждена медалями за свой доблестный труд.

О прабабушке даже в 1976 году писали в 
журнале «Земля сибирская, дальневосточная».

Помогая матери по хозяйству, моя 
прабабушка в течение пяти месяцев училась на 
лебёдчицу, а потом, немного поработав 
лебёдчицей, пошла учиться на камеронщицу. 
Проучившись 8 месяцев, когда прабабушке 
было всего 15 лет, она устроилась на комбинат 
«Балейзолото», работала в шахте № 1 города 
Балей. Там она проработала с 1943 по 1957 гг.   
Все эти годы работала прабабушка посменно: 
три дня на лебёдке, три дня на камероне. 
Работа была тяжёлая. 

Удостоверение о  награждении  медалью за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР, 1973 г. 



90

Удостоверение о  награждении  медалью за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР, 1975 г. 

Удостоверение о  награждении  юбилейной медалью «75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», 2020 г. 

Удостоверение о  награждении  медалью  «Ветеран труда» за долголетний 
добросовестный труд, 1978 г. 

Личная жизнь. Семья.

Удостоверение о  награждении  медалью за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР, 1976 г. 

Моя прабабушка  на обложке 
журнала, 1976 г.

Удостоверение о  награждении  медалью за доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг., 1995 г. 

Со своим будущим мужем Чирковым 
Павлом Моисеевичем (31.01.1928 г.р.).   
прабабушка познакомилась в 1969 году. 
Они вместе работали, чабанили на 
полях. 

Они познакомились и поженились. 
Так появилась крепкая семья, в которой 
родилось четверо детей. 

Мои прабабушка и прадедушка 
работали всю жизнь , растили детей.
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Хобби и увлечения

Сейчас моя прабабушка живёт также в селе 
Московское. Любит общаться со  своими 
детьми (к сожалению не все живы)

Часто навещает сына Николая. Он всю жизнь 
проработал в родном селе трактористом и уже 
на пенсии. Вместе они обедают, а потом играют 
в карты.   

Ещё у прабабушки в живых осталась дочь 
Тамара. Она всю жизнь проработала поваром, а 
сейчас уже на пенсии и живёт в Черногорске.

После выхода на пенсию моя 
прабабушка не могла сидеть сложа 
руки. Она занималась домашним 
хозяйством, разводила гусей, уток, овец 
и коров. И до сих пор держит кур, 
ухаживает за ними, поит и кормит их. 

Я очень люблю свою 
прабабушку

Капиталину Васильевну и 
горжусь ею. 

У неё золотые руки и 
золотое сердце!

Мы часто навещаем её. 
А она всегда рада нам!  

Я и моя прабабушка, 2021 г.
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ЛОМАКИНА Оксана Александровна
МБОУ ДО «Дом детского творчества» Первомайского района
 Тамбовская область

Аннотация
В данном сочинении рассказывается о моей дорогой 

и любимой бабушке – Свиридовой Эльвире Фёдоровне. 
Оно было написано для того, чтобы рассказать каким 
необыкновенным человеком она является. Бабушкины 
воспоминания и рассказы её дочерей стали основой для 
этого сочинения. В нём описан каждый этап её жизни: 
военное детство, учёба и трудовая деятельность. Детские 
годы бабушки были очень тяжёлым. Она прошла через 
голод, холод, нищету. В годы войны бабушка вместе со 
своими сверстниками читала стихи и пела песни для ра-
ненных солдат в военном госпитале. По окончании шко-
лы училась на «отлично» в техникуме, после которого 
долго и ответственно работала. Об этом говорят её мно-
гочисленные награды. За свой многолетний добросо-
вестный труд она удостоена значка «Отличник советской 
потребительской кооперации», награждена медалью «За 
доблестный труд», медалью «Ветеран труда», имя моей 
бабушки занесено во Всероссийскую энциклопедию 
«Лучшие люди России»! 

Несмотря на занятость на работе, Эльвира Фёдоровна 
была хорошей хозяйкой, матерью и женой, а также стала 
заботливой бабушкой и прабабушкой.

Сейчас бабушка находится на заслуженном отдыхе, но 
никогда не бывает без дела. У неё очень много забот и 
увлечений. Ещё с молодости самым любимым занятием 
было вязание, которому сейчас она может уделить боль-
ше времени. Бабушкины вязаные изделия радуют всех 
близких, знакомых и друзей, потому что они сделаны 
профессионально. Они не раз выставлялись в краевед-
ческом музее нашего района, презентацию к выставке 
подготовила её правнучка Кристина. Репортаж о своих 
увлечениях транслировался по Первомайскому телеви-
дению и был опубликован в местной газете «Вестник».
Бабушка ещё любит заниматься огородом, садом и раз-
ведением необычных комнатных цветов. 

Фотографии, которые сопровождают текст сочинения луч-
ше раскрывают образ Эльвиры Фёдоровны Свиридовой- 
моей бабушки.В подготовке этого сочинения принимали 
все члены нашей семьи: дети, внуки, правнуки. Каждый из 
них внёс свою лепту: находили вырезки из газет, отбирали 
фотографии, делились своими воспоминаниями о детстве, 
которое прошло рядом с любимой бабушкой. 

Эльвира Фёдоровна- умная, мудрая, энергичная. Своим 
добросовестным отношением к работе, людям, к семье, 
она заслужила большое уважение жителей посёлка, дру-
зей, родных и близких.Она – наша гордость!

Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ БАБУШКОЙ. 
Лучше друга не найти – обойди весь свет.
Лучше бабушки моей в целом мире нет.
Ярче солнышка она улыбается
И печали все мои забываются.

Для каждого человека собственные родственные свя-
зи бесценны. Близкие люди любят, понимают, помогают 
в трудную минуту, делятся опытом. Мне в жизни повезло 
находиться в окружении таких людей. Среди них особое 
место занимает моя бабушка. Являясь представителем 
самого старшего поколения, она служит примером для 
подражания в нашей семье, заботится о нас, помогает 
нам. 

Моя бабушка – Свиридова Эльвира Фёдоровна поль-
зуется большим уважением в семье, на работе, среди 
друзей и жителей нашего посёлка. Несмотря на все 
жизненные трудности, которые ей пришлось пережить, 
бабушка сохранила доброе сердце, молодость души, 
преданность, любовь к семье, детям и внукам. Она-от-
зывчивый, внимательный, жизнерадостный, мудрый, 
умныйи самый родной человек на свете.Бабушка всег-
да выслушает, поддержит в трудную минуту и поможет 
советом.С ней всегда можно решить любую проблему, 
поделиться секретами, получить помощь в преодолении 
жизненных трудностей. Её серые глаза редко бывают 
строгими: они всегда добрые-предобрые; нежные и мяг-
кие руки моей бабушки не только часто обнимают меня, 
но и умеют делать всё на свете. Хоть она и в возрасте, 
но очень энергичная: за день успевает везде. И душой 
молода, старается никогда не унывать. Я люблю её за то, 
что она ласковая и заботливая, за то, что у неё золотые 
руки, а главное, за то, что она просто моя бабушка и уме-
ет создать в доме атмосферу тепла и уюта.

 Бабушка любит учиться. Она старается идти в ногу со 
временем. Эльвира Фёдоровна читает научно-познава-
тельные журналы, художественную литературу, смотрит 
фильмы, рассказывающие о нашей земле, ходит в би-
блиотеку. Бабушка говорит мне, что человек молод до 
тех пор, пока у него есть желание учиться. Ведь она на-
учила меня вязать, вышивать, немного шить. Благодаря 
ей, я тоже с интересом читаю исторические книги и осо-
бенно книги о войне.

Мне очень нравится приходить к ней в гости, сидеть 
рядом с ней на диванчике и слушать рассказы о её мо-
лодости, о моей маме в детстве. Когда я была маленькой, 
именно она всегда была рядом. Мы играли вместе, ри-
совали, пели и просто веселились. Бабушка читала мне 
сказки на ночь и сидела у кровати, когда я болела. Когда 
мы приходим к ней, то она любит покормить нас вкусным 
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борщом, пирогами и блинчиками.Бабушка даже научила 
меня некоторым своим секретам в кулинарии. Она гото-
вит так вкусно, что каждое блюдо хочется попробовать 
вновь. Всегда я помогаю ей в домашних делах. Зимой 
мы с ней катаемся на лыжах, а летом просто гуляем, хо-
дим за ягодами или за грибами. С раннего детства учила 
меня поступать правильно, чтобы люди всегда отзыва-
лись обо мне добрым словом. С тех пор я знаю, что нуж-
но быть вежливым и приходить на помощь людям. 

В детстве, да и до сих пор, лучшими вечерами я считаю 
те, которые провела со своей бабушкой. За несколько 
дней до 9 мая я постоянно вспоминаю тех, кто участво-
вал в этой войне. Однажды в один из таких дней спроси-
ла свою бабушку, была ли она на войне. Именно в этот 
момент я заметила, как глаза её покрылись пеленой 
слёз и она старалась отвести их от меня, чтобы я не за-
метила. По ее глазам я поняла, что она вспомнила все те 
тяжелые времена, которые пришлось пережить ей и её 
родным, близким, друзьям.Когда бабушка однажды рас-
сказала мне о своём военном детстве, я заплакала. Мне 
было очень жалко и её, и всех тех детей, которые пере-
жили страшную войну. Она прошла через голод, холод, 
нищету, Великую Отечественную войну. Прошло уже 77 
лет, как закончилась война, а бабушка говорит, что пом-
нит всё так ясно, словно это было только вчера. 

Моей бабушке, Свиридовой Эльвире Фёдоровне, было 
всего 10 лет, когда началась война. Её семья жила в го-
роде Иваново. Она со слезами на глазах вспоминает тот 
день, 22 июня 1941года. Это было воскресенье. Бабуш-
ка с мамой и сестрёнкой была в театре, слушала оперу 
«Иван Сусанин». Во время спектакля они заметили, что 
люди стали расходиться до окончания оперы, а потом 
и вовсе спектакль остановили. У выхода их встретил 
взволнованный отец и сказал, что началась война. Так, в 
одно мгновение разрушилась жизнь миллионов людей. 
24 июля 1941 года семья проводила отца на фронт, а в но-
ябре он погиб. Этот суровый ноябрьский день 1941года, 
когда пришла похоронка, навсегда остался в памяти ба-
бушки страшной болью. 

Очень тяжёлое было время. В то время её мама рабо-
тала на ткацкой фабрике, но, чтобы прокормить детей, 
ей пришлось уйти оттуда в столовую военного госпита-
ля. Когда я была ещё ребёнком, мне было удивительно 
слышать о том, что существовала карточная система на 
продукты питания. Каждый кусок хлеба был на счету. 
Наверное, только тогда я поняла, почему с такой береж-
ностью относится бабушка к хлебу, почему никогда не 
разрешала нам бросать его.

Несмотря на трудное время, дети всё же учились. Ба-
бушка вспоминает, что, когда школу переоборудовали в 
госпиталь, детям приходилось учиться в подвале. Не хва-
тало учебников, тетрадей, писали даже на газетах. Ког-

да отключали свет, учились при керосиновой лампе. Во 
время занятий часто объявляли воздушную тревогу, тог-
да дети вместе с учителями спускались в бомбоубежи-
ще. Бабушка бережно хранит старые школьные фото-
графии. Их всего две. На первой – маленькие девчонки 
и мальчишки, кто с улыбкой, кто удивительно смотрит на 
фотографа. Они ещё не знают, что скоро жизнь страшно 
изменится (3 класс. г.Иваново).

На второй – серьёзные, сосредоточенные лица ребят, 
уже много испытавших в жизни. (7 класс. г.Иваново).

Царьков Фёдор Иванович – 
отец бабушки

3 класс,г.Иваново

7 класс, г.Иваново

Похоронка
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Бабушка с грустью вспомина-
ет, как многие умирали в те годы 
от голода, как приходили домой 
солдаты, израненные и искале-
ченные, как дети задыхались от 
кашля и сгорали от температуры, 
так как лекарств тоже не хватало. 
Она помнит, как с ребятами посе-
щала военный госпиталь. Там они 
читали стихотворения, пели песни, 
танцевали, а раненые им громко 

хлопали. Бабушка с гордостью говорит, что идти в госпи-
таль и выступать перед солдатами – это была большая 
честь. А с каким глубоким волнением она вспоминает 
день окончания войны, как люди, услышав эту радост-
ную весть, обнимались, а многие горько плакали потому, 
что их близкие уже никогда не вернутся. Я думаю, что 
нужно обязательно запомнить её рассказ, потому что это 
наша история, это наша память. И я очень горжусь исто-
рией своих предков.

Когда закончилась война, моя бабушка училась в 8 
классе. Её семья переехала в город Днепропетровск. 
Жить было тяжело, кругом разруха, не хватало одежды, 
продуктов питания. Поэтому люди размалывали зерно и 
варили кашу, собирали крапиву для супа, жарили котлеты 
из лебеды и кукурузной муки. Хлеб выдавали только по 
200 граммов в день, а сахар был настоящей роскошью. 
Чтобы прокормить детей, мать вязала варежки, шарфы, 
тёплые носки и выменивала их на продукты питания. 
Закончив 8 классов, бабушка поступила в Майкопский 
техникум кооперативной торговли. Учиться было трудно 
и тяжело. Жила она впроголодь, получив пайку хлеба, 
обменивала её на рынке на кукурузную крупу, чтобы 
можно было сварить кашу. Но бабушка не отчаивалась. 
Она рассказывала, что с девочками в общежитии жили 
дружно, помогали друг другу во всём. Именно тогда она 
научилась вязать, что и стало её увлечением на всю 
жизнь. Я смотрю на бабушкину фотографию студенче-
ских лет, какая же она молодая и красивая! 

В 1950 году по окончании техникума по распределе-
нию бабушка приехала в п. Первомайский Тамбовской 
области, который стал для неё родным. Свою жизнь она 
посвятила любимой работе в Райпотребсоюзе, где за-
нимала должность председателя. Моя бабушка с гордо-
стью вспоминает, как в 1962 году побывала на III съезде 
потребительской кооперации в городе Москве. За свой 
многолетний добросовестный труд она удостоена знач-
ка «Отличник советской потребительской кооперации», 
многих почётных грамот. Моя бабушка награждена ме-
далью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», 
памятной юбилейной медалью в честь 100- летия со дня 
рождения В.И.Ленина и юбилейными медалями «к 70-ле-
тию Победы», «к 75-летию Победы».

Бабушка пользуется заслуженным уважением в 
коллективе за высокие достижения на работе, за хо-
рошую общественную работу, и за то, что она заме-
чательный добрый человек, который готов прийти на 
помощь. О ней не раз писали в местной газете «Вест-
ник», рассказывали по Первомайскому телевидению. 
А ещё имя моей бабушки занесено во Всероссийскую 
энциклопедию «Лучшие люди России»! У нас дома 
есть эта книга, и я часто рассматриваю её и показы-
ваю свой семье,знакомым,коллегам по работе, потому 
что горжусь своей любимой бабушкой.

8 класс,г.Иваново

На III съезде потребительской кооперации РСФСР,г. Москва, 1962г.

Всероссийская энциклопедия «Лучшие люди России»
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Сейчас ей уже 90лет, она находится на заслуженном 
отдыхе. Семейная жизнь её сложилась удачно. У неё две 
дочери, двое внуков и трое правнуков. Свободное время 
она посвящает любимому вязанию, шитью. Бабушка вя-
жет нам всем носки, красивые кофты, свитера, расши-
тые бисером, шьёт великолепные халаты, платья. Очень 
нравится бабушке вязать крючком роскошные скатер-
ти, ажурные салфетки. Ведь она научила меня вязать, 
вышивать, немного шить. Также бабушка занимается 
разведением комнатных цветов. В её доме очень много 
необыкновенных растений. Её оптимизм и вера в луч-
шее помогает жить и нам, её детям, внукам и правнукам. 
Бабушка вложила всю свою любовь и нежность в нас, 
всегда поддерживала и дарила надежду на лучшее, за 
что мы ей безмерно благодарны!

Эльвира Фёдоровна – это не только тот, кто нашел 
свою единственную дорогу в жизни, но и тот, кто сумел 
помочь найти единственную дорогу и нашим родителям, 
и, возможно, и нам, её внукам… Она почти всегда раз-
деляла наши интересы, тяжело переживала неудачи и 
гордилась нами за достижения в учёбе, работе и других 
сферах. Мы, как и наша бабушка добиваемся высоких 
результатов в учебной и трудовой деятельности. Я, её 
внучка работаю педагогом по вокалу в Доме детского 
творчества. И мои воспитанники являются победителями 
конкурсов разных уровней. А моя дочка является золотой 
медалисткой по окончании школы и победительницей 
всероссийских олимпиад. Дочери бабушки также,как и 
она занимают высокие должности и удостоены наград. 
И в этом большая заслуга Эльвиры Фёдоровны – нашего 
дорогого, любимого человека.

Я хочу и стараюсь быть достойным такого человека, как 
моя бабушка и не раз повторяю:«Здоровья, тебе на долгие 
годы. Ты – хранительница и оберег нашей семьи, кладезь 
мудрости и понимания, мой самый близкий человек! Живи 
долго, моя дорогая, радуй своим пониманием, озаряй лучи-
ками своей мудрости. Я уважаю, люблю и горжусь тобой. Я 
обязательно буду рассказывать о тебе своим детям, внукам 
и правнукам. И так никогда не порвется крепкая цепь на-
шей человеческой памяти».

Приложение

 Бабушка и её вязаные изделия
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НЕУГОДНИКОВА Анна Александровна 
МАОУ СОШ №197
Свердловская область

Аннотация
Работа над рассказом «Такая разная война, но цель одна» 

началась с того, что мы с мамой решили подробнее узнать о 
подвиге моего прадедушки Ковина Дмитрия Яковлевича, де-
душки моей мамы. Сам он при жизни, как говорят старшие 
родственники, не любил вспоминать войну и рассказывать о 
ней. Все знали лишь, что прадед участвовал в Великом танко-
вом сражении под Прохоровкой на Курской дуге. Как говорит 
моя бабушка: «В свои первые фронтовые дни мой папа ока-
зался в самом пекле, будучи еще совсем мальчишкой. Не 
дай бог кому-то такое пережить!». Действительно, бои под 
Прохоровкой были одними из самых ожесточенных и крово-
пролитных – это я и попыталась передать в своем рассказе.

Побольше узнать о боевом пути прадеда нам помог 
сайт «Подвиг народа». Именно из наградного листа, раз-
мещенном на сайте, мы узнали, за какой подвиг Дмитрий 
Яковлевич был удостоен правительственной награды – 
«Медаль за отвагу», и в каком полку и дивизии он служил.

Моя прабабушка Неугодникова Александра Никифоров-
на про свое тяжелое военное детство рассказала нам с 
братом как-то на даче, когда поила нас чаем с пирогами. 
Мне тогда особенно врезалась в память история про то, как 
она бегала за хлебом в другую деревню за несколько ки-
лометров и как временами ей было страшно, и мне было 
бесконечно жаль ту девочку, а также о том, как сильно она 
ждала с фронта своего отца. Потом под впечатлением от 
услышанного, я даже написала стихотворение. Сейчас моя 
прабабушка – единственная, кто остался в живых из родных 
того поколения, но она тяжело больна, и то, что мы с братом 
услышали рассказ о военном детстве из первых уст – это 
большая удача и будем хранить его в памяти.

«Наш дедушка все умеет!» – восторгалась я однажды, 
когда мой дед за минуту починил мой велосипед. «Конечно, 
у него такие же золотые руки, как были у его отца, моего де-
душки, – сказала мне мама, – он с любой железкой находил 
общий язык». Так я узнала, что мой прадедушка Викентий 
Николаевич был на все руки мастер, работал с техникой всю 
войну, несмотря на свой юный возраст, а потом и всю жизнь. 
Любой трактор, любой станок его слушался.

А про фельдшера Агафью Степановну, еще одну мою 
прабабушку, я слышу до сих пор нередко, ведь моя ба-
бушка часто вспоминает и рассказывает истории из ее 
профессиональной деятельности и о том, каким уважа-
емым человеком она была в своем городке в Удмуртии.

Вот так понемногу от родных старших поколений я уз-
наю о своих предках, о их жизни. Для меня важно эти 
знания не растерять, поэтому я формирую их в стихи и 
рассказы, немного добавляя художественный вымысел.

Надеюсь, что мой рассказ для кого-то будет толчком 
узнать побольше информации о своих предках.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВОЙНА, НО ЦЕЛЬ ОДНА. 
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.

(Евгений Агранович)

Война… Проклятая, ужасная. Сколько жизней она 
унесла, сколько детей оставила сиротами, жён вдовами, 
сколько семей разрушила… Много горя, слез, страха и 
бед она приносит.

Великая Отечественная Война не дошла до мест, где 
жили мои прабабушки и прадедушки, но каждый из них 
в полной мере испытал ее на себе. У каждого она была 
своя, но каждый из них делал всё, чтобы приблизить ее 
конец…

Урал. Деревня Сарга. Начало войны.
Когда началась Великая Отечественная Война, Шуре 

было всего одиннадцать, а на ее плечи сразу упала 
часть немалого хозяйства и младший брат Ленька. Отец 
ушел на фронт, ушел дядя Ваня из соседнего дома, ушел 
противный Васька, которому только-только исполнилось 
восемнадцать. Постепенно ушли все мужчины... Оста-
лись дети, женщины и старики.

Было трудно, голодно. Почти все продукты отдавались 
фронту. Чтобы как- то прокормиться, Шура с Ленькой 
часто бегали в лес за грибами и за ягодами. А еще они 
собирали стебли какого-то растения, которые бабушка 
отваривала, заливала яйцами и запекала. Получалось 
вполне съедобное и сытное блюдо «пеканы», которое 
детям всю войну летом заменяло хлеб. А хлеб, который 
выделялся на семью сначала каждый день, а потом всё 
реже и реже, отдавался матери. Ведь её, как и многих 
других женщин, почти сразу отправили на лесозаготов-
ки – труд, которым до этого занимались сильные мужчи-
ны. И без хлеба на этой невыносимо тяжелой работе ей 
было бы не выжить, особенно с приходом холодов.

Зимой Шура была вынуждена бегать два раз в неделю 
за хлебом для матери в соседнюю деревню, находящу-
юся в двенадцати километрах от Сарги, к своей тетке. 
Та всегда поила девочку травяным чаем, выдавала ско-
пленный ею для своей сестры хлеб, и Шура радостная от 
того, что у мамы будет еда, а значит и силы, бежала об-
ратно домой по лесной дороге. Временами было очень 
страшно: а вдруг волк, а вдруг фашист? А она одна.  
А зимой страшнее в десять раз, даже в сто или тысячу.

Однажды, когда Шура бежала к своей тетке, уже на-
чало смеркаться, хорошо, что достаточно светло было 
от снега. Но вдруг на краю дороги она увидела то ли 
присевшего человека, то ли зверя. Замерла, стало ей 
ужасно страшно, внутри все холодело от ужаса, слезы 
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замерзали на щеках. Так, Шура, наревевшись досыта, 
простояла почти час, еле живая от холода и страха. Но 
делать нечего, надо как-то двигаться вперед. Тихонько, 
шаг за шагом начала она приближаться к объекту сво-
его ужаса и вскоре поняла, что это – всего лишь пенек, 
засыпанный снегом. Тут же слезы сменил смех, и девоч-
ка со всей силы пустилась бежать дальше. Естественно, 
в этот вечер тетка ее обратно домой не отпустила.

Эта смелая и отважная Шурочка – моя прабабушка 
Неугодникова Александра Никифоровна. Она настоящий 
герой и победитель. Её отец, к счастью, вернулся с вой-
ны, но прожил он недолго – старые раны и переохлаж-
дения дали о себе знать.

Вот такая война была у моей прабабушки Шуры.

Башкирия. Деревня Куяштыр. Начало войны.
Закончился очередной трудовой день. Чуть покачива-

ясь от усталости, Венька идет домой, оставив отдыхать 
своего «стального коня». Началась уборка урожая, и он 
с утра до самого позднего вечера находится в поле на 
своем верном тракторе или ремонтирует вышедшую из 
строя технику. Веньке всего пятнадцать лет, на фронт с 
отцом его не взяли, мал еще. Это жилистый и худоща-
вый мальчишка, руки которого постоянно в мозолях и 
мазуте. Каждый раз, выходя на работу в поле, он думает, 
что, наверное, это правильно, что его не взяли в армию, 
ведь здесь тоже много дел: кто-то же должен пахать, се-
ять, собирать урожаи, чтобы накормить солдат. А кто это 
будет делать, если в деревне остались лишь женщины, 
старики и детишки? Да и не каждый с техникой может 
сладить, а она иногда ох какая капризная бывает. Но ни-
чего, Викентий, с каждой машиной найдет общий язык, 
запросто разберет и соберет любой трактор. Вот такой 
он механик-самоучка.

Так он и работает, думая об отце и других бойцах, в 
любую погоду: и в летний зной, и в проливной дождь. И 
в морозы Веньке работы хватает: лес возит, технику ре-
монтирует. Да и дома работы полно, ведь отец его оста-
вил за старшего. Своя война у Веньки…

Так и будет он трудиться всю свою жизнь. И это насто-
ящий героизм. Работы всегда хватает. Викентий Нико-
лаевич и сыну своему, моему дедушке, привил любовь к 
труду и технике.

Война. Тыловой госпиталь.
Далеко за полночь. Молоденькая медсестра Агафья 

без сил присела отдохнуть после трудного дня. Сегодня 
в очередной раз привезли машину с ранеными. Солдаты 
часто поступают со страшными ранами, многие кричат 
от боли, стонут, в бреду рвутся в бой или плачут, как дети. 
Агафья и другие медсестры помогают им справиться с 
болью: обрабатывают раны, делают уколы и перевязки, 
разговаривают, утешают. Так было и сегодня. Но только 
она задремала, прислонившись к стене, как снова ус-

лышала крик: «Раненых везут!», и, забыв про усталость, 
снова по кругу: носилки, операции, перевязки, кровь, 
бинты, стоны, крики… И каждый день она слышит: «Се-
стричка, миленькая, принеси водички», «Сестра, помоги 
написать письмецо», «Сестренка, помоги встать». Жал-
ко их, сердце разрывается от боли, плакать хочется, но 
нельзя. И нет для нее ничего приятнее и милее сердцу, 
чем слова: «Мы с тобой еще станцуем, сестричка». Же-
стокая, суровая война у Агафьи – война со смертью за 
жизнь этих бойцов, каждый день, каждый час…

Агафья Степановна, моя прабабушка, всю свою жизнь 
проработает в медицине, спасёт не одну человеческую 
жизнь и примет на свет сотни детишек…

10 июля 1943 г. Белгородская область, 
деревня Прохоровка.
Чудесный летний день. Рядом с огромным полем на 

краю леса близ деревни Прохоровка разместились 
солдаты, отдыхающие после боя. Кто-то пишет письмо 
домой, кто-то напевает песни, кто-то приводит в поря-
док личные вещи и оружие. В тени раскидистой строй-
ной березки полулёжа расположился 18-летний парень, 
обладатель почти двухметрового роста и широких плеч, 
настоящий русский богатырь. Он держал губами травин-
ку и, подложив руки под голову, смотрел в ясное небо, 
наслаждаясь пением птиц. И думал, что в данный момент 
он не солдат, не командир взвода противотанковых ору-
дий 487 стрелкового полка 143 Конотопской стрелковой 
дивизии, а простой деревенский парень Митька, стара-
ющийся впитать, запомнить эту тишину, красоту и спо-
койствие. Он знает, что совсем скоро, через каких-то два 
дня здесь развернется мощная битва. Это будет одно 
из его первых сражений, ведь он совсем недавно был 
призван в ряды Красной Армии и закончил ускоренные 
курсы командиров.

Но Дмитрий пока не знает, что это будет Великое тан-
ковое сражение, которое станет одним из переломных 
в ходе войны, что обе стороны понесут огромные по-
тери, что он потеряет многих однополчан. Эту природ-
ную идиллию, которой он сейчас наслаждается, сменит 
огонь, дым, жар, лязг и скрежет металла, грохот, взрывы, 
кровь, крики, смерть. Всё перемешается, перевернется, 
черное небо придавит землю. Но он знает одно: будет 
сражаться, как и его товарищи по оружию, мужествен-
но, безудержно, не жалея себя. Будет бить, бить и бить 
вражеские танки, один, второй, третий… Кажется, что не-
возможно выжить в таком пекле и ужасе, невозможно 
выстоять от напора фашистских «тигров», невозможно 
и больно видеть, как рядом погибают твои товарищи и 
рвется земля, но Дмитрий выдержит, выживет и победит, 
как и многие бойцы той битвы, чтобы биться потом и 
гнать, гнать и гнать врага с родной земли.
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Также Дмитрий пока не знает, что примерно через че-
тыре месяца при форсировании реки Днепр он получит 
медаль за отвагу, и в его наградном листе будет стоять 
запись: «Тов. Ковин в наступательном бою на высоту 116,6, 
что в районе деревни Сычевка (Киевской области) 3 но-
ября 1943 года со своим взводом ПТР, следуя в боевых 
порядках подразделений батальона, смелыми действи-
ями и маневром лично огнем ПТР уничтожил 1 пулемет 
и 6 солдат противника на высоте 116,6, чем самым помог 
5 стрелковой роте выполнить поставленную задачу по 
расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр». Не 
знает, что вскоре, в том же 43-ем, он получит серьезное 
ранение – осколком снаряда ему оторвет правую руку, 
что попадет в окружение, потом прорыв окружения, по-
том гангрена, череда госпиталей и демобилизация. Не 
знает, что пока он будет в госпиталях, его матери прине-
сут две похоронки: на мужа и старшего сына, то есть его 
отца и брата. Но всё это не сломит Дмитрия: после де-
мобилизации он, инвалид первой группы, будет усердно 
трудиться в родной Башкирии, в качестве председателя 
колхоза будет поднимать деревни одну за другой. И бу-
дет у него много наград за доблестный труд, будет ува-
жение и почет. И будет у него семь прекрасных дочерей 
и сын, восемнадцать внуков и двадцать два правнука, в 
том числе и я. И однажды я пронесу портрет своего ге-
роического прадеда Ковина Дмитрия Яковлевича в бес-
конечной колонне Бессмертный полк и буду этим очень 
гордиться.…

Да, у каждого из моих героических предков была своя 
война: кто-то солдат, кто-то ребенок или юная девушка; 
кто-то защищал, кто-то спасал, кто-то трудился, не жа-
лея сил. Но всё это делалось ради одного: ради победы, 
ради светлого будущего потомков. И подвиги их не име-
ют срока давности. Спасибо вам, дорогие мои! Горжусь, 
люблю и помню!
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ПУЛЕНЕЦ Любовь Фёдоровна 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21
Краснодарский Край

Аннотация
Жизни мгновенья летят словно ветер,
И не поймать их, не остановить.
И только фото, мгновения эти
Нам помогают в сердцах сохранить. 
Старые фото, как мостик незримый,
Для поколений, и, зная о том, 
Бережно очень и свято храним мы
Главную ценность – семейный альбом

М.И.Залозных

Более восьмидесяти лет прошло с начала Великой 
Отечественной войны, а память о героях живет в наших 
сердцах. Наш народ совершил подвиг, равный которому 
еще не знало человечество. В России нет ни одной се-
мьи, в биографии которой не остался бы страшный след 
того времени.

Более 27 миллионов сыновей и дочерей потеряла наша 
Родина в этой войне. Каждый десятый житель не вернулся 
с войны. Страшные цифры! И наша семья не исключение

В своей семье мы часто рассказываем детям о наших 
родных бабушках и дедушках. Для наших детей это уже 
прапрабабушки и прапрадедушки. Мы считаем, что очень 
хорошо, что наше министерство культуры, министерство 
образования, наконец – то повернулось лицом к такой 
проблеме, как патриотическое воспитание, сохранение 
памяти о героях Советского Союза, России. 

Нашу молодежь нужно учить на конкретных примерах 
проявления отваги, мужества, доблести, но так, чтобы это 
были не простые слова.

ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. 
В нашем поселке каждый год проходит парад Победы, 

в котором принимают участие ученики школы, сотрудни-
ки различных организаций. На это мероприятие собира-
ются жители всего поселка! 

Участники парада маршем проходят перед военным 
представителем. У каждого отряда своя форма, речёвка, 
песня. Здесь представлены различные рода войск: лет-
ные, танковые, десантные, пограничные. 

Нужно видеть горящие глаза детей, когда они, чеканя шаг, 
подражая взрослым военным, проходят маршем. И отрад-
но, что в этом году, наш детский сад пригласили для участия 
в параде. Пусть дети еще не до конца осознают важность 
и значимость данного мероприятия, но все с такой гор-
достью приняли участие. Наша семья присутствовала на 
параде, и нас обуревало чувство гордости за нашу дочь!

В нашей семье мы чтим память о наших родных, рас-
сказываем своим детям. У нас есть специальный аль-
бом, в котором собраны фотографии как современные, 

так и пожелтевшие военные. Мы открываем этот альбом 
и рассказываем о своих родных нашим детям. Мы хра-
ним ордена, медали наших дедушек и бабушек. 

Нам, поколению 21 века, предстоит ответить на важные 
вопросы: Как сохранить свое историческое наследие? 
Как уберечь наш хрупкий мир от катастрофы, способной 
уничтожить всё живое на земле? 

Своим детям мы читаем рассказы о войне: рассказ  
Д. Пинтегова «Паровоз овечка», К.Паустовский «Похож-
дения жука – носорога», «Стальное колечко», И Туричин 
«Крайний случай», А.Митяев «Мешок овсянки». Патрио-
тическое воспитание наших детей начинается в семьях!

Мы хотим рассказать о своих прапрадедушках, кото-
рые защищали Родину от фашистских захватчиков, и 
прапрабабушках, которые трудились в тылу.

Прапрадедушка – Чусь Фёдор Ефимович, ушёл вое-
вать в первые дни войны. Дедушка был командиром ар-
тиллерийского расчета. Он не боялся трудностей, забо-
тился о своих подчинённых, обучал их тактике стрельбы 
из орудия, требовал от бойцов бережного отношения к 
оружию. В бою действовал решительно, грамотно, пони-
мал, что от действий командира во многом зависит исход 
боя. Дедушка Федя погиб в первые дни на Курской дуге.

Прапрадедушка – Пуленец Дмитрий Деомидович во-
евал и попал в плен. Дедушка пробыл в концлагере до 
конца войны. Пешком, с другом, он прошёл всю Европу, 
но измученный дошел домой, где его ждали жена и дети. 
После войны дедушка работал в шахте, добывал уголь. 
До конца жизни жил и работал в нашем поселке плот-
ником. Вместе с прапрабабушкой Марией Ивановной 
воспитали четырех сыновей.

Прапрадедушка – Доценко Тихон Дмитриевич во вре-
мя войны оборонял блокадный Ленинград. Он доставлял 
продукты на грузовиках по льду Ладожского озера, по 
«дороге жизни». Этот путь был назван так, потому что, 
только так можно было попасть в осаждённый немцами 
Ленинград и привезти продукты голодающим жителям. 
Дедушка Тихон был ранен, но, после ранения снова сел 
за баранку своего автомобиля.

У дедушки Тихона много военных наград: орден Крас-
ного знамени, орден Красной звезды 1 степени, орден 
Великой Отечественной войны, медаль за оборону Ле-
нинграда. Военные реликвии хранятся в нашей семье.

Прапрабабушка – Доценко Нина Яковлевна, во время 
войны работала в совхозе «Вторая Пятилетка» тракто-
ристкой. Бабушка Нина – Герой Социалистического Тру-
да. В военные годы она больше всех намолотила зерна, 
которое было так необходимо фронту. Бабушка Нина про-
жила долгую жизнь, она ушла от нас в возрасте 94 лет. 
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Прапрадедушка – Финенко Антон Игнатьевич, служил 
при штабе. У него каллиграфический подчерк. Он заполнял 
много документов. После войны дедушка работал в посел-
ке. Дедушка был очень аккуратным, у нас сохранилась его 
записная книжка, в которую дедушка записывал все важ-
ные события. Он был хороший плотник, портной.

Прапрабабушка – Финенко Евдокия Дмитриевна во 
время войны работала заведующей детским садиком. 
Дедушка Антон и бабушка Дуся воспитали троих детей.

Мы гордимся своими родными! 
И, хотя их нет в живых, мы с теплом и добротой всегда 

вспоминаем о них. 

Доценко Тихон Дмитриевич

Доценко Т.Д.

Чусь Федор Ефимович Пуленец Дмитрий Деомидович Финенко Евдокия Дмитриевна 
с детьми

Доценко Т.Д с однополчаниным Фронтовое фото Доценко Т.Д.

Семья Доценко Доценко Нина Яковлевна
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ШЕВЧЕНКО Наталия Тамазиевна
МАОУ СОШ № 45 имени адмирала Ф.Ушакова
Краснодарский Край

Аннотация
Работа посвящена поддержанию в нашей семье бодро-

го спортивного духа у более старшего поколения – дедушки 
и бабушки, семейной традиции посредством совместно-
го путешествия.

Сочинение подготовлено мною после семейной поезд-
ки на г. Эльбрус, состоявшейся в сентябре 2022 года.

В работе над оформлением сочинения мне активно  
помогала мама Шевченко Ксения Вячеславовна.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА НА ЭЛЬБРУС. 
У меня есть дедушка Слава. Ему 66 лет. Он мамин папа. 

Дедушка Слава и моя мама Ксения родились почти в 
один день. Поэтому у нас стало семейной традицией 
объединять дни рождения мамы и дедушки и отмечать 
их всем вместе каким-нибудь небольшим путешествием.

В этом году мы посетили самую высокую вершину 
Европы – Эльбрус. В путешествие отправились я, мама, 
дедушка, тетя Эля и бабушка Оксана. Дорога была длин-
ная, но очень красивая. Мы из Краснодара приехали в 
пос. Терскол. Он в Кабардино-Балкарской Республике у 
юго-восточного подножия Эльбруса. На машине мы про-
ехали Краснодарский край и Адыгею. Увидели горные 
районы Карачаево-Черкессии. 

Дедушка никогда не ездил этой дорогой. Когда мы 
выехали к просторным лугам возле станицы Преград-
ной, дедушка восторженно попросил остановиться и мы 
пошли бегать, гулять по лугам, как лошадки, коровки и 
овечки, которые паслись вдалеке. 

Мы все так были счастливы, что мама с трудом собра-
ла нас обратно в машину, и мы поехали дальше.

Чуть погодя, мы уже спускались в долину к станице 
Зеленчукской и перед нами открылся вид на горы вда-
ли. Одна гора была очень большая, возвышалась над 
остальным Кавказом и была вся в снегу.

– А это что за гора торчит?! – воскликнул дедушка, поражен-
ный красотой снежных вершин. – Это не Эльбрус случайно?

Мама ответила, что не знает и надо потом посмотреть 
по карте. Эльбрус мы не узнали, потому что с нашего ме-
ста не было видно его второй восточной «головы», и всю 
дорогу по долине гадали, что ж это за гора!

В Карачаевске мы выехали к берегам реки Кубань.  
Я уже была раньше там, а дедушка никак не мог пове-
рить, что это наша широкая полноводная, как мы при-
выкли ее видеть в Краснодаре, река Кубань.

Далее мы поднимались через Нижнюю и Верхнюю 
Мару к перевалу Гум-Баши. Именно там, из-за очеред-
ного поворота дороги перед нами во всей своей красе 
предстал великан-красавец Эльбрус, раскинувший свои 
две шапки вершин на запад и восток. 

– Эльбрус! – закричали мы все в машине, – Эль-
брус-красавец смотрит сквозь тучи…. – пропела бабуш-
ка Оксана, а дедушка вторил:

- … в белой папахе в синеву! Этой вершиной гордой 
могучей налюбоваться не могу!

В Терскол, на базу Динамо мы доехали уже затемно, 
уставшие, но очень счастливые! Нам предстоял подъем 
на Эльбрус!

Утром мы позавтракали, собрались, взяли теплые 
вещи и вышли на маршрут. От базы до начала канат-
ной дороги на поляне Азау проложена живописная ту-
ристическая тропа вдоль реки Баксан. Идти было долго, 
сложно, но воздух был волшебный и целебный. Бабушка 
Оксана шутила: «Я Оксана теперь из Баксана!» 

Я выдержала полный маршрут (туда/обратно – 14 км) 
и даже не ныла, не плакала. Дедушка тоже молодец, ему 
было сложнее всех, потому что он старший. 

Канатной дорогой мы поднялись на самую высокую 
станцию Гара-Баши, на высоту 3850 метров над уровнем 
моря. Дедушка сказал, что самая высокая точка Эль-
бруса – 5642 метра. Как же мне хотелось подняться еще 
выше, на самый верх, куда ходят альпинисты! Когда-ни-
будь, может быть, я это сделаю! 

У мемориала погибшим воинам мама и дедушка рас-
сказали, что в годы Великой отечественной войны на 
Эльбрусе шли тяжелые бои. Рядом есть памятник погиб-
шим альпинистам-спортсменам, которые остались на 
Эльбрусе навечно. 

На следующий день мы возвращались домой.

Завершая свой рассказ, я хочу сказать, что мне очень 
понравилось путешествие, было очень интересно, любо-
знательно, красиво! Мне очень понравилось на Эльбру-
се и хочется вернуться туда еще хотя бы разок! А еще 
я очень горжусь своим дедушкой! Он молод и силен, 
несмотря на свои годы, никогда не унывает! И теперь 
хочет, чтобы мы повезли его в Архыз и научили кататься 
на горных лыжах! Так держать, дедушка!
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МАТЮХИН Родион Денисович
МБОУ Титовская СОШ
Ростовская область

Аннотация
Данная работа посвящена исследованию истории се-

мьи, которая внесла значительный вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Целью проекта стало восстановление исторической 
памяти о моих прапрадедушках – участниках Великой 
Отечественной войны.

В работе использованы следующие методы: сбор ар-
хивных документов: опрос родственников, поиск доку-
ментальных источников в семейном архиве, на сайтах 
«Подвиг народа» и «Мемориал», анализ полученных ин-
формаций и фактов.

В результате проведенной работы собрана информация о 
родственниках - участниках ВО войны и их значимости для 
приближения Победы. В процессе поисковой деятельности 
были установлены имена родственников, участников вой-
ны. Результаты проекта могут быть использованы на уро-
ках истории и литературы, на классных часах в качестве 

дополнительного информационного источника; в школь-
ном музее для оформления экспозиции.

Великая Отечественная Война... Она оставила свой след 
в каждой семье. Людская память до сих пор хранит тяжесть 
потерь, трудности испытаний, напряженное состояние тех 
суровых дней, когда вся страна жила одним порывом - по-
бедить! Все дальше уходят в прошлое огненные годы войны, 
все меньше остается живых свидетелей тех лет. Но подвиг 
наших дедов будет всегда жить в наших сердцах.

В канун 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
изучая семейные реликвии, в том числе семейные фото-
графии, письма, документы, личные дела, награды, слушая 
воспоминания моих родственников о прошлом, я понял, что 
очень мало разбираюсь в истории России и в истории сво-
ей семьи. Мне захотелось узнать больше о Великой Отече-
ственной войне, а именно об участии в ней членов моей 
семьи. Я решил со своей семьей написать работу на тему: 
«Дорогие мои, хорошие!», а именно «Я горжусь…».

Я ГОРЖУСЬ… 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Титовская средняя общеобразовательная школа»

Всероссийский конкурс сочинений о бабушках и дедушках
«Дорогие мои, хорошие!»

Матюхин Родион,
9 класс,

Матюхина Татьяна 
Николаевна

Номинация:

«Я горжусь…»

Великая Отечественная война…
Она постучалась в каждый дом и забрала из семьи близких и родных. Многие не вернулись домой. Эта
участь постигла, к сожалению, и мою семью.
Прошлый век и настоящее время… Что общего между этими датами?
Для меня, мальчишки, живущего в 21 веке, это воспоминания моей прабабушки о годах войны, которую
она пережила маленьким ребенком и хорошо помнит.
Для меня — это вечная память о прапрадедушке, фотография которого бережно хранится в нашей семье
и передается по наследству, как память о дорогом человеке, отдавшем свою молодую жизнь Родине,
защищая ее от врагов. Нет места, где захоронен этот солдат, он пропал без вести. Последней весточкой
от него был привет, который привез его жене земляк, вернувшийся на Родину проходить лечение после
ранения, служивший вместе с прапрадедом. Жена долго хранила заветные треугольники писем с фронта и
ждала возвращения мужа. Но Сумский Василий Антонович домой не вернулся. Тяжело пришлось его
жене, Сумской Стефаниде Матвеевне, в военные годы, ведь она осталась с четырьмя маленькими
детьми.
В тридцать лет она осталась вдовой и больше не выходила замуж, всё ждала и надеялась на возвращение
своего любимого Василия. В марте 1943 года она получила то страшное известие.
На то страшное военное время пришлись детские годы моей прабабушки. Она была ещё ребёнком, но
прекрасно запомнила все то, что выпало на их долю. К сожалению, её уже нет с нами, но она со слезами
на глазах вспоминала свое лихое голодное детство.
Вспоминала, как провожали отцов, мужей, сыновей на войну женщины, как везли их на телегах на
причал, как они расставались, их слезы и крики, обещания вернуться с войны и обещания ждать….
Помнит, как они стояли на горке и долго махали руками этим баржам и кораблям, которые увозили их
близких на фронт, пока они не скрылись из виду.
Прабабушка рассказывала, как они, малыши, прятались в окопах, которые были вырыты в каждом дворе,
как питались макухой, ели всякие растения, ягоды, корешки, ловили рыбу.
Она вспоминала, как объявляли об окончании войны и как слезы радости смешивались с горькими
слезами...
Забыть такое нельзя…
Всю жизнь помнила тяжелое послевоенное время, когда после школы приходилось идти на работу, чтобы
помочь своей семье, а ночью приходилось учить уроки при свете керосиновой лампы.
Я обещаю сохранить в памяти и передать своим потомкам рассказ своей прабабушки, очевидицы тех
далеких военных лет.

1941 — 1945 — 2021 гг.
Вечная память… Миру Мир!!!

77 лет отделяют нас от грозных военных вёсен, зим, лет…
Дорогой ценой заплачено за Победу: тридцатью миллионами
загубленных жизней. И о них, ныне живущих, и о тех, кто не пришёл с
войны, мы должны помнить всегда. К теме войны я отношусь
трепетно. Каждый раз, когда приближается День Победы, я встречаю
его с особым волнением. Ведь победа моих прапрадедов – моя победа! Мы
все хотим быть, как деды, прадеды, прапрадеды, достойными Победы!
Великая Отечественная война явилась сложнейшим испытанием для
народа нашей страны. Она оставила неизгладимый отпечаток в
памяти испытавших её людей. Эта огромная дата, 22 июня 1945
года, встрепенула всю страну. Началась всеобщая мобилизация.
Матери, жены со слезами на глазах провожали своих мужчин на фронт.
Что их ждет впереди? Придут ли солдаты живыми и невредимыми?
Данные вопросы промелькнули в голове не одной женщины. Тяжелая
ноша ложилась на их хрупкие плечи: воспитывать детей, поднимать
хозяйство, работать для обеспечения армии продовольствием. Каждая
семья пострадала в чудовищной войне, у каждой была своя трагедия.
Мою семью война тоже не обошла стороной.
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На сайте «Подвиг народа» мы нашли 
информацию о моём прапрадедушке

Место призыва: Романовский РВК, Ростовская обл., Романовский р-н
01.01.1941

60657972
Информация из документов, уточняющих потери

Фамилия Сумский

Имя Василий
Отчество Антонович

Дата рождения/Возраст __.__.1908

Дата и место призыва
__.__.1941 Романовский РВК, 
Ростовская обл., Романовский р-н

Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.03.1943
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника 
информации

58

Номер описи источника 
информации

977520

Номер дела источника информации 254

Приказ о награждении и наградной лист Суховерхова
Семёна Алексеевича  медалью «За боевые заслуги»

Документы с сайта 
«Поиск людей и 
награждения»

С каждым годом становится все меньше тех, кому мы должны быть
благодарны за то, что сегодня существуем. Ветераны Великой
Отечественной войны – это те люди, которые спасли нашу землю, спасли
весь наш род и славянскую цивилизацию, и мы обязаны всегда помнить о
подвиге этих людей.
Я хочу рассказать историю ещё об одном моём прапрадедушке. Это
Суховерхов Семён Алексеевич, отец моего прадедушки Суховерхова Георгия
Семёновича по маминой линии. В нашей семье бережно хранится письмо с
фронта. Его написали сослуживцы моего прапрадедушки Суховерхова Семёна
Алексеевича: командир, старшина и парторг роты. Письмо адресовано
председателю колхоза «Путь к социализму» и написано 1 июля 1943 года. В
этом письме, моего прапрадедушку Суховерхова Семёна Алексеевича, хвалят
за героическую борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Его
правительство наградило медалью «За боевые заслуги»: он не щадил своей
крови, жизни своей не щадил!
Командир роты Пархоменко пишет, что по решению 12 сессии Верховного
Совета он возвращается домой, в колхоз. «Так встретьте его, - пишет
командир, - как воина-победителя, достойно». Меня переполняют радость и
гордость, за моего прапрадедушку, ведь я его кровиночка.

Документ из семейного архива

Документы с сайта «Поиск людей и награждения»

Сумский Василий 
Антонович 
14 в списке

Есть в нашем семейном альбоме много разных фотографий. Но к одной я возвращаюсь
вновь и вновь. Вглядываюсь пристально в пожелтевший снимок и никак не могу понять,
что меня так волнует в нем. На снимке ещё один мой прапрадедушка – Захаренко
Митрофан Иванович. Это отец моей прабабушки Суховерховой Таисии Митрофановны.
Всю жизнь они прожили в слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района
Ростовской области. Моя прабабушка Таисия Митрофановна много рассказывала о
моём прапрадедушке. Хранятся у нас в семье и некоторые архивные документы,
которые мы нашали на сайте «Поиск людей и награждения» – свидетельства его
подвигов на Великой Отечественной войне. Это справка от 18 ноября 1944 года. Она
дана прапрадедушке, в том, что он в составе 140 танковой бригады принимал участие в
обороне Кавказа со 2 августа по 15 декабря 1942 года. Митрофан Иванович, был
разведчиком-наблюдателем и награждён медалью «За оборону Кавказа», но, как
написано в справке, он выбыл из части 15 декабря 1942 года по ранению (лишён правой
руки). Медаль ему так и не вручена. Мы все надеемся, что награда найдёт героя. А 6
августа 1946 года он, Указом Президиума Верховного Совета награждён орденом
Отечественной войны II степени. Сохранилось в нашей семье его удостоверение
инвалида Великой Отечественной войны второй группы. После госпиталя, вернулся
домой, поехал в Москву от райкома партии, где прошёл курсы Политпросвещения.
Надежда Константиновна Крупская была преподавателем этих курсов. Ещё мой
прапрадедушка был лично знаком с Брежневым Леонидом Ильичём. Он настоящий
герой, я горжусь, и буду гордиться им всегда! Расскажу о нём своим детям и внукам,
попрошу их, чтобы они рассказали тоже своим детям.
Все его медали прапрабабушка Мария Яковлевна передала в школьный музей в слободе
Большекрепинской.

Имя моего прапрадедушки увековечено на мемориале в 
центре хутора Титов и занесено в «Книгу Памяти» 

Ростовской области

Суховерхов Семён  
Алексеевич

Письмо размещено на 
сайте «Письма Победы» 

в 2020 году
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Общее фото ветеранов Великой
Отечественной войны слободы
Большекрепинской  Родионово-

Несветайского района Ростовской области 
(справа – Захаренко Митрофан Иванович).

Захаренко
Митрофан
Иванович

Документы с сайта «Поиск людей и награждения»
Захаренко Митрофан Иванович 
Звание: красноармеец 
№ записи: 80055816
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница приказа или указа
- строка в наградном списке

Орден Отечественной войны II степени

1. Захаренко Митрофан Иванович 
__.__.____ / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
2. Захаренко Митрофан Иванович 
__.__.____ / / Медаль «За оборону Кавказа».

Указ Президиума Верховного Совета
№: 204/64 от: 06.08.1946 
Издан: Президиум ВС СССР / 
Архив: ЦАМО
фонд: 33
опись: 744807
ед.хранения: 6
№ записи: 80055440

Захаренко
Митрофан
Иванович 

220 в списке

Документы с сайта 
«Поиск людей и награждения»

Захаренко Митрофан Иванович 
Представление на награждение 
Звание: рядовой 
Место службы: 14 сабр

№ записи: 1533295109
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
- первая страница акта награждения
- строка в акте награждения

Медаль «За оборону Кавказа»

Представление на награждение
№: 120 от: 18.11.1944 
Издан: 14 сабр / 
Архив: ЦАМО
фонд: 33
опись: 44677
ед.хранения: 701
№ записи: 1533295107

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней советских граждан.
Потери наши невосполнимы. И всё же, как сказал К.Ф. Рылеев:
«Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?»
Великая победа далась нам ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв.
Русские люди смогли отстоять свою страну в неравной битве. Их
патриотический дух сломил мощь противника. И всякий, кто осмелился
бросить вызов русскому народу, обязан знать: «Кто с мечом к нам придёт – от
меча и погибнет…» Вспоминая рассказы дедов, бабушек и людей,
участвовавших в этих боевых действиях, можно сделать вывод, что лишь
сильный духом, смелый и готовый идти насмерть народ, мог прийти к победе!
Для молодого поколения Великая Отечественная Война – это лишь история
из далекого прошлого. Но эта история будоражит все внутри и заставляет
задуматься о происходящем в современном мире. Задуматься о тех войнах,
которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что мы не должны допустить
еще одной войны и доказать героям-солдатам, что они не зря полегли в землю,
что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, чтобы каждый помнил, какой
ценой досталась эта не легкая Победа и тот мир над головой, который сейчас
у нас есть! И в заключении мне очень хочется сказать: «Спасибо вам, Великие
воины! Я помню! Я горжусь!»
Никогда наша семья не забудет наших героев, их подвиги. Имена наших
прапрадедов будут жить в наших сердцах. Я горжусь ими и буду таким же
сильным, как они.
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МАХИНОВ Даниил Сергеевич
МКОУ Павловская СОШ
Воронежская область

Аннотация
На Всероссийском конкурсе сочинений о бабушках и 

дедушках «Дорогие мои, хорошие!», я представляю ра-
боту о моей бабушке - Лазукиной Антонине Васильевне. 
Участвовать в конкурсной работе мне предложил мой 
учитель русского языка и литературы – Колабаева Люд-
мила Петровна.

Вся моя семья принимала участие в сборе и система-
тизации информационного материала. Нашли много ста-
тей из местных газет, грамот, наград, фото из семейного 
архива. Я много беседовал с бабушкой, конспектировал 
изложенную информацию, подробно расспрашивал об 
интересных моментах в ее работе и жизни.

Считаю, что моя бабушка по праву достойна быть глав-
ным героем данной работы. Свою жизнь она посвятила 
работе с детьми. За многолетний труд внесла большой 
личный вклад в совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса, формирование гармонично развитой 
личности детей Таловской средней школы. Награждена 
грамотами районного и областного отделов по образо-
ванию, Министерства РФ, нагрудным знаком «Отличник 
народного образования», ее имя занесено в «Золотой 
фонд образования» Таловского района.

Наша семья с гордостью и уважением хранит все гра-
моты и материалы, связанные с педагогической деятель-
ностью родного нам человека!

СОЧИНЕНИЕ О БАБУШКЕ. 
На каждом этапе в жизни человека формируются опре-

деленные ценности и смыслы. Это зависит от возраст-
ных факторов, социальных, материальных, духовных. 
Бывает и так, что ценности переосмыслены и связаны 
с яркими событиями в жизни человека. Определенный 
набор значимых ценностей характеризует, счастлив ли 
ты в данный момент или нет.

Считаю себя по-настоящему счастливым, ведь мои 
бабушки и дедушки живы. Это замечательные люди!  
В моей памяти они с раннего детства, всегда заботливые 
и внимательные, готовые прийти на помощь в любую ми-
нуту. Но свое сочинение хочу посвятить бабушке Тоне, 
которая привила мне любовь к учебе, терпение в труде, 
вложила в меня свой педагогический опыт.

Для коллег, учеников и их родителей – это Лазукина 
Антонина Васильевна, учитель начальных классов. А в 
далеком 1970 году, когда бабушка училась в 10 классе 
железнодорожной школы №39, в районной газете была 
опубликована ее заметка. Девушка Тоня Найдёнова пи-
сала, что хочет стать учителем, ведь она с детства была 
им для соседских девчонок и мальчишек. Непросто сло-
жилась дальнейшая ее судьба, но она упорно и настой-

чиво шла к осуществлению своей мечты. После окон-
чания школы по семейным обстоятельствам пришлось 
поступить в педагогический институт заочно. Совмеща-
ла учебу с работой. Но трудности не помешали вплот-
ную приблизиться к осуществлению мечты. В 1975 году 
успешно закончен Борисоглебский педагогический ин-
ститут. Два года работала в районном отделе образова-
ния, а затем молодая учительница перешла в Таловскую 
среднюю школу, проработав здесь более 30 лет. 

В одной из статей в газете, на вопрос: «Кто повлиял 
на Ваш жизненный выбор?» она ответила, что: «Любовь 
к детям и вообще к избранной профессии у меня от 
первой учительницы – Людмилы Михайловны Луневой. 
Я благодарна ей за решающую роль в моей, как теперь 
говорят, профессиональной ориентации».

Из рассказов бабушки Тони видно, что ей всегда везло 
с учениками и надежными союзниками, в лице их роди-
телей. Так совместными усилиями, в 1986 году, был обо-
рудован учебный кабинет природоведения, который по 
праву занял первое место в районе. Ни один родитель не 
остался безучастным, каждый старался помочь школе, 
своим детям. 

Бабушка с теплом и благодарностью отзывается о 
своем дружном коллективе начальных классов. Все 
вместе находили правильные решения поставленных 
задач, умели прислушиваться к советам старших кол-
лег, учиться на опыте других, вместе обдумывать учеб-
ные ситуации, порой непредвиденные, что, несомненно, 
приводило к более высоким результатам в обучении и 
воспитании младших классов. 

Говорит, что всегда с «легким сердцем» отпускала 
ребят в старшие классы, так как испытывала удовлет-
ворение от вложенных знаний, труда и максимально 
выполненного долга. Ей всегда интересно наблюдать 
их взросление, беседовать с классным руководителем, 
интересоваться успехами. Ребята с благодарностью 
вспоминают учебу в начальных классах, приглашают 
на встречу выпускников, при случайной встрече всегда 
расспрашивают о ее здоровье. Во многих семьях роди-
тели отдавали учиться к бабушке старшего ребенка, а 
через время и младшего. Она всегда с любовью и гор-
достью вспоминает своих учеников. Среди них учителя и 
военные, юристы и провизоры, агрономы и бухгалтеры, 
врачи и работники железнодорожного транспорта. Моя 
учительница по истории Макагонова Наталия Владими-
ровна и ее сын Артем – тоже бабушкины бывшие учени-
ки. Вы будете удивлены, но однажды ей пришлось учить 
даже мой класс, но об этом отдельная история.

В статье районной газеты «ЗАРЯ», посвященной 
55-летию бабушки, завуч начальных классов отмечает, 
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что ей характерно необыкновенное трудолюбие в рабо-
те, стремление к самосовершенствованию, неиссякаемая 
энергия, профессионализм, готовность помочь словом и 
делом, индивидуальный подход и понимание каждого ре-
бенка, способность опираться на его лучшие качества.

И как результат, за многолетний плодотворный педа-
гогический труд, большой личный вклад в совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса, формиро-
вание гармонично развитой личности она награждена 
грамотами районного и областного отделов по образо-
ванию, Министерства РФ, нагрудным знаком «Отличник 
народного образования», ее имя занесено в «Золотой 
фонд образования» Таловского района.

Местный поэт и краевед, Василий Михайлович Кири-
ченко, посвятил бабушке ко дню рождения свое стихот-
ворение, написанное к 13 апреля и изданное в сборнике 
«Осокорь».

ОДНАЖДЫ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
А.В.Лазукиной

Ребята-первоклашки, уже не детский сад:
Умытые мордашки идут, как на парад,
У девочек косички, банты, как снег белы,
Летят они как птички, мальчишки, как орлы.
Пришел весь класс в движенье, взволнован… Отчего?
Сегодня день рожденья? Простите, у кого?
Тут, улыбаясь, Таня ответила хитро:
Мол, небольшая тайна, как в сказке у Перро.
Бывает и тринадцать - счастливое число.
Не стоит удивляться: ребятам повезло.
Кричат задорно: «Здрасте!» - и подают цветы.
Учительское счастье – средь детской суеты.
 Умеют, в самом деле, читать, писать, считать…
Событие в апреле нетрудно угадать.
В.М. Кириченко (4 апреля 1994г)
Бабушка всегда характеризовала себя активной и 

жизнерадостной. В юности принимала участие в конкур-
се «А ну-ка, девушки!», работая в школе - участвовала в 
художественной самодеятельности, пела в хоре. 

Сказанное выше, характеризует героя моего сочине-
ния, как педагога, настоящего профессионала своего 
дела. Но мне хочется рассказать, какой я вижу ее в роли 
бабушки. 

У бабушки с дедушкой двое детей. Старший сын Миха-
ил(мой крестный) и дочь Людмила(моя мама). Поэтому для 
меня и моей двоюродной сестры Насти - это добрая, ла-
сковая, мудрая, воспитанная, организованная, вниматель-
ная, любящая нас бабушка. Сестра пошла по стопам и на 
сегодняшний день Лазукина Анастасия – студентка 2 курса 
магистратуры гуманитарного факультета Воронежского го-
сударственного педагогического университета.

Мне исполнился всего лишь год, когда бабушка, доу-
чив своих четвероклассников и отметив свое 55-летие, 
вышла на заслуженный отдых. Мама с папой работали и 
меня начали днем оставлять у бабушки. Вот тут и начал-

ся новый период развития у нас обоих. Я еще малень-
кий, а у бабушки опыт работы с детьми от 7 лет. Но она 
и тут не растерялась. Помню, чего только мы с ней не 
делали! Была и зарядка для пальчиков, катание скалки 
стопами ног, ношение в ложке маленького мячика, види-
мо для развития у меня мелкой моторики, занятие с пу-
говицами. Обучение качания на качелях, бабушка внача-
ле сама показывала, куда нужно направлять ноги, чтобы 
раскачаться, так старалась, что чуть не получила травму, 
но меня научила! Прогулки перед обеденным сном. А 
сколько книг было мне прочитано и не по одному разу! 
Чтобы меня заинтересовать она не терялась, сочиняла 
истории про соседскую козу, которая путешествовала по 
миру и делилась впечатлениями. Вот за этими рассказа-
ми меня и пытались накормить! В итоге пришлось меня 
записать в районную библиотеку, когда я еще ходил в 
детский сад, потому что домашние запасы детских книг 
были уже изучены. К каждому празднику мы с бабушкой 
делали аппликации, рисунки, поделки из природного ма-
териала. Она «доверяла» мне помогать готовить обеды, 
что-нибудь резать детским ножичком.

Честно признаться, в детстве я часто болел и не очень 
любил ходить в детский сад. Бабушка настояла, чтобы я 
до обеда обязательно посещал учебные занятия, а по-
сле меня забирали, и я до вечера был с бабушкой, чему 
был очень рад и счастлив. Вы наверно думаете, что она 
позволяла мне всё делать и я «вил из нее веревки»? Од-
нажды, когда я был совсем маленький, начал кусаться. 
Думал, что и бабушку можно укусить, но она в ответ тоже 
немного прикусила меня. После этого я вообще никого 
ни разу не укусил, вот, что значит правильно принятое 
решение. Повзрослев, я активно стал играть в постройку 
шалашей, проведение водопровода и электричества(из 
ниток, скотча), бабушка разрешала при условии, что по-
том я должен за собой все убрать. Учила меня быть ак-
куратным, добрым и всегда говорить правду!

И вот я пошел в первый класс! Внушала мне, чтобы я 
внимательно слушал, что объясняет учитель, умел дру-
жить с ребятами в классе, не ябедничал, не баловался. 
Она была безумно счастлива, когда после школы мы 
принимались с ней за домашние задания, говорила, что 
для нее это отдых. Я спокойно воспринимал ее желание 
позаниматься со мной дополнительно, писать диктанты, 
решать примеры, готовиться к сочинению. Этот ответ-
ственный подход к учебе во мне до сих пор, сейчас я 
учусь в 9 классе и стараюсь достойно подойти к сдаче 
ОГЭ(основной государственный экзамен).

Вернемся к история, как однажды бабушка учила наш 
класс. Начну с того, что сбылась моя мечта. Когда я был 
маленький, всегда говорил, что хочу, чтобы моим учителем 
была бабушка. Но она объясняла, что никак не сможет меня 
учить, потому что уже на пенсии. В четвертом классе, в голо-
лед наша учительница неудачно упала и получила серьез-
ную травму. Так сложилось, что свободного учителя, кото-
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рый мог бы замещать полноценно все уроки, не нашлось. 
И учительница предложила попросить мою бабушку, чтобы 
она нас доучила, потому что в конце года мы должны были 
писать ВПР(всероссийские проверочные работы). Бабуш-
ка недолго думала, но волнуясь, согласилась. Её офици-
ально взяли опять на работу в школу. И она почти четыре 
месяца учила наш класс. В учебный процесс она втянулась 
легко, так как программу она знала прекрасно, мы же изо 
дня в день четыре года вместе учили домашние задания. 
Я вынужден был называть её Антониной Васильевной.  
А она, как настоящий педагог, была вынуждена ставить мне 
оценки по заслугам и даже давала проверять мои тетради 
одноклассникам, чтобы те поняли, что у бабушки, как у учи-
теля требования ко всем единые. Мы успешно написали 

все работы ВПР, не подвели нашего временного учителя. 
В апреле следующего года бабушка будет отмечать 

70-летний юбилей. Хочется пожелать ей крепкого здоро-
вья и сказать, что я горжусь своей бабушкой Тоней, она 
заслуженно носит звание «Бабушка». Дедушка тоже на 
пенсии, занимается пчеловодством. С весны до осени у 
них всегда много забот, а зимой они отдыхают, смотрят 
любимые передачи, разгадывают кроссворды и ждут 
нас в гости. 

Очень хочется, чтобы сбылась еще одна моя мечта. 
Хочу, чтобы мои бабушки и дедушки дожили до рожде-
ния моих детей, своих правнуков. А бабушка Тоня и им 
смогла прочитать сказки и рассказать истории про со-
седскую козу.

«Я ГОРЖУСЬ…»

Отремонтированный и оснащенный класс 
природоведения

Проведение мероприятий в классе, общешкольный Новый год, 
участие в конкурсах, поездки на каникулах.

Девочка Тоня, которая 
мечтала стать учителем.

Лазукина Антонина 
Васильевна – учитель 
начальных классов.

Участие в художественной самодеятельности

Статьи в газете



108

Благодарственные слова от родителей

Встреча с выпускниками через 20 лет после окончания школы

Наши семейные фотографии

Дедушка с бабушкой, 
крестным и мамой

Дедушка с бабушкой 
на пасеке

Бабушка с дедушкой провожают меня в 1 класс!

Стихи местного поэта Василия Михайловича Кириченко

«Отличник народного просвещения»

Грамоты за успешную работу

Я маленький в гостях у бабушки                       Путешествуем вместе

Грамоты за успешную работуГрамоты за успешную работу
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РЯБЕНКОВА Ева Ивановна
ГБОУ Школа имени Маяковского
Москва

Аннотация
На Всероссийском конкурсе сочинений о бабушках и 

дедушках «Дорогие мои, хорошие!», я представляю ра-
боту о моей бабушке - Лазукиной Антонине Васильевне. 
Участвовать в конкурсной работе мне предложил мой 
учитель русского языка и литературы – Колабаева Люд-
мила Петровна.

Вся моя семья принимала участие в сборе и система-
тизации информационного материала. Нашли много ста-
тей из местных газет, грамот, наград, фото из семейного 
архива. Я много беседовал с бабушкой, конспектировал 
изложенную информацию, подробно расспрашивал об 
интересных моментах в ее работе и жизни.

Считаю, что моя бабушка по праву достойна быть глав-
ным героем данной работы. Свою жизнь она посвятила 
работе с детьми. За многолетний труд внесла большой 
личный вклад в совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса, формирование гармонично развитой 
личности детей Таловской средней школы. Награждена 
грамотами районного и областного отделов по образо-
ванию, Министерства РФ, нагрудным знаком «Отличник 
народного образования», ее имя занесено в «Золотой 
фонд образования» Таловского района.

Наша семья с гордостью и уважением хранит все гра-
моты и материалы, связанные с педагогической деятель-
ностью родного нам человека!

МОЯ ГОРДОСТЬ — ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА. 
Здравствуйте. Меня зовут Рябенкова Ева. Я ученица 3 

класса Школы имени Маяковского в Москве. Я хочу рас-
сказать о двух дорогих и любимых мною людях, о гор-
дости нашей семьи — о прабабушке Инессе Ивановне 
Бочаровой и прадедушке - Владиславе Викторовиче Ко-
зявине. О жизни прабабушки и прадедушки, трудной, но 
интересной, я узнала от своей мамы. Мама- от бабушки. 
Эта история передается в нашей семье из поколения в 
поколение. Итак, я начну.

Мои прадедушка и прабабушка прожили вместе целых 
58 лет. А все потому, что у них добрые и любящие сердца. 
И «Семья» для них слово святое.

Моя прабабушка Инесса родилась в Москве 22.03.44 
года, в интеллигентной семье госслужащих. Ее папа был 
дипломат, а мама была инженером. Она росла обычной 
девочкой невысокого роста, у нее синие распахнутые 
глаза и очень пронзительный взгляд. У мальчишек она 
всегда пользовалась популярностью, возможно из-за 
этого у нее друзья были в основном мальчики.

Мой прадедушка Владислав родился тоже в Москве 
18.11.44 года. Был с детства очень деятельным человеком. 
Он был скромный и тихим парнем, всегда помогал роди-

телям и был мужественным и ответственным. В школе 
учился очень хорошо, учителя его любили. Еще он был 
мастером на все руки, все мог починить.

Впервые прадедушка встретил свою любовь в 15 лет, 
возвращаясь с прогулки. Это было в 1959 году. Он гулял 
со своей компанией, прабабушка— со своей. Некоторые 
ребята из двух этих компаний были между собой знако-
мы, они остановились поболтать, так они и познакоми-
лись. Прабабушка ему сразу приглянулась. Но, конечно, 
он тогда не думал, что она станет его женой. После той 
первой встречи они стали общаться, чаще встречаться, 
проводить время. Дедушка долго ухаживал за бабушкой. 
Помогал носить сумки, приглашал кататься на коньках в 
Лужники, дарил билеты в музей Пушкина и Третьяков-
скую галерею. На протяжении 5 лет они дружили и уз-
навали друг друга. И в 20 лет дедушка решился сделать 
бабушке предложение.

Их брак был зарегистрирован 03.10.1964 года во Дворце 
бракосочетания на улице Грибоедова. На свадьбу были 
приглашены все родственники и друзья. Приглашенных 
было очень много. Свадьбу гуляли в ресторане «Пекин», 
который открылся он в 1957 г. и был первым рестораном 
китайской кухни в Москве. 

Свидетелями на свадьбе у прабабушки и прадедуш-
ки были Валентина Ивановна (она была родственницей 
прабабушки) и Юрий Алексеевич Гагарины. Да, да! Это 
не опечатка. Сам Юрий Алексеевич Гагарин - первый 
человек космоса, был свидетелем! Семья Гагариных 
подарила изумительный сервиз со звездочками, он со-
хранился и по сей день. Прабабушка его очень бережет. 
Я очень горжусь, что именно Юрий Гагарин и его жена, 
которые являлись примером для многих семей, стали 
свидетелями - создания новой семьи Бочаровой Инессы 
Ивановны и Козявина Владислава Викторовича.

Вскоре после бракосочетания, в 1965, у моих прабабушке 
и прадедушке родилась дочка Оля. В 1973 году появилась 
вторая дочка Настя (моя бабушка, моя бабуличка).

Моя прабабушка работала операционной сестрой в 
отделении «Искусственная почка, которое функциониру-
ет более 40 лет и является одним из первых отделений, 
где проходило становление отечественного гемодиа-
лиза. А прадедушка был военным разведчиком. После 
рождения второй дочки прабабушке Инне пришлось 
уволиться и заняться домашним хозяйством и воспита-
нием дочерей. Она увлекалась рукоделием и заботилась 
о быте семьи. У них дома часто собирались компании 
друзей и родственников. Они были очень гостеприимны-
ми. Прабабушка любила готовить разные вкусные блю-
да. А торт медовик она готовит просто волшебный! Даже 
сейчас прабабушка нас балует своим произведением 
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искусства. Юрий Гагарин со своей семьей тоже любили 
приезжать в гости на вкуснейший медовик. Пока взрос-
лые пили чай, их детям было интересно вместе играть.

В связи с высокой должностью прадедушки, он был 
высокопоставленным военным, семью в 1974 году впер-
вые командировали в Африку (Мали). С двумя маленьки-
ми детьми им нужно было уехать из России на 2,5 года. 
Африка – это очень бедная страна. По началу было тя-
желовато. Девочки часто болели,климат им совсем не 
подходил. Но со временем организм привык и все стало 
налаживаться. У прабабушки и прадедушки появилось 
много друзей. Рассказывали, как пробовали первый раз 
кухню африканских племен и незнакомые им фрукты. 
Так же появилась возможность завести своих первых 
домашних питомцев, о которых все мечтали. Дочкам в 
начале подарили Райских птичек, а потом они завели 
домашнюю обезьянку и огромную черепаху! В общем, 
у них был настоящий зоопарк дома. Все коллеги, когда 
уезжали на родину, отдавали своих питомцев именно им, 
потому что знали, что животные будут в надежных руках. 
И с тех пор у прабабушки и прадедушки постоянно были 
домашние животные. Когда через 2,5 года семье нужно 
было возвращаться на родину, обезьянку, черепаху и 
красивейших птичек пришлось оставить. Для всех чле-

нов семьи это было сильное потрясение, ведь питомцы 
стали членами семьи.

После командировки в Африку семья уехала в Румы-
нию, а потом и в Эфиопию. К животным старались боль-
ше не привязываться, потому что знали, как это тяжело 
бросать любимых питомцев.

Когда все командировки закончились, и прабабушка 
с прадедушкой в Москве получили свою собственную 
квартиру, то первым делом купили собаку, кошку и по-
пугая Жако.

Приезжая в гости к моим любимым прабабушке и 
прадедушке, мы с мамой и бабушкой, по-традиции, при-
возим подарки и угощения им и их питомцам. Бабушка 
всегда радуется, улыбается, говорит спасибо. А нам с 
мамой приятно делать ее счастливой.

Я очень горжусь, что мои прабабушка и прадедушка 
прожили интересную жизнь вместе, всегда помогали, 
прислушивались и уважали друг друга. И благодаря им, 
и их примеру, наша семья крепкая, дружная и любящая.

Мой прадед дожил до 76 лет. А моя прабабушка, Слава 
Богу, жива и здорова! Я очень ее берегу и стараюсь ра-
довать своими успехами…

Хочу, чтоб все ценили своих прадедов, и никогда  
не забывали их. Ведь пока мы их помним, они живут!

«ДОРОГИЕ	
МОИ,	
ХОРОШИЕ!»

Прабабушка	
и	
прадедушка
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Козявин Владислав Викторович и Бочарова	Инесса	Ивановна	

Друзья и родственники на свадьбе Свидетели с женихом и невестой

Инесса и Владислав с дочкой Гагарины держат на руках Ольгу и Настю

Валентина	Ивановна	и	Юрий	Алексеевич	Гагарины	с	родителями	Инессы	Ивановны	

Инесса и Владислав с дочками, внуками. Муж Ольги и 
друг Насти.

Валентина Гагарина с дочкой, Инесса и 
Владислав с дочками и папой

СПАСИБО	ВАМ,		МОИ	ЛЮБИМЫЕ!!!

Козявин Владислав Викторович                                   Бочарова	Инесса	Ивановна	

Валентина	Ивановна	и	Юрий	Алексеевич	Гагарины	с	родителями	Инессы	Ивановны	
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БАНАТОВ Иван Алексеевич
Каспийский институт морского и речного транспорта 
им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Астраханская область

Аннотация
В данной работе я хочу рассказать о родословной моей 

семьи, о своем героическом прапрадеде. Я выбрал эту 
тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей 
родословной – это неуважение к своим корням. А.С. Пуш-
кин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак 
безнравственности». Возможно, благодаря таким иссле-
дованиям мы сумеем сохранить свою историю, культуру, 
традиции. Вызовов, стоящих перед нашим обществом, 
сегодня немало! И в этой непростой ситуации как ни-
когда важно помнить, кто мы и откуда мы пришли. Ведь 
уверенно смотреть в будущее, можно только опираясь на 
прошлое. А прошлое нашего народа всегда было герои-
ческим и достойным того, чтобы о нем помнили.

Сегодня я являюсь студентом Каспийский института 
морского и речного транспорта имени генерал-адмира-
ла Ф.М. Апраксина, судомеханического отделения. Мой 
прапрадед, который отдал 59 лет жизни, был связан с 
историческими событиями нашей Родины и развитием 
водного транспорта, дед и отец - также работники речно-
го и морского транспорта. 

Выбор моей профессии был закономерен, я хочу, чтобы 
крепли традиции нашей семьи и в будущем стать специ-
алистом в своей профессии.

Я ГОРЖУСЬ СЛАВОЮ СВОИХ ПРЕДКОВ! 
«Гордиться славою своих предков не только можно, но 

и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие»
А.С. Пушкин

У каждого из нас есть семья, но знаем ли мы о том, что 
скрывается за нашим родом, за нашим рождением! Кто 
стоит за нашими спинами! Отцы, деды, прадеды….

Наши предки прожили нелегкую, героическую жизнь 
в разные годы и эпохи. В нашей семье есть такой чело-
век, славой которого гордится вся наша семья – это мой 
прапрадедушка Николай Васильевич Банатов. О нем я и 
хочу рассказать.

Родился Николай Васильевич в 1885 году с. Алексеев-
ке, Саратовской губернии, Хвалынского уезда. В 8 лет 
пошел в школу, которую окончил с похвальным листом. 
В 1897 году устроился работать в Алексеевский судоре-
монтный завод «Самолет» учеником слесаря. Прорабо-
тав до 1901 года, поехал в Баку, где работал на механиче-
ском заводе «Молот» слесарем – инструментальщиком. 
Учувствовал в революционном движении 1905 г. в г. Баку. 
В 1908 году вернулся на Родину и устроился работать 
на пароход «Василий Тестенев» помощником механика.  

В 1911 году был переведен 1-м механиком парохода «Ва-
силий Тестенев». Проработав до 1914 года, переведен 
механиком на пароход «Иван Галунов».

Фото 1. 

Для России начала XX 
века было тяжелым вре-
менем. Участие страны 
в Первой мировой войне 
привело к двум революци-
ям 1917 года, а они, в свою 
очередь, вылились в Граж-
данскую войну, которая 
шла около 5 лет.

Гражданскую войну с 
1917 по 1922 делят на несколько этапов, отличавшихся со-
ставом участников боевых действий и интенсивностью 
боев. Боевые действия шли по разным направлениям, 
важное значение имел и Южный фронт, и в частности 
Царицын, занимавший стратегически выгодное поло-
жение. Он являлся своеобразным водоразделом меж-
ду силами двух контрреволюционно-белогвардейских 
группировок — южной (в районе Дона, Северного Кав-
каза) и восточной (в районе Средней Волги, Уральска, 
Оренбурга). Царицын (Сталинград, Волгоград) был цен-
тром притяжения всех краснопартизанских и красноар-
мейских сил на юго-востоке Советской России. Отсюда 
революционные отряды получали помощь оружием, бо-
еприпасами, снаряжением, людьми. Дорога на Каспий 
лежала через Царицин.

В дни гражданской войны по указанию Центрального 
Комитета Коммунистической партии и лично В.И. Лени-
ным на реке Волге были сформированы четыре военные 
флотилии: Волжские – в Нижнем Новгороде, в г. Вольске,  
в г. Царицыне и Астраханско-Каспийская – в г. Астрахани.

В январе 1918 года был принят декрет о национализа-
ции морского и речного флота, участие в национализа-
ции флота принимал, и мой прапрадедушка Н.В. Банатов. 
Был одним из лидеров стахановского движения среди 
речников.

Летом 1918 года шли ожесточенные бои за город Цари-
цын, в которых участвовала и флотилия.

Октябрь 1917 застал прапрадеда механиком парохода 
«Иван Галунов», принадлежащий купцу Галунову. Летом 
1918 года, когда пароход находился в Царицыно, на суд-
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но пришел К.Е. Ворошилов и т. к. состояние машинного 
отделения было отличное и судно было готово к работе 
его вооружили двумя трехдюймовками на поворотных 
платформах. Пароход получил новое название – «Моряк 
Матюшенко» и стал бесперебойно доставлять красным 
частям боеприпасы, пополнение, участвовать в десант-
ных операциях.

 Активное участие в боевых действиях здесь принимал 
экипаж парохода «Моряк Матюшенко», механиком кото-
рого был мой прапрадедушка Н.В. Банатов. 

Исключительный героизм проявили судовые команды 
пароходов, барж, дебаркадеров, которые под непрерыв-
ным вражеским обстрелом осуществляли эвакуацию 
населения, ценного государственного имущества, вы-
полняли поставленные перед ними боевые задачи. За 
своевременные доставки боеприпасов в трудных ле-
довых условиях прапрадедушка и коллектив парохода 
получал неоднократные благодарности от начальника 
военных сообщений Астраханского военного порта.

Фото 2.

В его личной автобио-
графии описано зада-
ние, которое ему было 
дано товарищем Ки-
ровым С.М. В 1919 году 
Астрахани угрожала 
опасность быть отре-
занной, белые перешли 
на левый берег Волги 
со стороны Царицина и 
громили Владимиров-
ский район. Необходи-
мо было срочно доста-

вить из района с. Оля две железные баржи «Георгий» 
и «Анна» с конными кубанцами в район боев. Задание 
было выполнено, опасность для Астрахани была ликви-
дирована. 

Огромный вклад внесен в эти исторические события 
волжскими речниками по защите городов Нижнего По-
волжья.

Весной 1920 года, когда Волга была окончательно 
освобождена от белогвардейцев, волжские речники 
стали на мирную вахту. Николай Васильевич работал 
механиком на разных судах («Тарас Шевченко», «Пам. 
Т. Войкова») в Волжском государственном пароходстве 
(на базе которого в 1938 г. было создано пароходство 
«Волготанкер») в 20-30-е годы.

В 1930 году он был переведен механиком на буксирный 
пароход «Степан Разин» пароходства «Волготанкер». 

 

Фото 3.

Буксирный пароход «Степан Разин», до революции 
«Редедя, Князь Косогский», стал 

 флагманом вождения большегрузных караванов. 
Так, в 1935 году он проводил вверх по Волге составы 

из нефтеналивных барж с грузом в 34 тысячи тонн, а за-
тем и более 40 тысяч тонн. «Степан Разин» был одним 
из самых мощных судов своего времени - его двигатель 
имел 1600 лошадиных сил. Длина каравана составила 
1200 метров. Это стало возможно, в том числе после тех-
нической модернизации буксира механиком Банатовым.

 Фото 4.      Фото 5.

За многолетние заслуги и накопленный опыт по тех-
нической эксплуатации и ремонта судов прапрадед был 
назначен директором завода им. Урицкого Нижневолж-
ского речного пароходства Астрахани.

Но мирную жизнь, планы и мечты разрушила война.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов круто 

повернула всю жизнь страны. Она постучала в каждый 
дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. 
Все мужчины встали в строй на защиту Родины. Неза-
бываемые страницы в истории Великой Отечественной 
войны вписали и волжские речники в период сражения 
у стен Сталинграда. 

Летом 1942 г. враг подошел к Сталинграду и перерезал 
линию железной дороги Сталинград-Поворино, прервав 
связь города с центром страны. Остался единственный 
путь снабжения защитников города Сталинграда бое-
припасами, людьми, питанием, один путь эвакуации ра-
неных и населения – Волга.

Она стала в буквальном смысле слова дорогой жизни. 
Самой сложной задачей, выпавшей на долю речников 
стало обслуживание переправ у города.



114

Экипажи речных судов в условиях непрерывной бом-
бежки и под пулеметным обстрелом с немецких самоле-
тов, сбрасывающих мины на фарватер реки Волга, под 
артиллерийским и минометным огнем береговых бата-
рей противника обеспечивали перевозки водой всего 
самого необходимого для полного разгрома немецких 
оккупантов в Великой Сталинградской битве. Они эва-
куировали в тыл население и оборудование, доставляли 
горючее, боеприпасы, вооружение, продовольствие к 
передовой линии фронта. Речными судами по неполным 
данным было перевезено эвакуированного населения 
свыше 200 тысяч человек, 543 тысячи военнослужащих 
и раненых, разных грузов и материалов до одного мил-
лиона тонн, разного скота до двух миллионов голов и 
свыше 17 тысяч тракторов, комбайнов и автомашин, 149 
тыс. боеприпасов, продовольствия и других грузов. Фото 

6.

Было совершено свыше 35000 рейсов.
Война внесла коррективы и в жизнь Николая Василье-

вича, он был переведен в 1941 году механиком настав-
ником, а в дальнейшем и линейным механиком Ниж-
неволжского речного пароходства, чем обеспечивал 
бесперебойную работу и ремонт судов, участвующих в 
боевых действиях. 

За проявленное мужество, отвагу и героизм он был 
удостоен правительственными наградами: орденом Ле-
нина и Трудового Красного 

Знамени, а также медалями и Почетной Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Министерство водного 
транспорта наградило прапрадедушку восемью Почет-
ными Грамотами и тремя значками ударника и отличника 
соцсоревнования водного транспорта. 

Фото 7.
 

Фото 8.

Фото 9.

В начале 90 - х годов решением Совета директоров 
ОАО «Волготанкер» было принято решение о переиме-
новании теплохода «Волгонефть-235» в «Механик Бана-
тов». Танкер получил название в честь моего героиче-
ского прапрадеда.

Фото 10.

Фото 11.
Его многолетний стаж безупречной работы на водном 

транспорте, которой он отдал 59 лет жизни, был связан 
с историческими событиями нашей Родины и развитием 
водного транспорта. 
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Из его личных воспоминаний «…вспоминая эти годы, 
радуюсь и горжусь, что в эти великие дела вложена и 
моя скромная доля борьбы и труда…».

О своем прапрадедушке я узнал от своего деда и папы 
– оба судовые механики и с гордостью продолжают мор-
скую династию нашей семьи. Мой дед (на фото в форме 
курсанта), до заслуженного отдыха, работал механиком 
на речном флоте. 

Фото 12.

Мой отец (фото 13 на фоне буровой нефте-вышке) тоже 
продолжил традиции нашей семьи, и сегодня он работа-
ет на современных судах. Выбор моей профессии был 
закономерен, я поступил учиться в Каспийский институт 
морского и речного транспорта им. генерала - адмирала 
Ф. М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на судоме-
ханическое отделение (фото 14).

Я хочу, чтобы крепли традиции нашей семьи и в буду-
щем стать специалистом в своей профессии.

Фото 13.

Фото 14.

Список используемой литературы и ресурсов:
- «Речники в обороне Царицына и в Великой Сталин-

градской битве» - Нижне-Волжское книжное издатель-
ство, Волгоград, 1967 г.

- Фото из семейного архива.
- Документы (автобиография (1958 г.), обращение к 

секретарю Горкома КПСС т. Верескунову Н.С. (1961 г.), 
грамоты и правительственные награды), фотопортреты 
– исторические фонды Астраханского Краеведческого 
музея.

- Интернет ресурсы.
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КЫПЧАКОВ Трофим Артемович
МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска»
Республика Алтай

Аннотация
Чтобы смело смотреть в будущее, надо хорошо знать 

свое прошлое.  Знание жизнедеятельности своих корней 
всегда было и остается важным в жизни любого чело-
века, потому что это твоя история, это твоя гордость, это 
твоя опора в жизни. 

Существует древняя и мудрая пословица «Не знаю-
щий истории будет блуждать, не знающий родства будет 
бедствовать». Достойным человеком не рождаются, а им 
становятся. В течение всей жизни человека формируют-
ся его основные качества личности. Именно от самого 
человека зависит, какой жизненный путь он пройдет. В 
своей работе я хочу рассмотреть историю жизни моего 
любимого дедушки Клепикова Алексея Тихоновича, кото-
рым я очень горжусь.

Проводя исследования по теме «Я горжусь своим де-
душкой!», я изучил семейный архив, узнала много новых 
и интересных фактов из жизни моего дедушки. 

Мой дедушка Клепиков Алексей Тихонович родился 
25 марта 1958 года в деревне Теректа, Усть-Коксинского 
района, Республики Алтай. 

В семье у родителей он был третьим ребенком, а всего 
детей было пятеро. Учился дедушка в Теректинской шко-
ле, окончил 10 классов и пошел работать. С 12 лет он уже 
наравне с взрослыми ходил на покос, заготавливал дро-
ва, помогал отцу чабанить, возил сено. Вся его трудовая 
деятельность была в одном родном селе Теректа. Пого-
ворил с дедушкой, родными людьми. Пришел к выводу, 
что мой дедушка очень уважаемый человек в селе. Про-
фессионал своего дела, очень требовательный, грамот-
ный руководитель. Надежный любящий муж, отличный 
отец, прекрасный дедушка и просто хороший человек, 
готовый прийти на помощь в трудную минуту.

Я горжусь своим дедом! Эта гордость безгранична, я буду 
трепетно беречь воспоминания дедушки, передавать се-
мейную историю из поколения в поколение. Буду стараться 
во всем быть похожей в своих делах на своего дедушку.

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ 
КЛЕПИКОВЫМ АЛЕКСЕЕМ ТИХОНОВИЧЕМ 
У каждого из нас есть семья, а в семье есть человек, 

которым мы гордимся. Это может быть кто угодно: мама, 
папа, бабушка, дедушка … Я очень горжусь своим де-
душкой и хочу, чтобы о нём и о его делах все узнали.

«Дедушка»- какое прекрасное слово! Ведь именно у 
него есть богатый жизненный опыт, который может при-
годиться в любой житейской ситуации. Именно дедушка 
может научить нас преодолевать сложности и не уны-
вать по пустякам.

Мой дедушка — один из самых важных людей в моей 
жизни. Его зовут Алексей Тихонович, ему 64 года. Он мой 
дедушка по маминой линии, то есть папа моей мамы. 
Это мой единственный дедушка, поэтому мы проводим 
вместе много времени, стараясь встречаться каждые 
выходные

Мой дедушка Клепиков Алексей Тихонович родился 
25 марта 1958 года в деревне Теректа, Усть-Коксинского 
района, Республики Алтай. 

В семье у родителей он был третьим ребенком, а все-
го детей было пятеро. Отец его, мой прадедушка, Кле-
пиков Тихон Ануфриевич, работал чабаном, пчеловодом. 
Эта любовь к пчелам передалась сыну Алексею, моему 
дедушке. Мать, моя прабабушка, Клепикова Екатерина 
Ивановна, работала телятницей.

Учился дедушка в Теректинской школе, окончил 10 
классов и пошел работать. По словам дедушки они 
повзрослели рано, сельская жизнь была тяжелой и од-
нообразной, кроме учебы им приходилось помогать 
взрослым. С 12 лет он уже наравне с взрослыми ходил 
на покос, заготавливал дрова, помогал отцу чабанить, 
возил сено, ездил на косилочных граблях. 

с 1976 по 1978 г. проходил службу в Советской армии на 
Курильских островах. После службы в армии вернулся в 
родное село. В 1978 году поступил заочно в Горно-Алтай-
ский зооветеринарный техникум на зоотехника в г. Гор-
но-Алтайск и начал работать зоотехником Теректинской 
фермы Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вся 
его трудовая деятельность была в одном родном селе 
Теректа. 

В 1982 году дедушка женился на моей бабушке Клепи-
ковой Татьяне Антоновне. В семье у них трое детей два 
сына и дочь, моя мама.

Начал дедушка работать зоотехником, потом был 
управляющий Теректинской фермы, руководителем хоз-
расчетного подразделения овцеводства Теректинской 
фермы; а с 1991 г. — директор Теректинской фермы. С 
1999 года - директором ЗАО «Терек».

За время работы дедушки, предприятие развивалось 
в разных направлениях: растениеводство, животновод-
ство, в том числе мараловодство, производство хлебобу-
лочных изделий, розлив питьевой минеральной столо-
вой воды «Асонов ключ».

К концу XX века после всех экспериментов Уймонская 
долина осталась без собственного хлеба и тогда Алек-
сей Тихонович в 2000 году реализовал государственную 
программу «Уймонский хлеб».

Поля вокруг Теректы засевали пшеницей сорта «ска-
ла». Но дедушка верил в то, что рано или поздно ему 
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удастся вернуть в долину знаменитую пшеницу сорта 
«аленька». В годы колхозного строительства старинный 
сорт исчез, казалось, навсегда. Но дедушка узнал, что 
уймонские староверы увезли с собой пшеницу «алень-
ку» в Китай и Америку и там сохранили ее в чистоте. 
Пшеницу сеяли, мельницу купили. Появилась своя мука. 
Может быть, не самого хорошего качества, но тем не 
менее закрыли ей все бюджетные объекты. Построили 
пекарню и начали производить свой хлеб.

С конца 1990-х годов сельскохозяйственное предпри-
ятие ЗАО «Терек» начало тесное сотрудничество с Том-
ским научно-исследовательским институтом курортоло-
гии и физиотерапии. На исследования была направлена 
вода из местного источника — «Асонов ключ». Данные 
анализов показали содержание в воде достаточного ко-
личества серебра и ряда необходимых для организма 
человека минералов.

Это послужило на предприятии началу производства 
по розливу минеральной питьевой столовой газирован-
ной и негазированной воды. ЗАО «Терек» стало первым 
предприятием в Республике Алтай, где стали произво-
дить минеральную питьевую столовую воду. В 2005 году 
вода «Асонов ключ» была удостоена серебряной медали 
на выставке в Москве, а в 2007 году — высшей награды, 
золотой медали. 

В 2004 году в 46 лет дедушка заочно окончил Алтай-
ский Государственный Аграрный университет, факультет 
зоотехнии, получил высшее образование по специаль-
ности зоотехник и написал свою первую научную работу 
на тему «Гранулированный свекольный жом в кормле-
нии маралов-рогачей и его влияния на биохимический 
состав пантов».

Дедушка Алексей Тихонович был депутатом МО Усть - 
Коксинского района, а потом депутатом Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай третьего 
созыва (2001 – 2006гг.). 

Дедушка показывал пример самоотверженности и 
беззаветной преданности земле, сельскому хозяйству. 

В 2001году его предприятие ЗАО «Терек» наградили Ди-
пломом III степени за выпуск качественной продукции 
«Хлебобулочные изделия»

2002 год - Награждается золотой медалью ЗАО «Терек» 
за мед натуральный на 7-ой Выставке – ярмарке «Реги-
оны России – 2002»

2007 году вручили Почетную грамоту и благодарствен-
ное письмо коллективу ЗАО «Терек» за производство 
пантовой продукции отличного качества.

Мой дедушка - Ветеран труда. Имеет много грамот и 
благодарственных писем за вклад и развитее Усть-Кок-
синского района и Республики Алтай

В семейном архиве хранились вырезки из районной 
газеты, это заметки о моем дедушке. В книге «Сибирь в 
лицах» напечатана биография моего дедушки.

В 2015 году дедушка с бабушкой переехали жить в г. 
Горно – Алтайск, поближе к нам, потому что в деревне у 
них сгорел дом.

 Дедушка всегда говорил: «Где родился, там и сгодил-
ся». Поэтому, он никогда не стремился уехать из своего 
села, даже тогда, когда жить в селе было очень трудно, 
голодно. Пережив трудные времена перестройки, де-
душка всю свою жизнь посвятил развитию сельского 
хозяйства в родном селе.

Дедушка не представляет свою жизни без работы. Он 
часто говорил в шутку: «Умру без работы». Работа необ-
ходима ему, как кислород для дыхания. Сейчас он нахо-
дится на пенсии, но все равно продолжает работать. 

Жизненный путь моего дедушки – положительный 
пример для всей моей семьи и для меня. Он очень до-
брый, отзывчивый человек. 

На примере моей семьи я понял, что любые испыта-
ния и невзгоды можно преодолеть, если рядом с тобой 
родные, надёжные люди, которые придут на помощь в 
трудную минуту. 

Мой дедушка очень уважаемый человек в селе. Про-
фессионал своего дела, очень требовательный, грамот-
ный руководитель. Надежный любящий муж, отличный 
отец, прекрасный дедушка и просто хороший человек, 
готовый прийти на помощь в трудную минуту. 

Я сделал вывод, что мой дедушка – великий труженик, 
которым я горжусь.

Рисунок 1.  Дедушка Клепиков Алексей Тихонович, бабушка 
Клепикова Татьяна Антоновна

Рисунок 2. Наша большая семья
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Рисунок 3. Родители моего дедушки: Тихон Ануфриевич,  
Екатерина Ивановна

Рисунок 5. Мы с дедушкой

Рисунок 4. Я с дедушкой и бабушкой

Рисунок 6. Государственное Собрание - Эл Курултай 
Республики Алтай третьего созыва (2001-2006 гг.)

Рисунок 7. Государственное собрание - Эл Курултай 
Республики Алтай (2001 - 2006 гг.) 2006 год
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Рисунок 8. Диплом

Рисунок 10. Диплом

Рисунок 9. Диплом

Рисунок 11. Благодарность

Рисунок 12. Грамота



120

СЕМЕНОВА Наталья Алексеевна
МБОУ Хреновская СОШ№1
Воронежская область

Аннотация
Бабуля и дедуля. По-другому я не могу называть этих 

замечательных людей. Я испытываю к ним непреодоли-
мую нежность и уважение, так как всё детство я провела 
у них. Да и сейчас провожу времени с ними. Поэтому я бы 
хотела поподробнее рассказать про них и наши совмест-
ные путешествия.

Думаю, ни у кого нет такой бабушки, как у меня. Мне 
с ней очень интересно. Дружба с бабушкой у нас креп-
кая. Мы можем говорить с ней обо всём: о школьных 
уроках, об увлечениях, о друзьях, о путешествиях. Я могу 
доверить ей любую свою тайну. Обычно, придя домой из 
школы, всегда спрашиваю, чем она занималась дома без 
меня. Люблю слушать бабушкины увлекательные расска-
зы о путешествиях, которые она совершала в молодости. 
Иногда прошу её рассказать одну и ту же историю не-
сколько раз. Слушая её, я представляю, что и я была там 
с ней и всё видела своими глазами.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ С БАБУШКОЙ. 
Бабуля и дедуля. По-другому я не могу называть этих 

замечательных людей. Я испытываю к ним непреодоли-
мую нежность и уважение, так как всё детство я провела 
у них. Да и сейчас провожу времени с ними. Поэтому я 
бы хотела поподробнее рассказать про них и наши со-
вместные путешествия.

Моя бабушка Наталья Николаевна всю жизнь работа-
ет в школе учителем начальных классов, даже выйдя на 
пенсию, она продолжает работать. Потому что, она живет 
этим, ей безумно нравится ее работа. Часть жизни она 
посвятила другим детям, отдавая любовь и заботу. До сих 
пор многие ее ученики приходят к ней, чтобы вспомнить 
школьные годы, которые важны для каждого из нас.

Несмотря на это, бабушка не в меньшей степени отда-
вала всё свое внимание мне. Она всегда пыталась за-
ниматься моим образованием и еще с детства бабушка 
расширяла мой кругозор, поэтому мы вместе узнавали, 
что-то новое и интересное. Она старалась приобщить 
меня к труду и наделить самыми лучшими качествами 
в человеке. Сейчас, когда я выросла, мы также много 
общаемся и обсуждаем уже более взрослые темы, но 
для неё я всегда буду ее маленькой девочкой.

Мой дедушка Яков Петрович всю свою жизнь прора-
ботал ветеринарным врачом, помимо этого учил моло-
дых студентов. Дедушка хоть давно и ушел с работы, до 
сих пор пользуется большим почетом и уважением, к 
нему спустя столько лет люди обращаются за советом. 
Дедушка скучает по работе, но его увлечения и хобби 
занимают у него свободное время.

Если посмотреть на их дом и отношения, то для меня 
это будет являться примером настоящей заботы и люб-
ви, несмотря ни на какие жизненные трудности и обсто-
ятельства. В их жизни царит гармония, отчего каждый 
раз приходя к ним, мне хочется забрать с собой эту ат-
мосферу. Я очень рада, что именно они мои бабушка и 
дедушка, потому что такие люди подают положительный 
пример и настраивают на правильные жизненные ори-
ентиры. (Но это ещё не конец моего повествования).

Самое мое любимое увлечение с бабулей и дедулей – 
это путешествия. Что может быть лучше этого? Я даже не 
могу себе представить — это так здорово! Ведь каждому 
человеку нужен отдых…

Я очень люблю путешествовать. Свежий ветер в лицо, 
ощущение чего-то удивительного впереди и небольшая 
грусть о том, что оставляешь позади. Это непередава-
емое чувство ожидание и вот, наконец, первый шаг на 
пути к новому… Путешествии, именно такие чувства одо-
левают меня, когда я решаюсь совершить его. И чем 
более оно необычное, далёкое, длительное, тем эти чув-
ства сильнее.

Для меня, главное познавать не виденные ранее ме-
ста вместе с близкими для меня людьми! Когда я путе-
шествую, то получаю потрясающие эмоции, заряжаюсь 
энергией, а также борюсь со скукой и рутиной.

Одним из последних наших путешествий, которое мне 
запомнилось ярче остальных, была поездка на море. Это 
было незабываемое приключение! Мы проходили по 
много километров в день, изучали культуру народа, его 
традиции и обычае. Больше всего мне нравилось сидеть 
по вечерам на берегу моря и любовались закатами, а 
иногда даже и ночным небом. Ведь именно в такие мо-
менты вы сближаетесь со своими родными, слушаете 
интересные рассказы из их жизни, прислушиваетесь к 
советам, и ощущаете себя самыми счастливыми людьми 
на планете, потому что знаете, что вы любимы и любите 
сами. Цените те теплые, искренние моменты с бабушкой 
и дедушкой. Кто, как не они поддержат вас в трудную 
минуту, кто, как не они выслушают вас, когда это необхо-
димо. Цените! Ведь эти неповторимые, важные моменты 
навсегда останутся в вашей памяти, и именно благодаря 
бабушкам и дедушкам мы до сих пор ощущаем то чув-
ство, которое погружает нас в детство.

Я с большим нетерпением жду предстоящие путеше-
ствия с бабушкой и дедушкой, которые станут частью 
моих воспоминаний и частью моей жизни… 
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Мои путешествия с 
бабушкой и дедушкой

Выполнила: Семенова Наталья ученица 10 класса

МБОУ Хреновской СОШ№1

Поездка на море

Поездка на море
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КРАЧУН Вероника
МБДОУ ЦРР - детский сад №20
Алтайский Край

Аннотация
Наша семья любит заниматься спортом в свое сво-

бодное время. Каждый из членов семьи стал настоящим 
профессионалом в своем виде спорта. Поэтому когда 
встал вопрос о темы для конкурсной работы выбор был 
очевиден. На семейном совете прежде обсудили концеп-
цию, формат и разделили роли:

- Алёнка снялась в главной роли для видеоматериала;
- Дедушка отвечай за подготовку грамоты своей и ба-

бушки;

- Бабушке поручили найти фото своего времени;
- Старшему брату вменили подобрать фон к слайдам;
- Папа сделал подборку и обработку фото;
- Мама как главный режиссёр и дизайнер оформила 

саму презентацию.
Когда все материалы были собраны, приступили к мон-

тажу. Каждый слайд обсуждали все вместе и придумыва-
ли поясняющие надписи.

Весь творческий процесс занял три дня, который до-
ставил море положительных эмоций и позитива.

ДОРОГИЕ МОИ ХОРОШИЕ. 
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ХРАМОВА Юлия Васильевна
МОУ СОШ № 15
г. Егорьевск, Московская область

Аннотация
Конкурсная работа направлена на укрепление связей, 

развитие взаимопонимания между поколениями, что яв-
ляется важнейшим фактором укрепления семейных тра-
диций и ценностей.

Юлия рассказывает об увлечениях своей семьи. «Се-
мьи бывают разные: есть спортивные, интеллектуаль-
ные, моя семья – музыкальная».- Так, начинает она свою 
работу. Рассказывает о бабушке и дедушке, которые не 

только играют на музыкальных инструментах, но и явля-
ются руководителями ансамбля.

Дедушка, папа и дядя уже очень давно занимаются со-
вместной игрой. Они организовали свою семейную груп-
пу! Семья Юлии имеют множество дипломов и наград.

Семья Храмовых любезно поделились из своего семей-
ного архива фотографиями и видео-выступлением.

ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ! 

Всероссийский конкурс 
«Дорогие мои, хорошие!»

Номинация 
«Семейные традиции»

Выполнила ученица 8 г класса МОУ СОШ № 15 
Города Егорьевска Московской области

Руководитель Грязнова КВ,
учитель истории МОУ СОШ № 15 

Храмова Юлия

Семьи бывают разные: есть спортивные, интеллектуальные, 
моя семья - музыкальная. 

Меня зовут Храмова Юлия. 
Мне хотелось бы познакомить вас со своей дружной и музыкальной семьёй. 

Моя бабушка,
Храмова Надежда Алексеевна,

была участницей в художественной
самодеятельности. Сама она приезжая с
Ульяновской области. Бабушка
участвовала в различных хорах. С 1985 г.
она 30 лет была участницей фольклорного
ансамбля «Шкатулка», ансамбль ездил на
выступления по многим городам России.
Ёе мама, Матвеева Александра
Васильевна, всю жизнь была участницей
в художественной самодеятельности,
играла на балалайке, пела старинные
песни и частушки.

Мой дедушка,
Храмов Вячеслав Анатольевич, 
родом из города Егорьевска. Окончил
Новомосковскую музыкальную школу в
городе Новомосковск, Тульской области.
Он учился игре на баяне, на балалайке, на
аккордеоне, на пианино. Всю свою жизнь
он посвятил музыке. Много лет был
руководителем оркестров народных
инструментов в ДК имени Конина,
аккомпаниатором при хоре. 30 лет
отработал в школе искусств, преподавал
игру на народных инструментов: это
балалайка, гармонь, баян. Активно
участвовал в художественной
самодеятельности. Сейчас руководит
хором русской песни «Гуслица».
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Мой папа, 
Храмов Василий Вячеславович,

с 7 лет учился игре на балалайке,
баяне, ходил в кружок
«Лошкари».

Мой дядя ,
Храмов Алексей Вячеславович,

учился игре на гитаре, на
балалайке, научился хорошо петь.
Он также участвовал в
художественной
самодеятельности, работая в
разных домах культуры. Сейчас
он работает в доме культуры
поселок Новый звуковым
режиссером и преподаёт игру на
гитаре. Постоянно участвует в
городских районных областных
фестивалях, конкурсах.

Репетиция «Задоринки»

Дедушка, папа и дядя уже очень давно
занимаются совместной игрой. Они
организовали свою семейную группу!
У них определённый репертуар
сложился, играют такие пьесы как
«Надоело воевать», попурри на тему
русских песен, песни про Родину,
пьеса «Задоринка» и многое другое. В
группе папа играет на ложках и
гитаре, дядя на балалайке, дедушка на
баяне и гармони. Также принимают
участия и в интернет конкурсах. Таких
как Международный конкурс
Солнцеворот весна 2022г.

Трио Храмовы
Вячеслав Анатольевич,
Василий Вячеславович,
Алексей Вячеславович
исполнение «Задоринка»

Выступление 
Трио с хором «Гуслица»
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Храмов Вячеслав Анатольевич с хором «Гуслица»

Трио с Пьесой 
«Задоринка» получили 

Гранд-При, как 
участники в районном 
конкурсном Фестивале 
Воскресенского района. 

Сама, я, с 4 лет занимаюсь
хореографией, выступала на
конкурсах и фестивалях. Сейчас
танцую хип – хоп.
Бабушка и дедушка всегда были
для меня примером.






