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Акимова Юлия Афанасьевна,  

Корякина Елена Николаевна 

                                                                   Ставропольский край 

Битвы на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. нашли достойное отражение во множестве печатных изданий. 

И совсем не большое место занимают страницы, рассказывающие о 

боях на Северном Кавказе. Битва же, развернувшаяся в этом регионе, 

заслуживает не меньшего внимания. Воспоминания казаков 4 гвардей-

ского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса знакомят нас с из-

нуряющими рейдами этого корпуса в ходе освобождения восточной 

части Ставропольского края, в том числе Ачикулакского района.  

Война в Нефтекумский район (бывший Ачикулакский) пришла в 

августе 1942 года. Уже в сентябре на ачикулакскую землю пришли во-

евать с ненавистным врагом наши освободители – 4-й гвардейский Ку-

банский казачий кавалерийский корпус под командованием генерал-

лейтенанта Николая Яковлевича Кириченко. Корпус состоял из лиц не-

призывного возраста: до 18 лет и после 50 лет. Это были добровольцы. 

О боевых действиях этого корпуса, о жестоких боях в ногайской 

степи мы узнаем из воспоминаний ветеранов. Эти горькие воспоми-

нания очевидцев рассказали потомкам, чего стоила нашей стране По-

беда над фашистской Германией. Подробное описание боя под селом 

Урожайным есть в тетради, присланной в 1983 г. Дмитрием Павлови-

чем Хоруженко, бывшим начальником политотдела 9-й гв. кавдиви-

зии. 

17 октября 1942 г. 9-я гвардейская дивизия 4-го гвардейского Ку-

банского казачьего кавалерийского корпуса громила фашистский гар-

низон в селе Урожайное. Первый взвод 30-го кавполка под командова-

нием старшего лейтенанта Ивана Еременко и политрука Николая Оре-

хова в количестве 20 человек был оставлен в заслоне у Камыш-Бурун-

ского леса. Боевая задача была предельно ясна: не пропустить фашист-

ские танки к Урожайному. Боевое задание казаки выполнили ценой 

своей жизни: не пропустили немецкие танки к селу. Казаки сражались 

насмерть. Это был подвиг сродни подвигу панфиловцев, сражавшихся 

у стен Москвы.  

О подвиге первого взвода мы узнали благодаря Сильвестру Гор-

диенко, ординарцу командира, чудом оставшемуся в живых, и крас-

ным следопытам средней школы №1 города Нефтекумска. Среди сра-

жавшихся казаков был сын полка Леонид Синолицын. По воспомина-

ниям Д.П.Хоруженко, только в своих попытках овладеть мостом через 
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Куму враг потерял 10 танков. Фашисты несли большие потери и в жи-

вой силе. Поле боя было усеяно вражескими трупами. А через не-

сколько дней около сотни таких трупов было обнаружено в камышах. 

Тяжелый урон был нанесен и казакам: они потеряли убитыми 40 чело-

век и ранеными 126. Кроме того, казаки потеряли убитыми 71 лошадь. 

Особенно жестокие бои происходили за населенные пункты, пре-

вращенные гитлеровцами в укрепленные узлы обороны. Таким узлом 

стал Ачикулак, куда немцы спешно перебросили танковую бригаду осо-

бого назначения генерала Фельми. Подробные описания боя за Ачику-

лак даны в письмах Ивана Ивановича Сердцова и Лены Мухиной.  

Из письма санинструктора 36-го кавалерийского полка Лены Му-

хиной: «31-го октября в 1942 году нам было приказано подготовиться 

к переходу на Ачикулак, и подготовиться так, чтобы ни одна металли-

ческая часть не звенела. Кони были раскованы, все металлические ча-

сти замотаны тряпками. Мы двигались то рысью, то шагом, то спеши-

вались и вели коней на поводу. К рассвету 1-го ноября мы достигли 

указанного района. Неожиданно опустился густой туман, видимости 

почти не было. Эскадроны развернулись в боевой порядок и шли на 

исходные позиции очень тихо. Вдруг раздался одинокий выстрел. Кто-

то от сильного напряжения нажал пальцем на пусковой курок кара-

бина. И началось… Туман постепенно рассеивался. И мы уже заметили 

очертания Ачикулака и трассирующие пули, летящие нам навстречу. 

Раздавались автоматные очереди. Начался затяжной бой. Мы залегли. 

Огонь со стороны немцев был настолько сильный, что мы не могли 

поднять головы. Я была в первой цепи. Передали, что на правом 

фланге раненый, я подползла, перевязала…» 

Из воспоминаний бывшего командира 1-го эскадрона 42-го 

кавполка 10-й гв. кавдивизии 4-го гв. КККК Сердцова Ивана Ивановича: 

«Тактический замысел операции был куда лучше, но не получил своего 

осуществления. Внезапности не получилось. На рассвете враг обнару-

жил нас на исходных позициях, и завязался ожесточенный бой. Из аула 

Бияш и села Кара-Тюбе подошли с тыла немецкие танки… Почти пол-

ные сутки пришлось нам сражаться в огненном кольце. Отразили 11 тан-

ковых атак, подбили и уничтожили около десятка танков и до 200 солдат 

и офицеров. Много мы тогда потеряли и своих боевых товарищей».  

Казакам, которых подвела разведка, не обнаружившая присут-

ствия танков особого назначения генерала Фельми, не удалось захва-

тить Ачикулак. Они понесли огромные потери: около 3 тысяч воинов 

остались лежать в ногайской степи.  
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В бою под Ачикулаком погибла санинструктор Маша Козлова, 

любимица казаков. Девушке было 17 лет. Геройски погиб Шапи Ах-

вердиев, чей прах покоится под вечным огнем в г. Нефтекумске. Ге-

ройски, бросившись под танк с гранатой, погибла Таня Паюк, девушка 

с Украины, партизанка. И многие, многие молодые люди, отдавшие 

свои жизни за свободу и независимость нашей страны... 

О бое за село Новкус-Артезиан мы читаем в воспоминаниях Бо-

риса Семеновича Духовного, бывшего начальника политотдела; Ва-

дима Прокофьевича Садовниченко; Михаила Павловича Давыдова, ко-

миссара 36-го кавполка 10-й дивизии.  

«Главные силы 10 кавдивизии, основу которой составлял 36 

кавполк, овладели Новкус-Артезианом, блокировав тем самым маги-

стральную дорогу Буденновск – Моздок. Фашисты не могли смириться 

с потерей таких важных коммуникаций и 1–2 декабря с ожесточением 

штурмовали Новкус-Артезиан», – пишет В.П. Садовниченко.  

Неувядаемой славой овеяно имя артиллериста 36-го кавполка Ай-

дамира Ахметовича Ачмизова. В течение шести часов, оставшись один 

у боевого орудия, он вел бой с фашистскими танками, преграждая им 

путь к аулу Новкус-Артезиан. Врага, рвавшегося к г. Моздоку, где со-

средотачивались силы Советской армии для наступления, надо было 

задержать, во что бы то ни стало. Такова была боевая задача у 4-го гв. 

Кубанского казачьего кавалерийского полка. Айдамиру Ачмизову пер-

вому в корпусе было присвоено звание Героя Советского Союза (по-

смертно). Весть о подвиге Айдамира Ачмизова облетела все части кор-

пуса, и далеко окрест разносились поэтические строки лейтенанта 

А.Исакова, посвященные герою:  

Враги не выдержали боя, 

Который длился пятый час. 

Увенчан лаврами героя –  

Ачмизов выполнил приказ... 

Это были бои так называемого «местного значения». В учебнике 

истории дети узнают о битве под Полтавой, где погибло тоже три ты-

сячи русских воинов. Эта битва стала исторической. За три века, что 

прошли с тех пор, подобные потери превратились в потери «местного 

значения»: такова жестокость кровопролитной войны 20 века.  

Мы храним память о казаках-освободителях, понимаем цену 

того, что они совершили. Это наши освободители. В память о погиб-

ших под селом Ачикулак возвышается холм Памяти на Казачьем поле. 
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А в каждом населенном пункте района – памятники и обелиски погиб-

шим казакам. 

 

 

Беляева Эльфера Шаяхметовна 

Пермский край 

Батериковской школе в декабре 2019 г. исполнилось бы 90 лет, но 

ее в октябре 2018 г. ликвидировали. Несмотря на это, 17 августа 2019 

г. был организован вечер встречи выпускников школы в честь пред-

стоящего юбилея школы. В этот день на средства бывших учителей и 

выпускников школы на месте первого здания школы был установлен 

памятник – стела «Данга лаек мэктэбем», что в переводе с татарского 

языка обозначает «Моя школа достойна прославления». Читателям эн-

циклопедии «Победители» хочу поведать, за какие заслуги был уста-

новлен памятник школе. 

Батериковская школа находилась в деревне Батерики Березов-

ского района Пермского края. Батерики – это татарская деревня. Ее 

название произошло от имени основателя, которого звали Байтерэк, а 

располагается она на берегу реки Шаква. В 1924 г. на областном 

уровне (тогда область была Уральской) было принято решение вы-

брать ее местом для строительства национальной семилетней школы. 

Выбор места строительства, предполагаем, был определен географи-

ческим расположением Батериков. Если выше по течению реки Шаквы 

находились деревни Аитково, Чукбаш, Малая и Большая Шадейка, 

Канабеки, Грязнуха, то ниже по течению – Ванькино, Антонково, а со-

всем рядом – Кулига и Поздино. В строительстве школы-интерната 

принимали участие жители всех этих татарских деревень. 

28 сентября 2019 г. в городе Лысьва Пермского края прошла кон-

ференция «Шаквинские татары: история и современность», на которой 

краеведы огласили, что шаквинские татары – это самая северная этни-

ческая группа татар Пермского края, которая имеет свои уникальные 

особенности в языке, устройстве быта. На этой же конференции мной 

был представлен доклад «Батериковская школа – образовательный 

центр шаквинских татар и кузница педагогических кадров». Впервые 

на краевом уровне была оглашена история Батериковской школы. 

Надеюсь, что публикация в энциклопедии «Победители» поможет 

огласить ее историю еще более широкому кругу россиян.  

Итак, в Батериках обучение детей было организовано с 1921 г., но 

историю Батериковской школы исчисляют с декабря 1929 г. Все-таки 
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в 1929 г. впервые в деревне построили школу, второй такой по вели-

чине и статусу в округе не было. Потолки были высокие, классы про-

сторные, светлые, теплые. С сентября 1930 г. школа обрела статус се-

милетней школы. Первым директором назначили товарища Туфай-

лова. Возможно, для важности называли его больше по фамилии, и 

установить его имя так и не удалось. Вторым директором была Ахтя-

мова Марьям Назмиевна. 

Первый выпуск семилетней школы состоялся в 1933 г. Из семи 

выпускников двое – Султангулов Нурулла и Сиразетдинов Шара-

фулла, из второго выпуска – Назыров Мунир и Кадыров Газиз, из тре-

тьего выпуска – Беляев Миннихан – выбрали профессию учителя. Они 

окончили Пермское татарское педагогическое училище и работали 

учителями в начальных школах. То есть с первых лет школа начала 

ковать педагогические кадры. С началом Великой Отечественной 

войны молодые учителя ушли на фронт, а вернувшись, продолжили 

свою работу в школах. Директором Батериковской школы в годы Ве-

ликой Отечественной войны работала Назырова Зайтуна Садыковна.  

В 1957 г. Батериковская семилетняя школа была преобразована в 

среднюю школу. Директором назначили Бактикова Данияла Галимо-

вича, преподавателя Кояновского педагогического училища, участ-

ника Великой Отечественной войны. Он сумел создать коллектив из 

образованных, талантливых учителей, которых в разные годы обучал 

сам в педучилище. По сей день в Батериках в памяти и в почете Клара 

Муллануровна Хусаинова, Тайсин Фарит Ягофарович, супруги Аль-

фия и Рахим Галины, супруги Шамси и Эльза Латыповы, супруги Ха-

рис и Савия Мурсалимовы, Пятышева Валентина Михайловна, учи-

тель химии из Перми, супруга Данияла Галимовича, Муниба Насы-

ровна. 

Средняя школа сделала пять выпусков. Первый выпуск состоялся 

в 1960 г.: 16 юношей и 5 девушек. Выпускник этого года Зимакаев Ра-

фаиль Султанович после службы в армии окончил Пермский педагоги-

ческий институт, затем в родной школе преподавал биологию и химию. 

Выпускник 1963 г. Кабышев Раиф Мутыгуллович стал учителем фи-

зики, 25 лет возглавлял коллектив родной школы, удостоен звания «За-

служенный учитель Российской Федерации». Харида Багизова, по 

мужу Дашкина, получив профессию учителя биологии и химии, начав 

педагогическую деятельность в родной школе, в 1976 г. переехала в Са-

мару. В вечерней школе №12 города Самары, директором которой она 
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работала, вначале организовала татарскую воскресную школу, а с 1 сен-

тября 1994 г. при этой школе было открыто татарское дневное отделе-

ние для учащихся 7–11 классов. 29 апреля 1997 г. главой города Самары 

подписывается Постановление №611 «Об открытии муниципального 

общеобразовательного учреждения школы «Яктылык» с углубленным 

изучением татарского языка и культуры г. Самары». Директором назна-

чается отличник просвещения, заслуженный учитель Республики Та-

тарстан, заслуженный учитель Российской Федерации Харида Дашкина 

– выпускница Батериковской средней школы 1964 года. 

В сентябре 1964 г. Батериковскую среднюю школу преобразовали 

в восьмилетнюю школу. Выпускники получали среднее образование в 

районной школе, а желающие получить профессию учителя поступали 

учиться в Осинское педагогическое училище Пермской области, затем 

получали высшее образование в вузах Перми, Казани, Елабуги. 

Из выпускников этих лет хочу назвать Мухаеву Замиру Ах-

набовну – кандидата филологических наук, заместителя директора по 

учебной работе Лысьвенского филиала Пермского национального ис-

следовательского политехнического университета; Атняшеву Венеру 

– учителя татарского языка и литературы, заместителя директора по 

национальному образованию школы №92 города Казани; Беляеву 

Асфию, учителя татарского языка и литературы, завуча общеобразова-

тельной средней школы №22 города Набережные Челны. Коллектив 

учителей Канабековской основной школы соседнего Лысьвенского 

района почти на 100% состоит из выпускников Батериковской школы. 

«Я восхищаюсь своими выпускниками», – так написал как-то в 

районной газете директор школы Кабышев Раиф Мутыгуллович. Дей-

ствительно, они достойны восхищения, каждый из них сумел состо-

яться, добиться своих целей, в чем выпускники школы признаются на 

вечерах встречи. 

Как не скажешь, что Батериковская школа сыграла историческую 

роль в образовании шаквинских татар. Она являлась кузницей педаго-

гических кадров, ее выпускники вносили и сегодня вносят достойный 

вклад в историю Пермского края, других регионов Российской Феде-

рации, в сохранение и развитие национальной культуры, татарского 

языка. Именно за эти заслуги в честь ее 90-летия и был установлен па-

мятник 17 августа 2019 г. 

В 1984 г. школа вновь стала средней. В школе было организовано 

начальное профессиональное обучение, имелся образцовый приш-

кольный участок. В 1999 г., кстати – в год 70-летия школы, было 
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начато строительство комплекса «Средняя школа – детский сад», ко-

торый к 2002 г. был подведен под крышу. 

Несмотря на это, в 2006 г. Батериковскую среднюю школу одно-

сторонне реорганизовали в основную школу, в 2008 г. в начальную, 

в 2010 г. в деревне ликвидировали детский сад, а в 2018 г. и школу. Для 

жителей деревни это были самые трагичные события. Пять раз съез-

дили в Москву, в приемную Президента Российской Федерации, но 

остались неуслышанными. 

Со школой мы связывали и связываем свое будущее. Мы живем 

в добротных домах, началась газификация деревни, у нас нет проблем 

со связью, с электричеством, с водой, есть ежедневное сообщение с 

райцентром. Нашим детям есть куда вернуться жить, но их детям нет 

в деревне ни детского сада, ни школы. Мы просили и просим прави-

тельство Пермского края достроить объект – с дальнейшим введением 

агрошколы, детского сада, клуба, библиотеки, фельдшерско-акушер-

ского пункта и спортзала. Только тогда сохранится наша деревня, и со-

хранимся мы –со своей этнокультурой и родным языком.  

Мы считаем, что Батериковская школа за свой вклад в образова-

ние достойна и памятника, и возрождения, и современного здания.   

 

 

Борисенко Кристина Сергеевна  

Рук. – Попова Елена Ивановна 

Республика Башкортостан 
От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

                                                                                  Расул Гамзатов 

Война несет разрушения, боль, страдания и смерть. С каждым го-

дом все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной 

войны, блекнут образы, стираются острые переживания. Время не 

остановить. Ветеранов войны, тружеников тыла, живущих рядом с 

нами, – единицы. Но память о войне жива. Она – в памятниках и обе-

лисках, стоящих на городских площадях и в сельских парках, на по-

желтевших военных фотографиях в наших альбомах, на страницах 

учебников по истории, в воспоминаниях ветеранов.  

Идут годы: уже почти семьдесят четыре года нас озаряет пламя 

Победы в Великой Отечественной войне… Звенящая тишина стоит над 
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старыми, заросшими травой окопами. Эти незаживающие раны земли 

никогда не забудут самую страшную войну 20-го века.  

Я горжусь тем, что мои предки мужественно сражались против 

фашизма, горячо любили свою Родину. Мне хочется рассказать всем о 

моем прадедушке – Бабине Федоре Филлиповиче.  

Моего прадедушку, участника Великой Отечественной войны, 

я не застала: он умер до моего рождения, в 1996 году. Много раз моя 

мама рассказывала мне о нем, а бабушка показывала старенький аль-

бом, где хранятся пожелтевшие фотографии, бережно хранимые 

нашей семьей.  

Мой прадедушка родился в 1917 г. в селе Богородское Шарлык-

ского района Оренбургской области. Он окончил Учительский инсти-

тут и после войны работал учителем географии в Ратчинской средней 

школе Шарлыкского района Оренбургской области (с 13 августа 

1947 г.). 

В далеком 1941-м году его призвали в Красную армию, где сна-

чала он учился на командира танка в полковой танковой школе в го-

роде Георгиевске. Окончить танковую школу прадедушка не смог: 

началась Великая Отечественная война. 

В этом же году прадедушку зачислили в действующую армию в 

качестве башенного стрелка в так называемый «Батальон смерти» (там 

были коммунисты, и их первыми «бросали» в атаку). С поля боя воз-

вращалась в лучшем случае треть бойцов. На фронте он был уже 

26 июля 1941 г.  

Во время атаки под городом Ярцево Смоленской области праде-

душка получил осколочные ранения ног. С июля по ноябрь он нахо-

дился сначала в полевом госпитале, а затем в тыловом госпитале в по-

селке Вахруши Слободского района Кировской области. Затем праде-

душку демобилизовали.  

Дома он пробыл до 25 июля 1944 г. В 1944 г. прадедушку вто-

рично мобилизовали, зачислив страшим линейным надсмотрщиком в 

970-й отдельный батальон связи. За взятие городов в Силезии 

(Польша) прадедушка имел 4 благодарности от Верховного главноко-

мандующего И.В.Сталина. Также он был награжден медалью «За от-

вагу» (этой наградой мой прадедушка очень дорожил). 19 декабря 

1945 г. прадедушка был вторично ранен (в голову) и демобилизован 

уже окончательно. Среди наград прадедушки имеются ордена Красной 

Звезды, Отечественной войны II степени. В 1954 г. ему была вручена 

медаль «За доблестный труд». Но самой главной наградой для моего 
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прадедушки, я думаю, стала жизнь, встреча с моей прабабушкой, их 

счастливая и долгая жизнь, постройка нового добротного дома, рожде-

ние трех сыновей.  

Прадедушка прожил долгую, трудную, но счастливую жизнь. 

Вместе с прабабушкой Дмитриевой Антониной Закхеевной они всю 

жизнь проработали в школе. Скольких ребят они выпустили во взрос-

лую жизнь! 

К 60-летию Победы в селе Ратчино воздвигли «Стену памяти» – 

тем, кто ушел из села воевать с фашистами. На черном граните золотом 

горят имена павших и вернувшихся с поля боя – танкистов и артилле-

ристов, летчиков и пехотинцев, рядовых и офицеров. Есть там и фами-

лия моего прадедушки.  

Герои Великой Отечественной войны не забыты, они по сей день 

живут рядом с нами… 

 

 

Бутина Зинаида Николаевна 

                                                                    Республика Бурятия 

Село Подлопатки образовалось в начале 18 в. Большая часть насе-

ления – потомки русских старожилов. Кроме них, в селе проживают 

семейские, буряты, татары, украинцы и представители других нацио-

нальностей. Село Подлопатки получило свое название от местности. 

В окрестности села был Барица – святое место, где молились буряты. 

После молебна они оставляли от овец и лошадей кости – лопатки, от-

сюда и произошло название Подлопатки. 

Первыми жителями села, по преданию, являлись ссыльные пере-

селенцы. Ими были Денисов Петр и Шайдуров Иван. Они жили в вой-

лочной юрте и занимались в основном скотоводством. Позднее к пер-

вым двум поселенцам в окрестности села приехали другие. 

 В 1804 г. была организована Мухоршибирская волость, в кото-

рую вошли и Подлопатки. Накануне Октябрьской революции село 

Подлопатки состояло из 300 хозяйств единоличников с населением 

2000 человек. В 1921 г. в селе была создана партийная организация. Ее 

члены проводили большую работу по поднятию разрушенного хозяй-

ства и развитию культуры села. В декабре 1929 г. в Подлопатках орга-

низована коммуна. В нее вошли 80 дворовых бедняцких, середняцких 

и батрацких хозяйств. В 1968 г. образован совхоз «Авангард».  

До 1900 г. в селе не было школы, медицинского пункта, не говоря 

о клубе и библиотеке. Главным украшением села являлись церковь и 
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дом попа. Первое здание школы в Подлопатках было построено в 

1912 г. Здание состояло из двух классов, коридора и учительской ком-

наты. В 1920 г. была развернута четырехкомплектная школа, в которой 

работали четыре учителя. В 1935 г. построено новое здание семилет-

ней школы и состоялся первый ее выпуск. А в 1957 г. был произведен 

первый выпуск средней школы. Директором школы долгое время ра-

ботала Кальсина Вера Владимировна, после нее – Смирнов Михаил 

Порфирьевич. В 1963 г. построено новое каменное здание школы на 

320 мест. Сейчас в школе 111 учащихся. 

Подлопатинский детский сад был открыт 1 февраля 1965 г. в при-

способленном старом здании сельской больницы.  

В 1950 г. открылась больница на 5 коек. В 1964 г. построена боль-

ница на 25 коек.  

Село Подлопатки известно тем, что здесь находились на поселе-

нии декабристы братья Борисовы – Андрей и Петр. Они были нераз-

лучны с детства. Оба получили домашнее образование и воспитание. 

Служили юнкерами в одной и той же артиллерийской бригаде. Позд-

нее стали основателями и активными участниками «Общества Соеди-

ненных славян». Петр Андреевич стал инициатором и автором присяги 

члена общества. Это была клятва на верность. В ней автор выразил вы-

сокие принципы товарищества, преданности делу служения Отече-

ству.  

Бедные армейские офицеры простого происхождения без связи в 

высшем свете – это они подняли войска в Новгород-Волынске и поспе-

шили на помощь восставшему Черниговскому полку. Восстание по-

терпело поражение...  

Братья были осуждены по первому, самому жестокому разряду, 

закованы в кандалы и в числе первых восьми декабристов отправлены 

в Сибирь. В трудах и увлечениях братья неразлучно дожили до окон-

чания каторжных работ. На поселение их отправили в село Подло-

патки. 

В Подлопатках они прожили почти два года (1839 – 1841 гг.). 

В течение этих двух лет Борисовы продолжали заниматься естествен-

ными науками, помогали местным жителям решать разные житейские 

вопросы. Они изучали местную флору, делали ее описание и зари-

совки. Вели небольшое домашнее хозяйство, выращивали овощи, при-

водили в порядок коллекции, привезенные из Петровского завода, до-

полняя их местными образцами, составляли гербарии, материалы для 

которых собирали в окрестностях села.  
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Летом 1841 г. братья были переведены в село Малая Разводная, 

близ Иркутска, где они и похоронены. 

В селе Подлопатки установлена мемориальная доска в честь двух 

братьев-декабристов. Их имена носит одна из улиц...  

В Великой Отечественной войне участвовали почти все мужчины 

села. Было мобилизовано на войну 360 человек. Часть призванных на 

фронт мужчин служили на востоке, 250 человек на Западном фронте. 

Погибло на полях сражений 126 человек.  

В Подлопатках родился Герой Советского Союза – Денисов Осип 

Андреевич.  

В исторические дни контрнаступления Красной армии под Моск-

вой начал свой боевой путь рядовой Осип Денисов. Часть, в которой 

служил Денисов, часто перебрасывали с фронта на фронт. В октябре 

1943 г. он служил на 2-м Прибалтийском фронте. Немцы взрывали за 

собой все мосты, чтобы воспрепятствовать нашим войскам организо-

вать переправу подошедших частей. Немецкие части держали оборону 

на реке Айвиексте. Сержанту Денисову было поручено подобрать сме-

лых ребят, воспользоваться темнотой и вместе с немцами перепра-

виться на тот берег, захватить хотя бы пятачок земли и оборонять его. 

Достигнув берега, группа Денисова заняла выгодные позиции и от-

крыла шквальный огонь по переправлявшимся гитлеровцам. Фашисты 

вели прицельный огонь по советским бойцам. Все наши бойцы по-

легли или были тяжело ранены, в строю остался один Денисов. Свыше 

часа он сдерживал натиск противника, перебегая от одного пулемета к 

другому и ведя огонь, пока не подоспели наши танки. Фашисты начали 

отступать. С удивлением смотрели танкисты на груду тел у моста и на 

одиноко стоявшего усталого сержанта с автоматом в руках... За храб-

рость и отвагу, смелость и находчивость при форсировании водной 

преграды, гвардии сержант Денисов был представлен к присвоению 

звания Героя Советского Союза. В центре села ему установлен памят-

ник, на здании школы – мемориальная доска, в его честь названа одна 

из улиц села...  

На Подлопатинской земле родились и выросли многие талантли-

вые люди, среди которых – художник Метелкина Мария Яковлевна. 

Родилась она в 1927 г. в крестьянской трудовой семье в селе Под-

лопатки Мухоршибирского района. После успешного окончания Ир-

кутского училища, Метелкина оказалась в творческом коллективе, 

сплотившемся под руководством Заслуженного художника РСФСР  

Цыренжапа Сампилова.  
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У Марии Яковлевны большой интерес проявлялся к натюрморту, 

к изображению вещей и предметов, к созданию портретов. Одним из 

лучших произведений является ее «Автопортрет». Важное значение 

Метелкина придавала жизни и быту бурятского народа. Наиболее из-

вестным ее полотно этой тематики является «Цветущая Бурятия». Раз-

ные периоды жизни народа Бурятии нашли свое отражение в творче-

стве Марии Яковлевны. Так, ликвидации неграмотности на селе посвя-

щена картина «Ликбез». Военному периоду она посвятила картины 

«Посылка на фронт», «Год 1944», «Письма отца с фронта». 

В 1975 г. состоялась ее первая персональная выставка. Ей было 

присвоено звание заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, 

а в 1981 г. – почетное звание народного художника Бурятской АССР. 

В 1998 г. М.Я.Метелкина часть своего художественного наследия пе-

редала в школьный музей.  

Не менее известна Фокина Валентина Сергеевна. Она родилась 5 

декабря 1950 г. в селе Подлопатки. Поэтический дебют Валентины 

Сергеевны состоялся несколько лет назад. В ее стихах выражено вос-

приятие окружающей нас действительности, глубокая взаимосвязь с 

родной землей, природой...  

В селе Подлопатки сегодня живет более тысячи человек. Рабо-

тают школа, детский сад, клуб, больница, библиотека. Люди села ра-

ботают дружно и живут с большой надеждой на лучшее будущее.  

 

 

Винниченко Светлана Алексеевна 

Московская область 

Судьба нашего поселка, его история со своими перипетиями, по-

бедами и поражениями, удивительной дружбой еще совсем молодых 

обитателей, а теперь уже умудренных опытом солидных людей, до-

вольно интересна. Как давно это было, но как хочется вспомнить и рас-

сказать. 

Наш военный городок, ныне поселок Молодежный, находился 

рядом с небольшими деревушками Малое и Большое Толбино, кото-

рые живописно расположились на берегах речки Петрички. И вот ря-

дом с такими местами и появился и наш городок – 1. А было это в да-

леком 1952 г. В то время международная обстановка была сложной. 

Советское правительство начало срочно укреплять вооруженные силы, 

в том числе войска противовоздушной обороны. Вокруг Москвы в ра-
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диусе 50 километров возникла необходимость создать кольцевую про-

тивовоздушную оборону. И начали размещаться зенитно-ракетные 

полки. 

Первые офицеры в городок приехали в ноябре 1952 г. – 32 инже-

нера и техника. Первая часть № 30574, созданная в 1952-м, была тех-

нической базой, где проходили службу около 1000 солдат и офицеров. 

В части ракеты заправляли горючкой, окислителем, заряжали боевую 

часть и отправляли по назначению. Первым командиром являлся пол-

ковник Москательников. 3а всю историю войсковой части № 30574 

было 4 командира: полковники Москательников, Кабанов, Павлов, 

Мацкевич. 

В 1953 г. приехали первые семьи. Жили по 2–3 семьи в одной 

квартире. Служба у офицеров была непростой. Часть боевая, часто зву-

чала тревога, и тогда офицеры брали с собой «тревожный чемодан-

чик», который стоял в каждой квартире ближе к входной двери, и ухо-

дили на день, два, а то и на три. А жены и дети тревожились и ждали 

их возвращения.  

Несмотря на все тяготы военной службы, жили весело, а главное 

– дружно. Входные двери квартир никогда не закрывались. Все празд-

ники отмечали вместе, пекли пироги и угощали соседей. 

Связь с поселком Львовский и Москвой была только через лес. 

Ходили по лежневке, сделанной из бревен, так как везде были сплош-

ные болота. Медицинское обслуживание осуществлялось в медицин-

ском пункте ПЗЦМ, до которого тоже было идти неблизко и все через 

тот же лес. 

В городке работали 2 деревянных магазинчика. Хлеб привозили 

1 раз в неделю. За молоком ездили на грузовике в деревню Никулино, 

где на ферме брали 3 бидона молока и по пол-литра раздавали тем, у 

кого были маленькие дети. Автобус в городок не заходил. Всем прихо-

дилось идти пешком на гору, чтобы сесть в него на бетонке. Так было 

до 1965 года. 

В 1952 г. начались первые занятия в школе, хотя школьного зда-

ния еще не было, а занимались в одной из квартир деревянного дома. 

Учились всего 2 смешанных класса: 1–3 и 2–4. Школьное здание было 

построено в 1953 г.  

Рос городок, увеличивалось число учащихся, школа набирала 

силу. Она стала уже восьмилетней. Ее выпускники после окончания 

восьми классов продолжали обучение во Львовской школе № 1, где 

становились одними из лучших. 
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Шло время. Взрослели дети. Расширялся городок. Школа уже с 

трудом вмещала ребят, которые учились в 3 смены. Нужна была новая 

школа. Толбинская средняя школа строилась 10 лет. И вот, наконец, 

1 сентября 1982 г. состоялось ее открытие. По тем временам это был 

настоящий дворец. Радовались дети, учителя, родители, командова-

ние. Но замечательная новая школа все равно была тесновата. Работать 

приходилось в 2 смены. И в 2005 г. свои двери распахнула новая ре-

конструированная Толбинская школа. 

А вот детского сада до 1962 г. не было. Занимались с детьми в 

одной из квартир каменного дома № 11. Первой воспитательницей 

была Пушкарева Валентина Михайловна. Только в 2007 г. сдали в экс-

плуатацию новый детский сад, который ждали более полувека. 

Шло время, техники становилось все больше. Возникла проблема 

ее ремонта. И в 1955 г. была основана войсковая часть № 20770. Это 

была база по ремонту ракетной техники. В 2015 г. часть отметила свой 

60-летний юбилей.  

В январе 1958 г. был построен солдатский клуб. А до этого вре-

мени фильмы показывали в одной из казарм, там же проводили собра-

ния городка, смотры художественной самодеятельности. А какая была 

художественная самодеятельность! Свои певцы, танцоры, акробаты, 

юмористы и чтецы. Хор городка добился таких значительных успехов, 

что удостоился чести выступать на сцене Театра Советской армии. Во 

втором отделе проходил срочную службу Марк Рудинштейн. Он при-

внес много ценного в развитие самодеятельного искусства нашей ча-

сти. Впоследствии он стал автором и создателем кинофестиваля «Ки-

нотавр», известным и уважаемым в стране человеком. 

Городок рос, строились жилые дома. Офицерские семьи полу-

чили возможность жить в отдельных квартирах. 

В 1960-е гг. был построен спортзал. Жизнь в городке с его вводом 

еще более преобразилась. Каждый вечер в нем собирались молодые 

офицеры и их жены. Они играли в волейбол, баскетбол, работало 

много спортивных секций. Около спортзала была сделана хоккейная 

площадка. В нашей части проходили службу знаменитый хоккеист 

Ляпкин, один из братьев Блиновых, так что учиться было у кого.  

В 1977 г. вместо в/ч 30574 была создана в/ч 92861, которая гото-

вила младших специалистов для войск ПВО. 

Сколько времени прошло с тех давних пор. Началась пере-

стройка, затем пришла ельцинская демократия. Даже сегодня трудно 
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поверить в реальность событий осени 1993 года. Участниками тех со-

бытий стали и наши 17 офицеров и прапорщиков под командованием 

командира части подполковника Ю.А.Бородина, которые готовы были 

встать на защиту Конституции. Они защищали подъезды № 8 и № 20 

в здании Верховного Совета. 

Городок наш поистине легендарный. Здесь служили и проживали 

ветераны Великой Отечественной войны. В честь них в мае 2015 г. 

была высажена Аллея победителей и установлен памятный знак. Сей-

час, к сожалению, в живых остался только один ветеран – пехотинец 

10-й Гвардейской армии 85-й стрелковой дивизии Поздняк Евгений 

Григорьевич.  

Каждый человек, воспитанный в нашем обществе, обязан свято 

хранить память о тех, кто воевал за наше счастье и мирное небо. Уси-

лиями краеведов Толбинской школы, командира в/ч № 20770 подпол-

ковника Стажинского и депутата горсовета Карбовца Г.Н., была вос-

становлена могила бывшего командира в/ч 30574 полковника Каба-

нова И.С. – участника Великой Отечественной войны. В мае 2009 г., 

благодаря поисковой работе краеведов Толбинской школы и помощи 

администраций Подольского района и Лаговского сельского поселе-

ния, был установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Жизнь не стоит на месте. Меняется время, меняются нравы, из-

меняет свой облик и наш поселок. 

Мы любим свой поселок. Хотим, чтобы он с каждым днем стано-

вился все краше. 

 

 

Вьюркова Елена Владимировна 

Саратовская область  

«Хвалынские пленэры» появились в начале 1980-х гг., когда чет-

веро молодых саратовских художников – В.Мошников, П.Маскаев, 

В.Апин и А.Кондрашов – поехали на этюды в Хвалынск. Работа оказа-

лась плодотворной, и уже в следующие поездки они приезжали с дру-

зьями. Регулярными эти поездки стали с 1988 г. Движение саратовских 

художников получило название «Хвалынские пленэры». В его основе 

– идея возрождения цветопластических исканий и духовных традиций 

русского искусства, в первую очередь – традиций саратовской живо-

писной школы, берущей свое начало в искусстве Виктора Борисова-

Мусатова, Павла Кузнецова, Петра Уткина, Кузьмы Петрова-Водкина. 
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С тех пор каждый август художники собираются в окрестностях Хва-

лынска, чтобы запечатлеть красоту меловых гор и волнующих Хва-

лынских пейзажей. 
Примерно посередине пути из Самары в Саратов на высоком пра-

вом берегу Волги лежит, окруженный лесистыми взгорьями с белыми 

меловыми выходами, утопающий в яблоневых садах, городок Хва-

лынск. Здесь, в Саратовской губернии Российской империи, 24 октября 

(5 ноября по н. ст.) 1878 г., родился Кузьма Сергеевич Петров-Водкин – 

живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог, заслужен-

ный деятель искусств РСФСР. Собственный стиль художника, художе-

ственно-теоретическая система особого пространственного видения, 

где главную роль играет принцип «сферической перспективы», переда-

ющей планетарный масштаб событий, позволил ему, изображая натуру 

в ракурсах сверху и сбоку, передавать ощущение «земли как планеты», 

по-своему «планетарно» и монументально. По этому пространствен-

ному принципу построено большинство произведений Петрова-Вод-

кина. Об истоках своего стиля он писал: «…здесь, на холме, когда я па-

дал наземь, передо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от 

пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал: я увидел землю как 

планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повто-

рять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. 

Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на 

отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, – я очу-

тился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. 

Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом за-

тоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что 

земля оказалась не горизонтальной, и Волга держалась, не разливаясь 

на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел 

на земной стене». Символическая живопись Петрова-Водкина велико-

лепно отражает настроения эпохи, а «Сферическая перспектива» ху-

дожника помогает ему передать величие человека, его «масштаб», дает 

новый необычный угол зрения. «Купание красного коня» (1912). 

«Мать» (1913), «Утро» (1917), «Матери» (1925), «Полдень. Лето» 

(1917), «Утренний натюрморт» (1918), «Фантазия» (1925), «Смерть ко-

миссара» (1928). Без творчества Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина 

трудно представить историю русского изобразительного искусства. В 

работах мастера своеобразно преломились многие принципиально важ-

ные черты нашей культуры, они оказывают несомненное влияние и на 

современных художников. 
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Хвалынск – потрясающий город со своим эпическим духом – ду-

хом старины, излюбленное место живописцев со всей России. Худож-

ники ежегодно приезжают в город, чтобы запечатлеть уникальность 

местной природы и старинной архитектуры. Прекрасные виды холмов, 

живописные панорамы города, широкий разлив Волги и сама энерге-

тика места навеивают сюжеты и композиции будущих произведений. 

С каждым годом число участников пленэров возрастает. К саратов-

ским художникам стали приезжать мастера из Москвы, Самары, Ниж-

него Новгорода, городов Сибири, Саратовской области, чтобы творче-

ски поработать, пообщаться с коллегами, посмотреть на профессио-

нальный уровень, на мастерство российских художников. Они живут 

одной коммуной, трудятся «артелью», обсуждают работы и ведут 

споры о художественных направлениях. Это богатейшая школа для 

каждого ищущего живописца. Художникам удается по-своему, разно-

образно и необычно увидеть и запечатлеть красоту волнующих хва-

лынских пейзажей, узнать много нового и интересного, получить твор-

ческий заряд и передать свое настроение от встречи с прекрасным. Ро-

дина художника Петрова-Водкина, несомненно, вдохновляет на твор-

ческие поиски и новые шедевры. 

Есть в Хвалынске художественно-мемориальный музей Петрова-

Водкина, состоящий из двух зданий: картинной галереи имени 

К.С.Петрова-Водкина, в которой представлены работы известных ху-

дожников России: Петрова-Водкина, Кукрыниксов, Н.Ромадина, Б.Ер-

молаева, а также саратовских художников В.А.Мошникова, Е.И.Маль-

цевой и др.  

2016-й год стал для художников особенным: политик В.В.Воло-

дин инициировал и поддержал большой проект – Всероссийский фе-

стиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина». Был торже-

ственно открыт памятник художнику (автор – член-корреспондент 

Российской академии художеств, заслуженный художник России Ан-

дрей Щербаков). C 2016 г. Хвалынск стал центром полномасштабного 

фестиваля художественного творчества. В 2018 г. художник и один из 

организаторов Хвалынских пленэров В.А.Мошников презентовал 

книгу «Живописный символизм. Услышать голос Саратовской 

школы», посвященную феномену Саратовской художественной 

школы. Издание осуществлено при поддержке Фонда развития совре-

менного искусства.  

Фестиваль проходит уже четвертый год и объединяет три поко-

ления художников. Этюды, созданные за несколько дней в Хвалынске, 
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чаще всего написаны в один сеанс, в одно касание и передают живое, 

непосредственное восприятие увиденного мотива. Художники, рабо-

тающие в разных манерах и стилях, с разными материалами, создают 

композиции, в основу которых положен увиденный и переработанный 

натурный импульс. Результаты двухнедельной интенсивной творче-

ской работы представляются на развернутой под открытым небом в 

центральной части города итоговой масштабной выставке, раскрыва-

ющей красоту Хвалынского края во всем его многообразии.   

На выставках, уже ставших ежегодными в Саратове, в областном 

Доме работников искусств выставляется большое количество новых 

пленэрных творческих работ художников. Разнообразны мотивы, тех-

ники, колориты, возраст авторов и мироощущение, но всех их объеди-

няет любовь к творчеству и родной Саратовской земле. У каждого ху-

дожника свой путь, но путь через Хвалынск. Идя по нему, открываешь 

для себя много нового и интересного… 

 

 

Гаврилова Дарья Евгеньевна 

Рук. – Крылова Наталья Владимировна 

Свердловская область 

Каждый год 9 Мая мы всей семьей ходим к Обелиску Славы, рас-

положенному в центре нашего города, на митинг, чтобы вспомнить 

наших земляков, погибших за Родину. Делаем это мы и потому, что 

оба моих прадедушки тоже участвовали в общем деле Победы.  

Прадедушка по папиной линии – Гаврилов Андрей Константино-

вич. О нем я знаю не очень много и в основном по рассказам моей ба-

бушки.  

Родился он 1 июня 1917 г. в селе Вутабоси Канашского района 

Чувашской АССР. С 1941 г. по 1942 г. прадед принимал участие в Ве-

ликой Отечественной войне. Воевал на Калининском фронте, был ми-

нометчиком. Был тяжело ранен в ногу. Лечение проходил в Москов-

ском военном госпитале. После излечения вернулся в родной колхоз, 

где трудился до выхода на пенсию. Умер 21 марта 1986 году в своем 

родном селе. За боевые заслуги был награжден орденом «Отечествен-

ной войны II степени», медалями «За Отвагу» и «За Победу в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Другой мой прадедушка по маминой линии, Шушарин Василий 

Степанович, в годы войны трудился в тылу. Он родился в 1910 г. в де-
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ревне Шаламы Ирбитской губернии в семье крестьянина. Инвалид дет-

ства (немой), он рано остался без родителей. Мальчик с детства при-

учался к деревенскому труду, с юных лет увлекся чеботарным делом, 

шил и ремонтировал обувь, поэтому был устроен сапожником в ма-

стерскую «Искра» в с. Байкалово, выполнял множество заказов, в том 

числе военных. 

Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал законом жизни для 

каждого советского труженика в городах и селах. Военное время Ва-

силий Степанович помнит только по работе. Из рассказа сына Шуша-

рина Михаила Васильевича: «…отец вспоминал, что по вечерам шил 

обувь и варежки для фронта, а днем трудился на конном дворе коново-

дом, ведь лошади в то время были основной тяговой силой; помогал 

ухаживать за колхозным скотом; возил сено, солому на лошадях. Затем 

разгружал телеги и складывал корма. Постоянно болели руки, спина. 

Было очень тяжело».  

Уже с первых дней войны крестьяне брали обязательства еже-

дневно выполнять две нормы: одну за себя, другую за товарища, ушед-

шего на фронт. Славные труженики тыла работали, не жалея сил. 

О том, что закончилась война, узнали на работе, когда трудились в 

поле. «Вот радость-то была! Все пляшут, поют, выходной в колхозе 

сделали!»  

Однако с окончанием войны работы в колхозе не убавилось. Пра-

дед продолжил работать коноводом. На пенсию вышел в 1970 г., а че-

рез месяц ушел из жизни. Трудное детство, тяжелая работа сказались 

на здоровье... 

Василий Степанович награжден орденом «Красного Трудового 

Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями ко Дню Победы. 

В 2005 г. вышла книга «Героев сельских имена», где можно найти 

информацию о моем прадеде. 

Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей. Кто-

то приближал Победу на фронте, а кто-то работал до пота в тылу, по-

могая фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила! 
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Гагиев Давид Васильевич 

Рук. – Марзоева Маргарита Германовна 

Республика Северная Осетия – Алания 

В живописнейшем месте, в селе Майрамадаг, на фоне Кавказ-

ских гор, возвышается гранитный обелиск, украшенный бронзовыми 

якорями и увенчанный красной звездой. У основания обелиска – во-

енно-морской флаг и медная табличка, на которой выбита клятва-обе-

щание: 

Мы клянемся, моряки-герои, 

Словом, флотским – твердым, боевым: 

Все, о чем мечтали вы, – достроим, 

Все, к чему стремились, – совершим!  

Читая клятву, многие задаются вопросом: какое отношение к 

этому месту имеют седые Кавказские горы и атрибуты Военно-мор-

ского флота? Это удивление понятно, ведь ничего не может быть про-

тиворечивей таких понятий, как горы и море. 

Не каждый в Осетии знает о том, что благодаря морякам, герои-

чески сражавшимся на майрамадагской земле, исход битвы за Кавказ 

оказался предрешенным... 

Суровый 1942-й год. Враг отчаянно рвется на Кавказ. В СССР в 

срочном порядке формируются новые воинские части и подразделения 

для защиты Кавказа от оккупантов. 

На базе военно-морских училищ, находившихся в Сумгаите 

(Азербайджан), формируется 34-я отдельная стрелковая бригада. Ядро 

бригады составили четыре стрелковых батальона, а также батальон 

станковых пулеметов, артиллерийские дивизионы, отдельный бата-

льон автоматчиков под командованием А.В.Ворожищева. 14 августа 

1942 г. в курсантских книжках ребят 1–2 курсов появилась запись: 

«Откомандирован на фронт». 

В последних числах октября 1942 г. батальон автоматчиков при-

бывает на территорию Осетии. В это время враг, прорвав оборону со-

ветских войск в районе Нальчика, неудержимой лавиной рванулся к 

Орджоникидзе: цель – завладеть городом и перерезать Военно-Грузин-

скую дорогу, по которой шло снабжение советских войск. Этим же пу-

тем гитлеровцы хотели прорваться в Закавказье, чтобы овладеть ба-

кинскими нефтяными ресурсами. 

В четырех километрах от Владикавказа гитлеровцы оказываются 

в окружении, но зная о том, что в Осетии есть еще одна дорога, веду-
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щая к Военно-Грузинской дороге, а затем и в Закавказье, в первых чис-

лах ноября фашисты предприняли попытку силами пехоты и танков 

прорваться через Майрамадаг к Суарскому ущелью. Путь им прегра-

дил батальон морских пехотинцев, в составе которого были предста-

вители 35 национальностей. 

Мой рассказ – о легендарном защитнике Суарского ущелья Ни-

колае Ивановиче Громове. Он родился в 1922 г. в городе Загорске в 

Подмосковье. Весной 1941 г. был призван в Красную армию и стал 

курсантом Каспийского ВВМУ имени С.М.Кирова. Николая Громова 

любили все. Никогда он не терял бодрости духа, своими шутками умел 

поднять настроение товарищам. 

Николай Громов не был новичком на войне, так как уже участ-

вовал в боях на Ленинградском фронте, а теперь должен был бить фа-

шистов в предгорьях Кавказа. У него был при себе спортивный ди-

плом среди юношей Московской области по стрельбе из винтовки, но 

во всем батальоне не было ни одной винтовки с оптическим прице-

лом. 

Стоя у обочины дороги в с. Майрамадаг, куда он прибыл в первых 

числах ноября 1942 г., Николай озабоченно всматривался в лица про-

ходивших красноармейцев, заглядывал также в обозные двуколки и 

кузова машин. Ни его товарищи, ни жители села, вышедшие навстречу 

защитникам, не могли понять, что ищет молодой моряк. И вдруг он 

подпрыгнул от радости, увидев снайперскую винтовку у одного из ра-

ненных бойцов. Но боец не хотел отдавать оружие! Николай и так и 

этак просил раненного, сопровождал повозку чуть ли не до второго мо-

ста за селом. Не устоял боец перед натиском Николая, отдал оружие, 

но просил счет убитым фашистам до сотни довести. 

Старшина 1-й статьи Николай Громов с первых же дней обороны 

Майрамадага стал грозой немецких оккупантов. А ведь ему было всего 

19 лет! 

Снайперская винтовка придавала азарта и смелости молодому 

бойцу. Ему хотелось, как можно быстрей испробовать ее в бою. И та-

кая возможность появилась 4 ноября 1942 года. В первом же бою на 

майрамадагской земле Николай Громов уложил девятерых гитлеров-

цев. В тот же день он с группой разведчиков отправился в ночную раз-

ведку. Благодаря ему, ребята вернулись с двумя пленными, противо-

танковой пушкой и боекомплектом к ней. Громов поспевал всюду. 

Едва наступали минуты затишья, он выходил на охоту со своей снай-

перской винтовкой... 
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На холмах за колхозными конюшнями немцы установили пуле-

меты. Они стреляли вдоль улиц, по крышам домов, держали под при-

целом любую точку в селе. Но фашистов уничтожал из снайперской 

винтовки Николай Громов – он постоянно менял позиции, появлялся в 

самых неожиданных местах. 

7 ноября 1942 г. защитники Суара отмечали в огне: фашисты ре-

шили покончить с горсткой защитников Суарского ущелья. Против ба-

тальона автоматчиков гитлеровцы бросили дивизию егерей, танки, мо-

топехоту. Ружье Громова оказалось бессильно против мощи танков, 

которые двинулись на позиции противотанковых расчетов. Тогда Ни-

колай перебрался к расчету противотанкового ружья. Он, взяв с собой 

курсантов, решил пробиться к группе Валентина Цомаева, которая от-

бивалась от наседавших «бранденбуржцев». Чтобы осуществить такой 

«небольшой» бросок, им надо было расправиться с четырьмя танками. 

Взяв связку гранат, Николай пополз к первому и подбил его. Затем он 

устроил засаду с расчетом 45-миллиметрового орудия в ближней ко-

нюшне – это был путь следования танков. Когда головная махина при-

близилась на расстояние в 100 метров, ворота конюшни раскрылись и 

последовал залп, за ним второй, потом третий. Орудие Громова успело 

подбить два танка. Прицельным выстрелом он попал и в гусеницу тре-

тьего танка, но тот остановился и стал стрелять. Тогда Коля взял снай-

перскую винтовку и единым выстрелом по смотровой щели заставил 

замолчать того, кто вел огонь. 

Рвались снаряды, танки загорались один за другим. Но гитле-

ровцы определили точку огня смельчаков – и прямым попаданием сна-

ряда расчет орудия Громова был уничтожен. 

Вражеские танки вынуждены были отступить. Пал смертью храб-

рых и легендарный защитник Майрамадага Николай Громов, рядом с 

телом которого лежала снайперская винтовка со 120 зарубками: слово, 

данное бойцу, курсант Громов перевыполнил! 

Николай Громов похоронен в братской могиле у самого входа в 

Суарское ущелье, куда рвались гитлеровцы и куда так и не дошли – 

благодаря героическим защитникам Майрамадага. Такие ребята, как 

Николай Громов, приумножили воинскую честь и славу России. Их 

бессмертный подвиг никогда не будет забыт! 
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Галкина Людмила Алексеевна, 

Ерков Сергей Евгеньевич 

Волгоградская область 

Антоновское сельское поселение Октябрьского муниципального 

района образовано в соответствии с Законом Волгоградской области 

от 15 декабря 2004 года № 968–ОД «Об установлении границ и наде-

лении статусом Октябрьского района и муниципальных образований в 

его составе». Административным центром является хутор Антонов. 

Расположен хутор в юго-западной части Волгоградской области. Уда-

лен от г. Волгограда на 160, от райцентра на 6 километров. 

Территория, на которой проживают жители в настоящее время, 

когда-то принадлежала 2-му Донскому округу. В ее состав входила 

станица Кобылянская, находившаяся при устье балки Голой в 17 вер-

стах от окружной станции. В юрт ее входили следующие хутора: Ан-

тонов при р. Есауловский Аксай в 64 верстах от окружной станции, 

Шестаков при р. Есауловский Аксай в 63 верстах от нее, Дураков при 

р. Есауловский Аксай в 62 верстах, Моисеев при р. Есауловский Аксай 

в 60 верстах. Хутор Антонов находится на плоско-возвышенной мест-

ности, по которой протекает речка Есауловский Аксай и пролегают 

балки Водяная, Широкая, Крутая и Неклинская. Грунт состоит в ос-

новном из солончаковатой земли и части чернозема. 

Из данных 1859 года. По правой стороне речки Есауловский Ак-

сай от устья балки Водяной на расстоянии 1 версты 350 сажень распо-

ложен хутор Антонов, в котором находятся 31 казачий двор из разных 

станиц (т.е. люди приезжие). 1887-й год был самым неурожайным го-

дом. В 1897 году число казаков донского войска и их семей составляло 

215 человек. В 1904 г. антоновским хуторским атаманом был Иван По-

пов. В архивном документе от 17 мая 1904 г. можно прочесть следую-

щие имена жителей х. Антонов, возможно, предков чьих-либо из ныне 

проживающих на хуторе: Федор Князев, Никифор Смирнов, Минай и 

Лука Поповы, Василий Бабаев, Василий Чипликов, Иван Семикин.  

В начале 1930-х гг. началось массовое заселение хутора Антонов. 

Вступление крестьян в колхозы началось в 1929 г. Были созданы ар-

тели и в хуторах Антоново-Шестаковского сельского Совета. В об-

ластном архиве есть скупая запись: «9 декабря 1929 года был органи-

зован колхоз «Светлый путь» в хуторе Антонов». Первоначально в 

колхозе «Светлый путь» состояло 60 хозяйств. В 1929 г. имелось 6,6 

тысячи гектаров земли, 23 пары волов, 20 лошадей, 2 верблюда, 10 плу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
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гов, 7 косилок. Первый трактор «Фордзон» был получен в 1930 г. Пер-

вым председателем был Бондаренко Борис Акимович. В 1931 г. артели 

хуторов Антонов, Ромашкин, Шестаков, Челеков, Моисеев, Клыков, 

Алексеевский (при станции Жутово) объединились в Крупколхоз. 

Председателем избрали Карелина. Через два года, в 1933 г., колхоз 

разукрупнили на три хозяйства. Каждому досталось по 20 двухлемеш-

ных плугов, по 3–4 ручных веялки и по 60–70 деревянных борон. Кол-

хоз Антоновский опять назвали «Светлый путь». В него вошли колхоз-

ники хуторов Антонов и Шестаков. Председателем избрали Моисеева 

Максима Герасимовича. Артель, объединившую крестьян х. Ромаш-

кина и пристанционного Алексеевского, назвали «Вторая пятилетка», 

в честь начавшейся пятилетки. Как назвали третью артель, объединив-

шую колхозников хуторов Моисеев, Клыков, Челеков, не известно. 

Позднее ее назвали «1-й ВСКУ» – 1-й Всесоюзный съезд колхозников-

ударников, который состоялся в феврале 1934 года. Председателем ар-

тели стал Ерков Василий Пиминович. 

В 1934 г. организована Жутовская МТС. Она обслуживала кол-

хозы Шестаковского сельсовета. Размещалась МТС в х. Шестаков. 

МТС имела на вооружении трактора СТЗ, выпущенные Сталинград-

ским тракторным заводом. Накануне войны колхоз засевал 2550 гекта-

ров пашни. В 1940 г. колхозники продали государству 300 центнеров 

зерна и 50 центнеров мяса.  

Не обошла стороной Великая Отечественная война и хутора Ан-

тоново-Шестаковского сельсовета. С 4 августа по 26 декабря 1942 г. 

его территория была оккупирована гитлеровцами. С фронта не верну-

лось 116 колхозников. Защитников хутора похоронили в братской мо-

гиле на центральной усадьбе колхоза. Позднее поставили памятник с 

именами похороненных. В 1965 г. поставили обелиск односельчанам, 

не вернувшимся с войны. Летом 1943 г. в колхозе «Светлый путь» 

было 120 дворов, в которых проживало 180 членов колхоза. 

В 1948 г. председателем колхоза избрали фронтовика Ивана Ти-

хоновича Татаренко. Почти четверть века возглавлял онхозяйство и 

вывел его в число лучших колхозов в районе. В 1955 г. колхоз впервые 

стал миллионером. Было создано племенное хозяйство по разведению 

пуховых коз придонской породы. В 1954 и 1958 гг. козы колхоза 

«Светлый путь» были представлены на ВДНХ. Колхоз наградили ди-

пломами и медалями. В 1971 г. приказом Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР племенная ферма колхоза «Светлый путь» утверждена 
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племенным заводом по разведению коз придонской породы. Это стал 

единственный в СССР племенной завод пухового козоводства. 

Колхозная птицеферма ежегодно продавала государству 370–380 

тысяч яиц. Коллектив ее возглавляла замечательная труженица Ульяна 

Григорьевна Лескина. По продуктивности птицы ферма занимала пер-

вое место в Октябрьском районе. За высокие показатели производства 

продукции Ульяне Григорьевне было присвоено звание Героя Социа-

листического Труда.  

В настоящее время колхоз не существует. Земельные паи колхоз-

ников обрабатывают несколько крестьянско-фермерских хозяйств. 

Сейчас территория сельского поселения составляет 19624,2 га, в 

том числе площадь населенного пункта 9,51 га. Основное направление 

деятельности хозяйствующих субъектов – растениеводство, жителей 

поселения – животноводство.  

На территории поселения расположены объекты социальной 

сферы: МОУ Ромашкинская СОШ, МОУ Ромашкинский детский сад 

№ 2 «Ромашка», МОУ Антоновский детский сад № 1 «Солнышко», 

Антоновский сельский дом культуры, Антоновская сельская библио-

тека, МУЗ «Октябрьская ЦРБ Антоновский ФАП», Антоновское отде-

ление почтовой связи. В хуторе проживают 1517 человек, имеется 589 

дворов.  

С 2009 г. главой Антоновского сельского поселения является Ер-

ков Сергей Евгеньевич. Завершена работа по газификации поселения. 

На сегодняшний момент 99% домовладений и 100% объектов социаль-

ной сферы отапливаются природным газом. Все основные дороги насе-

ленного пункта – с твердым покрытием. Имеется водопровод для снаб-

жения жителей питьевой водой. Завершены работы по уличному осве-

щению хутора. В 2008 г. завершилась работа по установке указателей 

с названием улиц и номеров домов. Одна из улиц названа в честь пред-

седателя колхоза «Светлый путь» Ивана Тихоновича Татаренко, при 

котором колхоз впервые стал миллионером. 

Благодаря хозяйственной жилке и лидерским качествам главы по-

селения Сергея Евгеньевича Еркова, поселение выиграло крупные де-

нежные гранты в областных конкурсах. Улучшилось комфортное про-

живание жителей: в сельском парке поставлены спортивные трена-

жеры и детская площадка, построен фонтан и спортивная площадка, 

обновлен памятник погибшим воинам и СДК, проложен асфальт около 

социально-значимых учреждений. Намечены большие планы по улуч-

шению социально-бытовых условий односельчан. 
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Голованова Лариса Октавиановна, 

Иванилова Ирина Михайловна 

Краснодарский край 

Детская школа искусств станицы Павловской Краснодарского 

края – это творческий коллектив, который является активным пропа-

гандистом музыкального, хореографического и художественного ис-

кусств. Это центр детей и взрослых в области художественно-эстети-

ческого образования детей. Школа располагается в большом четырех-

этажном здании, построенном по индивидуальному проекту (1989). 

Общая площадь школы 7791,4 кв. метра; в ней два концертных, два 

хореографических зала, библиотека, 76 просторных классов, выста-

вочный зал. 

Около 30 лет директором школы работал Н.И.Помуран, нынеш-

ний руководитель – И.М.Иванилова.   

Открывается дверь школы – и вы попадаете в большой холл. Лю-

бой посетитель – ученик, родитель, гость – может познакомиться с до-

стижениями учащихся и преподавателей. На полках выставочных вит-

рин стоят кубки, дипломы, примеры декоративно-прикладного искус-

ства. Оформлены стенды с фотографиями из цикла «Концертная жизнь 

школы».  

В школе много творческих коллективов: оркестр русских народ-

ных инструментов «Музыкальный сувенир» – победитель краевых и 

российских конкурсов в городах Краснодар, Ижевск, Санкт-Петербург 

(худ. рук. Коваленко Е.А.), образцовый вокальный ансамбль «Планета 

детства» (худ. рук. Гайдина О.В.), образцовый хореографический ан-

самбль «Ритм» (руководители Володина Е.А. и Романюкина Т.А.), ан-

самбль скрипачей «Пиццикато» (худ. рук. Григоренко Л.Ю.), хоровые 

коллективы учащихся младших и старших классов (худ. рук. Рец 

Е.Ю.), Детский эстрадный оркестр (худ. рук. ГончаровА.С.), вокаль-

ный ансамбль преподавателей «Рождество» (худ. рук. Пенова О.Ю.), 

инструментальный ансамбль «Интермеццо» (худ. рук. Иванилова 

И.М.). 

Свою историю школа ведет с 1959 г., когда по инициативе руко-

водства района была открыта детская музыкальная школа, где начи-

нали свою трудовую и творческую деятельность четыре преподавателя 

и 48 учащихся, обучавшиеся игре на баяне и фортепиано. В начале 

1990-х гг. открылось отделение хореографии, а в 1991 г. решением 

райисполкома Павловская детская музыкальная школа преобразована 
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в Детскую школу искусств. В 1992 г. создается отделение раннего эс-

тетического развития – «Маленькая школа», где обучаются дети четы-

рех-, пяти- и шестилетнего возраста.  

Широка география поездок образцового ансамбля «Ритм», свя-

занная с его участием в фестивалях и конкурсах различного уровня: 

Тихорецк, Сочи, Краснодар, Анапа, Самара, Москва, Сергиев-Посад, 

Санкт-Петербург, Вологда, Великий Устюг, Казань, Чехия, Германия. 

И всегда ансамбль возвращается с победой. Ансамбль «Ритм» участ-

вовал в конкурсах «Московское время», «Невские созвездия», «Мор-

ская волна», «Достижение», «Мир грации и красоты».  

В 1998 г. совместно с СОШ № 2 на базе ДШИ создаются классы 

эстетической направленности и открывается общеэстетическое отде-

ление. В школе искусств были организованы четыре класса начальной 

школы. Здесь ребята проходили курс общеобразовательных и музы-

кальных предметов, которые чередовались друг с другом – для удоб-

ства и лучшего восприятия предметов учащимися. Куратор общеэсте-

тического отделения Л.О.Голованова в течение 17 лет вместе с коман-

дой преподавателей организовывала с учащимися музыкально-теат-

ральные представления, детские спектакли, праздники к Новому году, 

8 Марта, концерты, а также интересные поездки в филармонию и му-

зыкальный театр г. Краснодара. Из учащихся эстетических классов вы-

росли профессиональные музыканты и хореографы, которые работают 

во многих городах России. Первыми участниками вокального ансам-

бля «Планета детства» были учащиеся общеэстетического отделения. 

Они стали и первыми победителями на конкурсе в г. Сочи, затем участ-

никами фестиваля в Италии. Сегодня ансамбль – ежегодный участник, 

призер и победитель краевых, российских и международных конкур-

сов «Allegro», «В. Захарченко. Казачий маэстро», «Романсиада пред-

горья», «Музыкальный берег» (Краснодар, Горячий Ключ, Гурзуф 

(Крым)).  

В 2003 году реорганизуется детская художественная школа и вли-

вается в состав школы искусств как художественное отделение. Пер-

вым директором детской художественной школы в 1972 г. стал фрон-

товик – художник Василий Герасимович Черненко. Юность извест-

ного павловчанина прошла на просторах полей родной станицы Ста-

ролеушковской. Здесь он закончил семилетку. Потом – война. В 1943-

м попал на фронт. После соответствующей подготовки служил в зе-

нитно-артиллерийской части г. Архангельска. Молодые стрелки охра-

няли город от налетов немецких самолетов. Рисовать серьезно начал 
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еще в армии. А в мирное время решил стать учителем и окончил Крас-

нодарское художественно-педагогическое училище. Затем преподавал 

рисование и черчение в школах ст. Павловской. Немало сил, энергии 

отдал Василий Герасимович своему любимому детищу – детской ху-

дожественной школе. В настоящее время заведующей художествен-

ным отделением является Обросова Е.Н., секцией декоративно-при-

кладного искусства – Любарцева Е.П.  

В 2000-е гг. начинает свою работу театральное отделение (руко-

водитель А.Н.Влащик), открывается эстрадно-джазовое отделение (ру-

ководитель О.С.Раков), класс народного пения. Школа по праву гор-

дится своими солистами, которые стали призерами и победителями, 

участвуя в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и выставках: «Святые 

заступники Руси», «Балтийское созвездие», «Детство цвета апельсин», 

«Море, горы, облака», «Музыка родного края», «Новогоднее волшеб-

ство», «Алмазный звездопад альянса», «Черноморские легенды», «По-

лифония сердец», «DrumsfestRussia» (в гг. Краснодар, Ейск, Ростов-на 

Дону, Анапа, Сочи, Гагры, Курск, Тула, Минск, Москва, Астрахань, 

Испания, Чехия). Спасибо преподавателям за их творческую актив-

ность: Иваниловой И.М., Ровной Л.А., Берестовой Е.В., Пеновой О.Ю., 

Ракову О.С., Чиж Е.А., Реуцкой О.В., Вохминой М.В., Обросовой Е.Н., 

Любарцевой Е.П., Милюку В.В., Ендеровой А.Д.  

В школе искусств активно работают ансамбли преподавателей: 

вокальный ансамбль «Рождество» (организатор Б.И.Серевко, затем ру-

ководила О.В.Гайдина, в настоящее время – О.Ю.Пенова). Ансамбль 

получил диплом лауреата за участие в VIII Открытом региональном 

фестивале церковных хоров «Господи Воззвах». Инструментальный 

ансамбль «Интермеццо» (рук. Иванилова И.М.) стал обладателем ди-

плома лауреата Краевого конкурса «Во славу Кубани, на благо Рос-

сии». Ансамбль русских народных инструментов «Карусель» имеет 

звание «народный», его бессменным руководителем в течение почти 

20 лет был Ю.В.Ткаченко. Ансамбль преподавателей «Чаривница» 

(рук. Иванилова И.М.) принял участие в фестивале «Кубань – террито-

рия дружбы», прошедшем при поддержке Краснодарской краевой об-

щественной организации «Центр национальных культур». 

В школе работают 44 преподавателя, 14 из них – выпускники 

школы, 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Кубани». Контингент школы составляет более 600 уча-

щихся. 
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Педагогический коллектив осуществляет обучение по всем видам 

искусств: музыкальное – фортепиано, струнные инструменты 

(скрипка); духовые и ударные инструменты (флейта, саксофон, труба, 

ксилофон, барабаны); народные инструменты (баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара); хоровое и сольное пение, хореография (классика, 

народный танец, ритмика, современный танец), художественное твор-

чество (живопись, декоративно-прикладное, дизайн, компьютерная 

графика). Открыто отделение духовной культуры (заведующая Кра-

пивная Э.Н.) и отделение «Альтернатива» – для учащихся от 14 лет и 

старше.  

Школа участвует в краевых целевых программах «Культура Ку-

бани», «Одаренные дети Кубани» (лучшие учащиеся за высокие ре-

зультаты в конкурсах были награждены премией губернатора), «Раз-

витие художественно-эстетического образования и воспитания в Крас-

нодарском крае». 

 

 

Головлёва Вита Викторовна, 

Винниченко Светлана Алексеевна 

Московская область 

Его военная судьба сложилась так, что он выжил в боевых схват-

ках на фронте. Как воин переднего края – пулеметчик, младший ко-

мандир, комсорг стрелкового батальона, он знал войну не понаслышке. 

На войне был шесть раз ранен и контужен. Воевал в составе 2-го При-

балтийского фронта 10-й Гвардейской Армии и Западного фронта. За-

кончил войну в 1945 г. в Курляндии. Рассказ – о жителе нашего по-

селка Молодежный г.о. Подольск, ветеране Великой Отечественной 

войны Евгении Григорьевиче Поздняке. 

Ему 95 лет, но как будто вчера он видит все, что было с ним на 

войне. Пришлось ему участвовать во многих боевых операциях: Риж-

ско-Вяземской 1943 г., Смоленской 1943 г., Режецко-Двинской 

1944 г., Рижской 1944 г. Был участником боев в Лубанской низменно-

сти, освобождал Ригу, узников лагеря смерти Саласпилс, участвовал 

в боях по окружению и ликвидации немецко-фашистских войск Кур-

ляндской группировки. Освобождал города Ржев, Зубцов, Сычевку, 

Вязьму, Дорогобуж, Ельню, Красный, Опочку. Евгений Григорьевич 

награжден орденами Отечественной войны I, II степеней, двадцатью 

боевыми и юбилейными медалями. Служил в пехоте – думаю, каждый 

знает, что это самый уязвимый род войск. По колено в грязи, в холоде, 
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голоде, по пояс в ледяной воде приходилось пехотинцам продви-

гаться по линии фронта. Но он выжил, выстоял и считал своим долгом 

говорить о том времени, пока есть силы и огромное желание встре-

чаться с детьми и молодежью, жителями поселка, солдатами и офице-

рами войсковой части № 20770, где он прослужил немало лет, – чтобы 

все знали правду о той страшной войне, имя которой – Великая Оте-

чественная. 

Живет Евгений Григорьевич в поселке Молодежном с 1960 г. 26 

лет прослужил в войсках противовоздушной обороны, гвардии пол-

ковник в отставке. Ему в его родном поселке дорого все: лес и улицы, 

любознательные девчонки и мальчишки, его сослуживцы и соратники. 

И как же он может молчать, если в поселке из живых свидетелей тех 

далеких военных лет он остался один. Поэтому он с удовольствием вы-

ступает на митингах в поселке, в районе, встречается с учениками Тол-

бинской школы, выступает перед жителями поселка, активно участ-

вует в работе Совета ветеранов.  

Еще на фронте Евгений Григорьевич начал писать стихи. К 90-

летию со дня его рождения в 2014 г. сотрудники Дома культуры ор-

ганизовали его творческий вечер «Юность моя боевая комсомоль-

ская». Он писал о войне, о земле, о любви. Писал шуточные басенки 

и фронтовые былинки. В 2015 г. на собственные средства с помощью 

своей внучки издал сборник «Литературные увлечения», тиражом 200 

экземпляров. Подарил книги ученикам 10–11 классов Толбинской 

школы, библиотеке и Дому культуры, гимназии г. Краснознаменска, 

где живет его дочь с семьей, солдатам и офицерам войсковой части 

№ 20770, медработникам Львовской больницы и Толбинской амбула-

тории, жителям поселка Молодежный. Чтобы оставить в памяти по-

томков воспоминания о Великой Отечественной войне, создал видео 

и фотоархивы, напечатал более 10 статей в газетах «Подольский ра-

бочий» и «Земля Подольская», которые с интересом читают его зем-

ляки.  

Наш ветеран участвовал в закладке капсулы в фундамент памят-

ника павшим воинам-землякам в поселке Молодежный в мае 2009 г. 

Вместе со школьницей Романцевской школы закладывал капсулу к 

подножию памятника Герою Советского Союза летчику Виктору Та-

лалихину в мае 2010 г. в поселке Кузнечики. Участвовал в посадке Ал-

леи Победителей в поселке Молодежном в мае 2015 г. Тогда было вы-

сажено 89 туй, символизирующих 89 фронтовиков, которые после 

войны служили на нашей территории.  
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Евгений Григорьевич поддерживает тесную связь с детско-патри-

отическим объединением «Альтаир» Толбинской школы. 5 лет являлся 

участником парада Победы в Москве. Он участвовал в акции «Знамя 

Победы» к 65-летию Великой Победы. Поднимал копию Знамени По-

беды на празднике в поселке Кузнечики г.о. Подольск в 2013 г. Был 

участником парада в поселке Кузнечики, посвященного 70-летию По-

беды.  

Сотрудничал с телекомпанией «Кварц» г. Подольска. В мае 

2015 г. стал победителем акции «Строки войны», объявленной теле-

компанией. 

Евгений Григорьевич с молодых лет играл в шахматы, составлял 

шахматные композиции. В 1984 г. выиграл кубок РСФСР и стал чем-

пионом РСФСР по шахматам. Имеет 12 дипломов как победитель рай-

онных, областных и всероссийских шахматных турниров. Долгое 

время возглавлял комиссию по шахматным композициям в городе По-

дольске. Принимал участие в сеансе одновременной игры на 100 дос-

ках в 1989 г. Посчастливилось ему играть с Талем, Геллером, Дворец-

ким, Долматовым, Разуваевым.  

За большую общественную работу он награжден 23 почетными 

грамотами и благодарственными письмами, а также знаками «Честь и 

Слава Земли Подольской», «За заслуги перед Подольским районом» 

III степени, грамотой губернатора Московской области Воробь-

ева А.Ю. 

Мы горды тем, что живем рядом с таким легендарным человеком. 

Стараемся не оставлять без внимания ветерана. Его навещают ученики 

Толбинской школы, сотрудники сельского Дома культуры. Постоян-

ное внимание и заботу проявляет к Евгению Григорьевичу админи-

страции города Подольска, микрорайона Лаговский, первичная орга-

низация Совета ветеранов поселка.  

Невзирая на такой почтенный возраст, Евгений Григорьевич го-

ворит, что готов шагать в ногу со временем, рассказывать молодым о 

подвиге нашего народа в те суровые годы Великой Отечественной, 

своим личным примером воспитывать у молодежи все самое лучшее и 

ценное: стойкость, мужество, любовь к Родине, чувство благодарности 

и милосердие. Когда чувствуешь, что ты полезен, – это и есть великое 

счастье!  
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Голоктионова Любовь Сергеевна 

Кемеровская область 

В нашем сибирском селе Чумай жила невысокая, хрупкая жен-

щина Галина Васильевна Филиппова. Скромная по характеру, но ее все 

знали в селе. Долгие годы она работала в совхозе, ухаживала за теля-

тами, была передовой работницей. Неоднократно награждалась почет-

ными грамотами за свой труд. Но мало кто из сельчан знало том, что 

довелось пережить Галине Васильевне в годы войны. О войне она 

знала не понаслышке, но не любила вспоминать о ней: слишком тяже-

лыми и горестными были воспоминания для нее...   

Семья Гали Толстой (девичья фамилия Филипповой) перед вой-

ной жила в деревне Пидьма Запорожского района Ленинградской об-

ласти. Деревня была красивая, располагалась между трех холмов, 

неподалеку протекала река Свирь. В семье росли пятеро детей, Галя 

была старшей, шел ей четырнадцатый год, мама ждала еще одного ре-

бенка.  

Осенью 1941 г. жителей их деревни решено было эвакуировать 

в тыл, так как приближался фронт. Люди быстро собрали необходи-

мые вещи, продукты и погрузились на баржу. Плыли несколько дней 

и ночей, куда – не знали. Но когда баржа причалила, все с ужасом 

увидели, что это причал их деревни: они приплыли назад. А со сто-

роны деревни уже слышалась немецкая речь, крики. Люди испуга-

лись, а это были в основном женщины и дети. Началась паника. Мо-

лодые парни, девушки прыгали в холодную осеннюю воду, пытаясь 

переплыть реку, но далеко не все смогли перебраться на другой берег 

реки, многие утонули. А те, кто был с детьми, вынуждены были вы-

садиться на берег и ждать своей участи. Через переводчика всем было 

приказано вернуться в свои дома и не выходить на улицу. Всю ночь в 

деревне слышались выстрелы, люди в страхе ждали, что будет с ними. 

Вскоре пришли немецкие солдаты и стали забирать скотину, но лю-

дей не трогали. 

Рано утром жителей погрузили на машины и повезли на железно-

дорожную станцию Токари. Там от машин до вагонов-теплушек с двух 

сторон плотной стеной стояли немецкие солдаты с собаками. Овчарки, 

натасканные на людей, рвались из рук немецких солдат и беспрерывно 

лаяли, чем наводили леденящий ужас на беззащитных женщин и детей. 

Здесь матерей оттеснили от детей. Было много крику, дети плакали. 

Бабушка Гали, ее тетя с четырьмя маленькими детьми, сама Галя с бра-

тьями и сестрами оказались в одном вагоне, а мама в другом. В дороге, 
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полуголодные, в тесных теплушках люди умирали, трупы выбрасы-

вали из вагонов. Умерла и тетя Настя в родах. Осталась бабушка одна 

со всеми внуками на руках.  

Привезли их в лес за Петрозаводском, поселили в бараки. В бара-

ках, кроме небольших печурок, ничего не было. Люди стали таскать 

хворост, палки, соорудили какие-то нары, чтобы можно было спать, 

растопили печь, согрелись. Потом пришел староста, всех переписал. 

Выдавали каждый день на человека по 200 граммов муки, немного 

соли и по 7 граммов сахара. Бабушка сахар ссыпала в небольшой ме-

шочек: мол, на «черный день». Есть хотелось постоянно, с этим чув-

ством вставали и ложились спать. Было разрешено ходить недалеко в 

лес, там собирали травы, грибы, ягоды, бабушка варила их. Тем и 

жили. О маме ничего не знали.  

Люди умирали каждый день, трупы грузили в машины и увозили. 

Спустя какое-то время в их барак пришел немецкий солдат и бросил 

бумажный пакет, сказав: «Это ваш брат». Бабушка бросилась к бумаж-

ному свертку, там был новорожденный ребенок. Быстро согрели воды, 

помыли его, завернули в рубашку. Бабушка из муки и сахара сварила 

мешанку, завернула в мягкую тряпочку и дала вместо соски, ребенок 

успокоился... 

Прожили зиму. Ребят постарше гоняли на работу – на заготовку 

дров. Новорожденный ребенок – без молока, без теплых вещей, в не-

человеческих условиях! – смог выжить. А весной ребята увидели, что 

к их бараку идет женщина, в ней они узнали маму. Она была очень 

худой: оказывается, она болела тифом и даже не знала, кто у нее ро-

дился. Но и ее судьба сберегла – она выжила. 

О том, что происходило за стенами лагеря, никто ничего не знал. 

Однажды, когда работали на заготовке дров, началась перестрелка, 

многие погибли. Галю ранило в ноги, ее доставили в медпункт, сде-

лали перевязку, и братья забрали ее в барак. Вскоре в лагерь пришли 

русские солдаты, среди них был и отец. Радости не было предела! Вся 

семья была выжила!..  

В концлагере Галина Васильевна находилась со своей семьей 

около двух лет. Но благодаря доброй, мудрой и мужественной ба-

бушке Анне Федоровне, прожившей, к слову сказать, сто один год, все 

ее внуки остались живы. А братик, родившийся в лагере, даже ни разу 

не заболел.  

После войны Галина Васильевна выучилась на счетовода. Около 

20 лет она работала в совхозе «Чумайский». Была очень скромной и 
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считала, что если она не воевала, значит – и подвигов не совершала. 

Но разве не подвиг – пережить все ужасы войны, тем более будучи ре-

бенком, и остаться в живых?! 

 

 

Голоктионова Любовь Сергеевна 

Кемеровская область 
До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас? 

Что гадать! – и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

Юлия Друнина 

В этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Война и женщина – понятия несовместимые. Но с началом Вели-

кой Отечественной войны многое изменилось в мировоззрении сооте-

чественников, когда весь советский народ, от мала до велика, встал на 

защиту Родины. 

В том числе и женщины. Военкоматы призывали в армию самых 

здоровых, выносливых девушек и молодых женщин.  

Я хочу рассказать об участницах Великой Отечественной войны, 

о скромных деревенских девушках, о наших односельчанках, светлый 

образ которых хранится не только в памяти родных и близких, но и в 

памяти многих чумайцев, – Антонине Ивановне Барабаш и Антонине 

Дмитриевне Дворниковой. 

Семнадцать лет было Тоне Галактионовой (Барабаш), когда ворва-

лась в ее жизнь война. Жила она тогда в Тисульском районе Кемеров-

ской области. После окончания семилетки и курсов воспитателей рабо-

тала в детском саду. Она очень любила возиться с ребятишками, работа 

ей нравилась. Но судьба распорядилась по-своему. В 18 лет принесли 

ей повестку из военкомата, и через несколько месяцев Тоня была уже 

на фронте. Перед этим их с подружкой Татьяной отправили в Красно-

ярск на курсы мастеров авиавооружения. А потом – на фронт.  

Антонина Ивановна вспоминала: «Привезли нас в город Орел, 

а там уже расформировали по воинским частям. Я воевала в составе 
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173-го авиационного штурмового полка, обслуживала самолеты, гото-

вила их к бою. Особенно тяжело было в 1942 – 1943 гг. Немцы рвались 

вперед, бомбежки были днем и ночью. Аэродромы наши тоже часто 

бомбили. Многие сослуживцы погибали, тяжело было на это смотреть. 

После бомбежек везде были воронки, руины, но и к этому, в конце кон-

цов, привыкли. Не могла только смириться с гибелью пилотов, когда 

не возвращались с полета. Летчики были молодые, красивые парни. 

Подготовишь его самолет к вылету, сядет парень в кабину, помашет 

рукой – и улетит. А ты ждешь, ждешь его, да так и не дождешься». 

Антонина Ивановна прошла всю войну, и День Победы встретила 

в Германии: «Наш полк стоял за Берлином, на немецком аэродроме. 

Мы также обслуживали самолеты, но вылетов было мало… Восьмого 

мая прибегает кто-то на летное поле и говорит, что война кончилась. 

Хоть и ждали мы уже это известие, а все равно растерялись. Не вери-

лось… А потом и кричали что-то, и плакали, и смеялись. В общем, ра-

дости не было предела. И опять сформировали эшелон и нас, девушек 

отправили на родину». 

А потом начались будни мирной жизни в сибирской глубинке. 

И опять работа с детьми, только уже в школе, пионервожатой.  

Антонина Ивановна имеет правительственные награды, медаль 

«За боевые заслуги», которую она получила в 1943 г., медали «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Герма-

нией», а также юбилейные медали «25 лет Победы», «30 лет Победы», 

«40 лет Победы», «50 лет Победы». 

Боевой путь Антонины Дмитриевны Дворниковой начался в ян-

варе 1943 г. Работала она в то время телефонисткой на Мариинской 

телефонной станции. Часто вместе с другими девчатами после работы 

прибегала на железнодорожную станцию, помогала выгружать из са-

нитарных эшелонов раненых, иногда приходилось сопровождать их к 

местам госпитализации. 

Однажды им довелось сопровождать эшелон с ранеными в г. Но-

восибирск. Когда эшелон был разгружен, девушек пригласили в воен-

комат. Там им сказали, что обстановка на фронте тяжелая и они нужны 

там. Недолго раздумывала Тоня, написала заявление с просьбой отпра-

вить на фронт и уже через 10 дней вместе с другими добровольцами 

ехала на фронт. Антонину Дворникову, как имеющую специальность 

телефонистки, направили в отдельный женский батальон связи, кото-

рый был придан 19-му гвардейскому стрелковому корпусу. 
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Антонина Дмитриевна вспоминала: «Мне не пришлось стрелять 

по врагу, я не была в первых рядах атакующих, наши телефонные стан-

ции были в тылу, а это 2–3 километра от передовых позиций. Но война 

есть война, доставалось и нам, хватало и бомбежек, и разрывов снаря-

дов. За два года войны только два раза довелось ночевать в нормаль-

ных условиях, то есть в помещениях, а так – то в блиндажах, то в зем-

лянке, то под открытом небом, да так, что голова и ноги на кочках, а 

спина в болоте… Но особенно тяжело было на маршах, ведь там не 

смотрят, девушка ты или мужчина-солдат, на фронте ты боец и ника-

ких скидок…» 

Антонина Дмитриевна награждена орденом «Отечественной 

войны II степени», имеет медаль Жукова, а также юбилейные медали 

«25 лет Победы, «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет Победы». 

Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Чем больше времени проходит с того знамена-

тельного дня, тем очевиднее становится величие этого события для 

всего человечества. 

 

 

Грекова Анна Владимировна  

Республика Саха (Якутия) 

 20 февраля 1932 года 75 комсомольцев и молодых коммунистов, 

более 200 молодых беспартийных горняков и горсточка старых шахте-

ров-бодайбинцев праздновали открытие первой на Алдане, первой в 

советской золотопромышленности комсомольско-молодежной шахты 

– шахты им. Александра Косарева.  

Много среди них было спецпереселенцев, насильно оторванных 

от родных мест, людей, пришедших на прииски в поисках заработка. 

Молодежь, в основном, прибывала по направлению комсомола, в том 

числе и из якутских сел. «И вот бывшие оленеводы, охотники, рыбо-

ловы, никогда до этого не видавшие промышленного производства, 

пошли в шахты, забои рабочими, в подсобные цеха, – вспоминал ста-

рожил прииска Петр Пляскин. – Трудно, конечно, в первое время при-

шлось ребятам и девчатам. Непривычная тяжелая работа, недоверие 

некоторой части старых рабочих – все это сказывалось на настроении. 

Но холодок растаял, молодежь втянулась в дело. Многие старые опыт-

ные рабочие принялись учить их премудростям шахтерской жизни. За-

кладывались новые шахты. Рабочих прибывало, а жилищ не хватало. 



40 
 

Жили в низких, длинных бараках, похожих на казармы, семейные от-

гораживались друг от друга дощатыми перегородками». Комсостав 

представляли двадцатитрехлетний зав. шахтой Рындин и молодые без-

усые мастера. Самым опытным горняком был старик Фома Васильевич 

Тарасов с 16-летним горняцким стажем. 

На всю страну прославилась и стала знаменитой шахта имени 

первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, которая распо-

лагалась на территории поселка Ленинский. «Косаревка» была школой 

стахановского движения в республике, совестью и честью первопро-

ходцев золотого Алдана, одной из самых славных страниц нашего се-

верного края. Зимой в 1932 г. на этой шахте зародилось движение «За-

жги свою звезду». Прошло 38 дней напряженной борьбы за план и кро-

потливой учебы, героических дней – и шахта, которая за все время сво-

его существования никогда не выполняла план, пришла к победе почти 

по всем показателям. План по золоту был выполнен на 136%, по ку-

бажу на 32%. Было поднято на-гора первые шесть тысяч кубометров 

песков. Была достигнута рекордная на тогдашнем Алдане производи-

тельность в 111% к плану. При плане 1,25 кбм. производительность на 

одного забойщика отошла на 1,39 кбм.  

Над копром ударной шахты была зажжена звезда пролетарских 

побед. В 1936 г. 1318 золотодобытчиков стали ударниками производ-

ства, 765 – стахановцами. В этом же году В.А.Рындина сменил М.Г.Ба-

лахнин. 

Через шахту прошли десятки наших земляков и посланцев ком-

сомола со всех концов нашей необъятной Родины. Здесь крепло интер-

национальное единство народов нашей страны, формировались рабо-

чие династии горняков-золотодобытчиков, в которых мастерство и 

опыт передавались от отца к сыну, от старшего брата – к младшему. 

Молодежь умножала трудовую доблесть отцов и стала действительно 

достойной сменой.  

В апреле коллектив энтузиастов одержал победу: апрельская про-

грамма была досрочно перекрыта по всем показателям. Первого мая, 

когда рабочий класс Советского Союза праздновал международный 

пролетарский праздник, здесь, на далеком Алдане, косаревский кол-

лектив подводил итоги своей работы. План по золоту был выполнен на 

156%, по кубажу на 107% и по производительности на 114%. Таких 

показателей никогда не видел золотой Алдан. Наверное, поэтому в 

этот день так радостно сияло солнце, бросая жгучие отблески на снега. 

Вот почему сегодня прятали улыбки Рындин и мастера, вот почему 
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секретарь партячейки Гриша Терновой ходил как именинник. Вот по-

чему такой мерной и четкой поступью шагала первомайская колонна 

косаревцев.   

Утром 13 мая прошлого года в шахту спустилась первая смена и 

с первых своих шагов натолкнулась на вечную мерзлоту и воду. При-

шлось сразу же взяться за парооттайку и динамит. Вперед пошли мед-

ленно, беря с бою каждый погонный сантиметр. Это была первая труд-

ность. Вторая трудность обнаружилась тотчас же вслед за первой: ди-

намиту было мало и пойнты парооттайки работали плохо, либо совсем 

не действовали, либо чрезмерно распаривали кровлю. Начались ку-

пола1. Каждая смена давала 2–3 купола. Пускали их даже лучшие и 

опытнейшие забойщики коллектива, даже лучшие ударники 7-й 

шахты. Упало настроение. Маловерами и нытиками были брошены в 

коллектив семена растерянности, паники и недоверия в свои силы. В 

контору одно за другим начали сыпаться заявления с просьбой об 

увольнении с работы. Рындина уже не было: дирекция забрала его для 

руководства завгорработами управления. Прежние сменные мастера 

Тарасов, Лакизо и Леднев ушли в отпуск. В шахту пришло новое руко-

водство во главе с товарищем Пушкаревым, которое тоже растерялось 

в этой суровой обстановке, что еще более увеличило растерянность и 

панику в коллективе. Особенно усугубляли создавшееся положение 

ежедневные подтопления шахты, так как водоотливное оборудование 

было изношено и неисправно.  

Смена в этих случаях выходила наверх на промывку отвала. Ча-

стые подтопления сбивали с темпа, мешали работать, сокращали про-

изводительность труда. Но коллектив был уже не тот – прежний, бод-

рый коллектив победителей. С широкой дороги большевистских побед 

он свернул на тропу поражений и провалов. Каждый день приносил 

новые неудачи. Угасал энтузиазм, и только небольшая часть лучших, 

закаленных коммунистов и передовых рабочих из русской и якутской 

смены продолжали идти вперед. В мае план был выполнен только по 

золоту, так как эта россыпь была богаче, чем россыпь 7-й шахты. А по 

производительности и кубажу план был провален. Фактическая произ-

водительность на одного забойщика отошла в мае на 0,82 кбм. вместо 

1,20 кбм. плановых. План по кубажу не был выполнен и наполовину, 

всего было поднято на-гора только 2215 кбм., что составляло 49% от 

плана. Растерял свои победы коллектив, потерпел тяжелое и сильное 

                                                           
1 Купол – образовавшееся после вывала угля и породы незакрепленное пространство. 
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поражение. В следующих месяцах 1932 г. дела пошли еще хуже. Реше-

нием приисковых организаций затушили на копре звезду пролетарских 

побед. Отобрали красное переходящее знамя. Не горела больше звезда 

– черной громадой стоял в сумерках северной летней ночи копер 

шахты. Первого августа, в международный антивоенный день, коса-

ревцы вышли на демонстрацию уже без красного знамени. Одна за 

другой сыпались на коллектив неудачи. Росла расхлябанность, участи-

лись прогулы. Однажды взорвался динамитный патрон на грохотах, за-

бытый в породе и поднятый на поверхность вместе с песками. Затем в 

котельной лопнули дымогарные трубы котла «Коккериль», и топку за-

лило водой. Котел выбыл из строя, а три других котла не справились с 

притоком воды. Вода начала быстро затоплять шахту. Это было ночью. 

Поднялась паника, горняки бросали забои и по колено в воде в беспо-

рядке бежали к подъемам. Наконец, наверх вышли все, за исключе-

нием трех рабочих. Из лесоспуска неслись глухие отчаянные крики о 

помощи. Бросились туда – и через полчаса оставшиеся в шахте были 

спасены…  

Шахта стояла трое суток. Перед глазами спустившейся под землю 

смены предстала мрачная картина: все выкаты снесло, крепление из 

лесоспуска и из забоев разбросало по всей шахте. Часть забоев была 

разрушена и размыта, крепление местами подмыло. В штреках и 

штольнях стояли лужи грязной воды… Наконец, стало ясно, что 

дальше так работать нельзя. Неисправность оборудования и низкая 

производительность труда не давали возможности эффективно ис-

пользовать средства, вкладываемые в эксплуатацию шахты. И шахту 

решили законсервировать. Насосы сняли, и вода затопила шахту. Она 

стала мертвой, и безжизненно смотрели в тайгу надшахтные сооруже-

ния… 

История с шахтой им. Александра Косарева – это частичка исто-

рии нашей Родины, в которой, к сожалению, имеют место не только 

взлеты, но и падения. Но тем и велика наша страна, что, несмотря на 

временные неудачи, мы каждый раз выходим победителями.  

Так было… И так будет!  
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Дегтярева Елизавета Валерьевна 

Удмуртская Республика 

С началом Великой Отечественной войны большая часть деяте-

лей искусства ушли на фронт. Казалось, что искусство и культура по-

гибнут и исчезнут навсегда. Однако, время и жизнь доказали обратное. 

Концерты, спектакли, чтение книг поднимали военный дух солдат на 

фронте, раненых в госпиталях, населения, работавшем в тылу.  

С началом войны в 1941 г. все помещения учреждений культуры, 

где располагались клубы и дома культуры г. Сарапула и Сарапуль-

ского района, были отданы под госпитали, под военные курсы и т.д. 

Самодеятельность перешла в цехи заводов, красные уголки, общежи-

тия.  

Работники культурно-просветительных учреждений выпускали 

стенгазеты и «боевые листки». Сельские клубы, избы-читальни орга-

низовывали агротехнические и зоотехнические кружки. В сельских 

клубах работали кружки художественной самодеятельности. Фронто-

вые бригады работников искусства давали концерты.  

Сарапульский драматический театр был настоящим спасением, 

где можно было отдохнуть и хоть на время забыть о войне. В отличие 

от Удмуртии в целом, когда все театры приостановили стационарную 

деятельность и перешли на концертную деятельность, в связи с пере-

дачей зданий под госпитали, Сарапульский драматический театр начал 

ставить патриотические спектакли.  

Первый после начала войны спектакль «Парень из нашего го-

рода» по пьесе К.Симонова состоялся в Сарапульском драматическом 

театре 17 июля 1941 г., а 31 июля летний театральный сезон закрылся 

пьесой Финна и Гусса «Ключи Берлина» о войне России с Пруссией и 

взятии Берлина русскими войсками в 1769 году. Эта историческая па-

раллель вселяла в сердца людей оптимизм и веру в победу. 

За сезон 1941 – 1942 гг. в Сарапульском драматическом театре 

были поставлены пьесы «Фельдмаршал Кутузов», «Фронт» Соловьева, 

«Батальон идет на запад» Мдивани, «Партизаны в степях Украины», 

«Платон Кречет» Корнейчука, возобновлены «Отелло», «Любовь Яро-

вая», «Егор Булычев».  

В 1942 – 1943 гг. Сарапульский драматический театр представил 

следующие спектакли: «УриэльАкоста» Гуцкова, «Плоды просвеще-

ния» Л.Толстого, «Вишневый сад» Чехова, «Виктуар» Александрова. 

Тему войны, патриотизма и героизма народа, во все времена вста-

вавшего на защиту своего Отечества, продолжают спектакли 
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«Надежда Дурова», «Олеко Дундич», «Жди меня» К.Симонова, «Пар-

тизаны» Каплера, поставленные на сарапульской сцене в последую-

щих сезонах. Но не забыта и классика русской и зарубежной драматур-

гии. Драмы «Гроза», «Вишневый сад», «Мачеха», комедии и водевили 

«Двенадцатая ночь», «Дама-невидимка», «Лев Гурыч Синичкин», «Ле-

карь поневоле» и многие другие постановки театра по-прежнему вы-

зывают большой интерес зрителей и не сходят с театральных афиш. 

Большой популярностью у жителей города Сарапула и Сарапуль-

ского района в годы войны пользовалась концертная программа «По-

ходный театр» под руководством заслуженного артиста УАССР Д.Да-

ворского, с которой артисты выступали в трудовых коллективах го-

рода Сарапула и Сарапульского района. 

Как и вся страна, Сарапульский драматический театр жил в 

напряженном трудовом ритме. Ежегодно давалось 220–240 спектак-

лей. Четыре дня в неделю (с четверга по воскресенье) спектакли шли 

на сцене театра, и хотя они начинались в половине девятого вечера, а 

заканчивались почти в полночь, зрительный зал был всегда полный. В 

остальные дни недели давались выездные спектакли для тружеников 

промышленных предприятий города Сарапула и колхозов Сарапуль-

ского района, шефские концерты и спектакли в госпиталях города Са-

рапула.   

По понедельникам в театре был выходной день, поэтому органи-

зовывались молодежные вечера, доход от которых шел в Фонд обо-

роны. Молодежные вечера пользовались большой популярностью, т.к. 

помимо хорошей культурной программы там обязательно были танцы 

под оркестр театра. 

В течение всей войны театр вносил свой вклад в достижение По-

беды, вдохновляя население города Сарапула и Сарапульского района 

на самоотверженный труд, даруя своим зрителям отдых, минуты радо-

сти и веселья, что было так необходимо в эти трудные, поистине тра-

гические годы.  

Культуру и искусство в годы войны помогали поддерживать биб-

лиотеки. В 1941 г. в Сарапуле работали 24 библиотеки, в том числе: 

Сарапульская городская библиотека, Сарапульская волостная библио-

тека, 16 школьных библиотек (9 – в начальных школах, 4 – в неполных 

школах и 3 – в средних школах), библиотеки среднеспециальных учеб-

ных заведений и промышленных предприятий. Общий библиотечный 

фонд Сарапула в 1941 г. составлял 65409 книг.  
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С первых дней войны перед библиотекарями Сарапула были по-

ставлены новые задачи, обусловленные требованиями военного вре-

мени. Библиотекам нужно было обеспечивать население самой свежей 

информацией о положении дел на фронте и в целом в стране, предо-

ставлять рабочим и служащим специальную литературу, а также ока-

зывать всемерную помощь фронту. 

Библиотеками Сарапула проводилась большая пропагандистская 

и массовая работа: беседы о книгах, «громкие читки» газет и журналов, 

книжные выставки. Читателями библиотек ежегодно становились 

около трех тысяч человек. 

Одной из основных задач библиотечной работы военных лет Са-

рапула было обеспечить книгами раненых, находящихся на лечении в 

госпиталях. В 1941 – 1945 гг. в Сарапуле размещались шесть госпита-

лей. В каждом госпитале имелась передвижная библиотека, за которые 

отвечала Сарапульская волостная библиотека. Также она обслуживала 

воинские части, располагавшиеся в Сарапуле и Сарапульском районе. 

Солдаты и офицеры с удовольствием читали предлагаемые им книги. 

Так, в 1942 г. в госпитальных «передвижках» числилось 5840 читате-

лей, которым было выдано 38407 экземпляров различных изданий. 

В 1942 г. в госпиталях были проведены 94 «громкие читки» периоди-

ческой и художественной литературы. В 1943 г. читателей числилось 

3807, а книговыдача составила 30407 экземпляров.  

Жители Сарапула и Сарапульского района также охотно ходили 

в библиотеки, ведь они были общедоступны, в них каждый мог зайти 

в любое время, почитать свежую газету, журнал, новую книгу, узнать 

новости о фронте. 

Опыт войны показал, насколько могучим оружием в борьбе за Ро-

дину может быть печатное слово. В военные годы книга, журнал, га-

зета вселяли уверенность в Победе над врагом, вдохновляли воинов 

и тружеников тыла на беззаветный подвиг, учили солдат и офицеров 

военному делу, помогали распространять и использовать военный и 

трудовой опыт. 

 

 

Добросова Любовь Александровна 

Республика Татарстан 

В каждом городе, в каждом поселке, деревне есть что вспомнить, 

о чем поговорить, узнать подробнее о земляках, геройски сражавшихся 

на фронтах Великой Отечественной войны или же трудившихся в тылу. 
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Спросите у любого из жителей поселка Дербышки, что находится под 

Казанью, в честь кого названа улица Липатова, и вы услышите в ответ: 

«В честь нашего отважного земляка, Героя Советского Союза Николая 

Липатова. Он горячо любил Родину и ради Победы над фашистами по-

жертвовал своей жизнью...» 

К 20-летию Великой Победы в 1965 г. учителя истории и литера-

туры школы №22 Советского района г. Казани дали своим ученикам 

задание: написать сочинение об участниках Великой Отечественной 

войны, которые до сих пор живут в Дербышках. Задание понравилось, 

увлекло. Так из сочинения Вити Головачева узнали о Герое Советского 

Союза Николае Дмитриевиче Липатове, мать которого была соседкой 

Головачевых. Прочли – и загорелись идеей создать в школе стенд, экс-

позицию, рассказывающую о подвиге героя, до ухода на фронт, как 

выяснилось, трудившегося на Казанском оптико-механическом за-

воде, который находится в Дербышках. Был создан штаб красных сле-

допытов, куда вошли как дети, так и учителя. Вместе они и занялись 

созданием экспозиции. Все, что принесли ребята, бережно собирали, 

решив: надо, чтобы в школе был свой музей. Шли недели, месяцы. 

Наконец, объявили, что 9 мая 1965 года в школе №22 поселка Дербы-

шки состоится открытие музея «Родина». На открытии присутствовали 

более 100 человек – участники войны, труженики тыла, родители, уче-

ники. Открывал же музей рабочий КОМЗа, Герой Советского Союза 

Петр Алексеевич Полушкин.  

Совет Музея разыскал однополчан Липатова, ветеранов 973-го 

артиллерийского полка 160-й Брестской Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Началась переписка. Выяснилось, что среди ветеранов диви-

зии много уроженцев Татарстана. Их приглашали в школу, где много 

интересного рассказали они о том, как сражалась 160-я Брестская 

Краснознаменная стрелковая дивизия и о нашем герое. А в 1986 г. Со-

вет музея пригласили в Москву на встречу с ветеранами дивизии. Под-

полковник запаса Никуленко Н.С., капитан Святов А.С., подполковник 

в отставке Ермоленко С.В. специально для нашего музея составили 

карту боевого пути 160-й Брестской Краснознаменной стрелковой ди-

визии. Вскоре красные следопыты добились, чтобы одна из улиц по-

селка Дербышки, улица Станционная, была переименована в улицу 

имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Липатова. В 

1982 г. на этой улице состоялось открытие памятника Николаю Липа-

тову, на котором присутствовал его однополчанин Александр Сергее-

вич Святов. 
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Центральное место в музее «Родина» занимает экспозиция о 

жизни и подвиге Николая Дмитриевича Липатова. Вот о чем она рас-

сказывает. 

Уроженец деревни Тимошкино Высокогорского района Татар-

стана, старший телефонист 973-го артиллерийского полка (160-я стрел-

ковая дивизия 70-й армии 1-го Белорусского фронта), Николай Дмит-

риевич Липатов был призван в действующую армию в апреле 1942 

года. Сражался на Западном, 2-м и 1-м Белорусских фронтах. Был ра-

нен, контужен. В ожесточенном бою на территории Польши на подсту-

пах к Варшаве воспитанник Осоавиахима Н.Д.Липатов повторил бес-

смертный подвиг легендарного Александра Матросова: закрыл своей 

грудью амбразуру вражеского дзота.  

А боевое крещение связист-телефонист из Казани получил в ве-

ликой битве под Москвой. Многое пришлось пережить ему в те гроз-

ные дни. Воюя в составе артиллерийского полка, рядовой Липатов по-

знал и горечь отступления, и радость побед. Но всюду он действовал 

смело и решительно, образцово выполняя нелегкие и опасные обязан-

ности телефониста батареи. Главное оружие батарейного связиста – те-

лефонный аппарат и катушки с намотанным на них проводом. Но он 

должен также иметь хорошую физическую закалку, выносливость, 

ориентироваться в местности, уметь использовать «карманную артил-

лерию» – гранаты, метко стрелять. Всеми этими качествами в полной 

мере обладал рядовой Николай Липатов, которого сослуживцы уважи-

тельно называли «солдатом хоть куда». Прекрасные солдатские свой-

ства особенно пригодились Липатову в описываемом нами бою. А он 

выдался действительно очень жарким и упорным… Сильные атаки фа-

шистов следовали одна за другой. При помощи танкового тарана им 

удалось прорваться в тыл нашего артполка и отрезать его от других 

частей. Артиллеристы заняли круговую оборону и стойко отражали 

натиск врага. Орудия прямой наводкой били по немецким танкам и пе-

хоте. А те воины, которые не были заняты у пушек, встречали фаши-

стов пулеметными и автоматными очередями. Вдруг телефон умолк. 

Осколком вражеского снаряда порвало провод. Связь с батареей пре-

кратилась. «Восстановить связь!», – приказал комбат. Выскочив из 

окопа, Липатов пригнулся и побежал вдоль телефонной линии, вив-

шейся по кустам и траве. Ни свист пуль, ни осколки снарядов не могли 

остановить его. Еще десяток метров – и место прорыва обнаружено. 

Быстро соединив концы провода и закрепив их изолентой, Николай 

наладил связь... В том бою телефонный провод обрывался еще 7 раз, 
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но связь через считанные минуты действовала снова. Отваге, провор-

ству и ловкости молодого телефониста из Казани могли позавидовать 

многие бывалые связисты. 

В критические минуты боя Липатов проявлял похвальную ини-

циативу и сноровку. В Польше, вблизи деревни Грабув, шестая бата-

рея, в которой служил Липатов, попала под удар сильного отряда 

немецкой пехоты с танками. Но артиллеристы не дрогнули. Они обру-

шили на врага смертоносный огонь своих снарядов. Вспыхнул один 

фашистский танк, затем второй, третий... Гитлеровцы несли большие 

потери, но и силы наших были на исходе. Все реже и реже грохотали 

пушечные выстрелы наших орудий. Буквально на глазах иссякали бое-

припасы. Наконец, опустели все снарядные ящики, замолкло послед-

нее орудие. Артиллеристы сражались геройски. Но фашисты упрямо 

двигались вперед. Тогда по призыву парторга батареи воины с грана-

тами и автоматами бросились навстречу врагу. Завязалась рукопашная 

схватка. Гитлеровцы не выдержали и начали отступать. Неожиданно из 

амбразуры вражеского дзота застрочил пулемет. Губительный огонь 

вынудил наших воинов залечь. Это ободрило немцев, и они возобно-

вили атаку. Нужно было мгновенно спасать положение. Не колеблясь, 

Липатов с гранатой в руке бросился к дзоту. Взрыв гранаты – и пулемет 

заглох. Бойцы вновь поднялись в атаку. Но пулемет застрочил вновь. 

И тогда Липатов всем телом навалился на пулемет, прикрыв боевых то-

варищей своей грудью. Бой был спасен… Дивизионная газета так 

написала о самоотверженном подвиге Липатова: «Его смерть родила 

Победу». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1944 г. Липатову Николаю Дмитриевичу посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Светлое имя и боевой подвиг его не 

померкнут никогда!  

 

 

Долгих Ирина Аркадьевна 

Краснодарский край 

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» – 

слова песни из известного кинофильма невольно приходят на ум, когда 

вспоминаешь людей, прошедших через горнило войны и своими рат-

ными подвигами прославивших свою родную землю. Их именами 

называются улицы и школы, города и памятники, открываются посвя-

щенные им музеи. Но есть герои, которые не получали больших наград 
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в военные годы, не имели высокий званий, скромно жили и честно ис-

полняли трудовой долг перед Родиной. И где б ни жили такие люди, в 

больших городах или маленьких поселках, память о них свято хра-

нится, а рассказы о них передаются из поколения в поколение. 

Для меня таким легендарным человеком был мой отец – По-

мыткин Аркадий Васильевич, который родился в семье крестьянина-

середняка в городе Молотовске (ныне город Нолинск) Кировской об-

ласти. Хотя самого «крестьянина-середняка» в семье и не было, а были 

мать, Помыткина Матрена Анисимовна, работавшая в промысловой 

артели, да дед, в деревне у которого прожил Аркадий почти до 9 лет. 

Он рос обыкновенным озорным пареньком, как и тысячи детей той 

предвоенной поры. Учился в школе, помогал как мог матери и... меч-

тал. Мечтал стать летчиком, таким, как Водопьянов, Доронин, Лева-

невский... Отец часто рассказывал о том, как, однажды увидев самолет 

в воздухе, он просто заболел авиацией и часто размышлял о том, как 

же самолеты летают и почему они летают?  И убеждал самого себя, что 

обязательно станет летчиком и будет так же легко и красиво парить в 

воздухе. И не было предела радости, когда его после окончания школы 

в 1940 г. Нолинский военкомат направляет в Челябинское военно-

авиационное училище штурманов. 

Незаметно прошли 2 года учебы. Именно в училище 22 февраля 

1941 г. он принял военную присягу. 

 А тут и война … 

«Энергичный, настойчивый, требовательный...», «Отлично, 

быстро, точно!» – такие слова были приоритетными в отцовской ха-

рактеристике после окончания училища в августе 1942 г. Получил пер-

вое воинское звание: сержант. Началась служба в 9-м ЗАП города Ка-

зани в качестве штурмана экипажа. Потом его перевели в город Ала-

тырь... А бои гремели повсюду.  

Отец не раз просился на фронт, хотя и четко понимал, что полу-

ченных в училище теоретических знаний по летному делу в бою мало, 

и дополнительно занимался строевой и технической подготовкой, по-

сещал политзанятия, изучал техническую сторону самолета. Душой 

молодой боец был там, на поле боя, среди взрывов зениток, ярких 

вспышек транссирующих пуль. Запасной полк Приволжского округа 

никак не устраивал рвущегося в бой сержанта.  

В боевой характеристике отца от 01.08.1943 г. написано: «Энер-

гичен, общителен, дисциплинирован, активен. Хорошо летает. По спе-

циальности подготовлен хорошо. Быстро и правильно ориентируется. 
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Отлично подготовлен по строевой подготовке. Решает задания пра-

вильно и уверенно. Политически развит. Имеет 30 боевых вылетов. До-

стоин присвоения воинского звания «младший лейтенант». Командир 

ЗАЭ капитан Ворогынцев» 

Уже в звании младшего лейтенанта штурман Аркадий Василье-

вич Помыткин направляется на фронт в ночной бомбардировочный 

авиационный полк. Ему исполнилось тогда всего 22 года. Наиболее 

полно его мастерство и талант летчика проявились в военные годы. 

По рассказам отца, он вообще ничего не боялся. Удивлялся сам 

себе, когда поднимался в небо на ночные вылеты. Чувствовал только 

молодость и азарт и огромную ненависть к врагу. С первых боев он 

зарекомендовал себя смелым и решительным офицером. В декабре 

1943 г. он вступил в ряды коммунистической партии. 

За первые восемь месяцев службы им было совершено 113 бое-

вых вылетов, уничтожено 16 автомашин, 3 пулеметные точки, 8 артил-

лерийских орудий, 7 строений. Такие города, как Брянск, Орел, Кара-

чаев, Нарышкино, защищались воздушным звеном лейтенанта По-

мыткина. За годы войны за отличное выполнение боевых заданий отец 

не раз был награжден государственными наградами: орденом Отече-

ственной войны II степени, двумя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией». 

Ежедневные боевые вылеты, успешное выполнение заданий от-

ражены в скупых строках военных характеристик: «Совершил 325 бо-

евых вылетов, сбросил 33640 бомб, 2105 листовок. Участвовал при 

взятии городов Опочка, Рескне, Красногородское, Рига. При этом было 

уничтожено большое количество живой силы и техники противника». 

За время участия в Великой Отечественной войне не было ни од-

ного случая летных происшествий по вине штурманского состава, ко-

торым командовал молодой летчик. Но было много благодарностей от 

командования полка и дивизии. Так отличала Родина моего отца за 

служение Отечеству. За 20 лет службы в армии Аркадий Васильевич 

прошел боевой путь от солдата до майора, от курсанта до начальника 

воздушно-стрелковой службы, от первоначального самолета У-2 до ре-

активного. 

В 1950-е гг. отец снова на военном задании: находился в летном 

составе советских войск в Германии и Венгрии. Да и в мирное время, 

«на гражданке», он выполнял свою работу, куда бы его ни посылала 

партия, только на «хорошо» и «отлично».  
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Такие люди никогда не уходят в забвенье. Они пример для нас – 

детей, внуков и правнуков.  

Отец часто говорил: «Я довоевал войну, видел много смертей и 

ранений, до конца понял, как можно ненавидеть врага за гибель своих 

друзей и близких. Я, как солдат своей Родины, нес в себе гибель вра-

гам, и эту войну я никогда не смогу забыть… Да иначе и не может 

быть. От себя не уйти…» 

 

 

Егорова Ольга Генриховна 

г. Санкт-Петербург 

В поселке Металлострой Колпинского района города Санкт-Пе-

тербурга проживает много ветеранов Великой Отечественной войны. 

Жители поселка гордятся своими земляками. 

Один из них, Николай Кирсанов, 18-летним юношей приехал в 

незнакомый поселок. Окончил курсы автомехаников, работал на Элек-

тромашиностроительном заводе.  

Летом 1941 г. завод перешел на казарменное положение. Не до-

ждавшись призыва, Кирсанов записался в истребительный батальон. 

30 августа оказался в Невской Дубровке. Через неделю батальон раз-

бомбили. Остались без продовольствия и боеприпасов. Появились вой-

ска нашей армии. 8 декабря 1941 г. пошли в наступление.  

В декабре 1942 г. Николай попал на прорыв блокады. 16 мая 

1943 г. получил приказ о присвоении звания младшего лейтенанта. 

Был командиром взвода. Попал под Нарву. Войну закончил в во-

енном госпитале в Литве. После чего, побывав на Родине в Вологод-

ской области, вернулся в поселок... 

Николай Семенович Андреев родился и вырос на стрельнинской 

земле. Здесь он провел свое детство, здесь он начал трудовой путь, 

здесь его с семьей настигла лавина вражеских войск, докатившаяся к 

стенам Ленинграда. 

Николаю удалось вырваться из окружения, и вскоре он казался в 

партизанском отряде. Проводил агентурную работу, уничтожал связь, 

истреблял технику и живую силу врага. 

В конце 1943 г. по приказу командования партизанский отряд вы-

шел за линию фронта и влился в регулярные части Советской армии, 

куда был зачислен и Николай Андреев. 

Первый орден Славы отважный воин получил в дни наступатель-

ных операций войск II Белорусского фронта. На одном из участков 
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шоссейной дороги Бобруйск – Минск Николай вместе со своей груп-

пой автоматчиков предпринял дерзкую попытку против превосходя-

щих сил противника. Большая группировка фашистов была разгром-

лена. 

Второй орден Славы был вручен Андрееву на территории 

Польши в начале победного 1945 года. Николай со своими автоматчи-

ками прокладывал путь нашим наступающим частям. 

Наступили памятные дни форсирования Одера. Под огнем про-

тивника наши войска переправлялись на другой берег. Вместе с ними 

было и отделение автоматчиков Николая Андреева. За храбрость, про-

явленную в этих боях, Николай удостоился третьей награды, став пол-

ным кавалером ордена Славы всех степеней... 

Юрий Васильевич Жигулин родился на Волге, в городе Горьком. 

В 1940 г. поступает в Ленинградский электротехнический институт, с 

началом войны идет в военкомат, чтобы записаться добровольцем на 

фронт. 

16 августа 1941 г. Жигулин становится бойцом разведотряда 2-го 

стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинград-

ской армии Народного ополчения. Воевал в наших краях, возле по-

селка Саперный, оборонял рубежи на речке Тосне в Тосненском рай-

оне. В 1942 г. рота Юрия Васильевича была в ночном дозоре, на рас-

свете завязался бой, в котором он был ранен. За проявленное мужество 

и храбрость Жигулин был награжден орденами и медалями. Провоевал 

до 1944 г., когда был тяжело ранен в грудь. От смерти его спасла сол-

датская ложка в нагрудном кармане. 

В послевоенные годы переезжает с семьей в поселок Металло-

строй, где активно занимается общественной работой. Уже в наше 

время ветеран передает осколок школьному музею поселка Металло-

строй...  

Андрей Сухоруков родился в селе Таймоново Могилевской обла-

сти Белоруссии. Перед войной переехал в Баку, работал на машино-

строительном заводе. 

В 1940 г. по призыву военкомата проходил военную подготовку 

на радиста. С началом войны был направлен на Черноморский флот, 

служил радистом на крейсерах «Советская Грузия» и «Новороссийск». 

Корабли в составе Черноморского флота участвовали в боях за осво-

бождение Севастополя и других городов Черноморского побережья 

Крыма и Кавказа. 
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Освобождение Крыма началось в восточной его части, в районе 

поселка Эльтиген. Крейсер Черноморского флота доставил туда де-

сант, который был затем высажен на берег торпедными катерами. Не-

многочисленная группа моряков вступила в неравный бой с фаши-

стами и одержала победу. Теперь село, где шли бои, называется Геро-

евка, здесь сооружен мемориал, включающий Музей боевой славы, 

торпедный катер с боевым вооружением – пушками и торпедами, а 

также стелу Героям-освободителям и еще один памятник в виде па-

руса. 

С Черноморского флота Андрей Сухоруков был переведен на Се-

верный флот, участвовал в разведгруппе береговой линии в пределах 

Норвегии и Финляндии. Был трижды ранен и контужен. Лечился в по-

левом госпитале. Потом был прикомандирован к флотской авиации, 

которая занималась переброской грузов в блокадный Ленинград – до-

ставляя лекарство, медикаменты, походные рации, при помощи сброса 

груза на парашютах. 

С окончанием военных действий Северного флота на западе 

страны, был переведен на Тихоокеанский флот.  

Великую Отечественную войну закончил в звании капитан-лей-

тенанта. Награжден тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», юбилейной ме-

далью маршала Жукова. 

С 2004 г. является почетным жителем поселка Металлострой. 

Великая Отечественная война принесла много страданий и горя, 

много человеческих жизней она унесла с собой. Всегда останутся неиз-

менными уважение к героическому прошлому нашего народа, любовь 

к Родине.  

 

 

Ерёменко Надежда Сергеевна 

Республика Алтай 

Герой Советского Союза Баляев Яков Илларионович – один из 

наиболее чтимых земляками воин, отдавший свою жизнь в свои 21 год 

в бою за овладение корейским портом Сейсин (ныне Чхонджин, 

КНДР) в самом конце Второй мировой войны.  

Советско-японская война – один из периодов Второй мировой 

войны, длившийся с августа до сентября 1945 г., смыслом которого 

была помощь Советского Союза коалиции союзников одолеть импе-

рию Японию и наконец сломить последний очаг пособников фашизма. 
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Военные действия происходили непосредственно на территории 

Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов. Дальний Восток и 

Владивосток в частности играли важную роль в этой войне – как эко-

номический центр, так и военный, соединяя в себе транспортный узел 

и военно-морскую базу. Во время освобождения Корейского полуост-

рова погиб морской пехотинец, фамилия которого теперь знакома мно-

гим жителям города Владивостока, благодаря транспортной развязке в 

районе Баляева. Яков Илларионович Баляев доказал на поле боя свою 

волю и дух товарищества. 

Он родился 9 июня 1924 г. в селе Кажа Старо-Бардинского (ныне 

Красногорского) района Алтайского края в семье рабочего. В 1930 г. 

с родителями приехал в с. Малый Чебоченск Турочакского района. 

В 1936 г. окончил 4 класса Албасской начальной школы и до призыва 

в армию работал забойщиком на прииске Албас в Горной Шории 

(ныне территория Республики Алтай). 

В 1942 г. Якова призвали служить на Тихоокеанский флот, где он 

был направлен в 355-й отдельный батальон морской пехоты Сучан-

ского сектора береговой охраны. На войну с фашистами Яков так и не 

попал, хотя неоднократно писал рапорты с просьбой отправить на 

фронт, но враг на востоке был рядом, силы нужны были и здесь для 

прикрытия. 

Шли дни, Яков Баляев становился профессиональным натрени-

рованным солдатом морской пехоты. Баляев имел специальность 

«наводчик ручного пулемета». В мае 1945 г. на Дальний Восток при-

шла радостная новость о падении Берлина, но служба для Якова Баля-

ева не закончилась. Все понимали, что предстоит еще сломить мили-

таристскую Японию. В скором времени батальон, где он служил, стал 

готовиться уже непосредственно к войне с ней, опираясь не на штат-

ские маневры и подготовку мирного времени, а действуя в соответ-

ствии с приказами руководства. 

В августе 1945-го, выполняя свой союзнический долг, Советский 

Союз объявил войну империалистической Японии. В разгроме ее 

войск принял участие и матрос Яков Баляев. Северокорейский порт 

Сейсин был превращен японскими милитаристами в неприступную 

цитадель. Часть, в которой служил наш земляк, получила приказ овла-

деть портом. Преодолевая упорное сопротивление японцев, передовой 

отряд морских пехотинцев вступил в город. Командир приказал дви-

гаться к сопке, которая встретила разведчиков разрывом снарядов, 

мин, гранат, треском пулеметов.  
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На подступах к городу развернулись ожесточенные бои за безы-

мянную сопку. Пулеметчику Баляеву приходилось все время менять 

позицию, уходя от прицельного огня противника. Когда на его счету 

оказался уже третий вражеский пулемет, наступило некое замешатель-

ство у дзотов противника, и наша рота поднялась, устремилась к вер-

шине сопки. Баляев схватил свой ручной пулемет и рванул вперед, по-

ливая врага свинцовым дождем. Но тут мощный огонь из дзота прижал 

морских пехотинцев к земле. Нужно было ждать подкрепления.  

Командир роты приказал одному отделению произвести раз-

ведку. Японцы внимательно следили за разведчиками. Наши солдаты 

углубились во вражеское расположение. Но японцы стали окружать 

их, преградив пути отхода огнем. Баляев, не мешкая, бросился на вы-

ручку товарищам. Выбирая выгодную позицию, он стрелял метко и по-

мог разведчикам выскользнуть из мешка. Последним вышел он сам.  

Потом начался штурм высоты. Огнем своего пулемета Яков одну 

за другой подавлял огневые точки самураев. Бросок вперед – и он уже 

на вершине сопки. Противник сопротивлялся ожесточенно. Левую 

ногу Якова вдруг пронзила острая боль. Но на рану отважный морской 

пехотинец не обратил внимания, беспокоило его другое: кончались па-

троны, а второго номера с боеприпасами все не было. К тому же сильно 

нагревшийся пулемет грозил выйти из строя. Именно эта беда и слу-

чилась через несколько мгновений. Воспользовавшись ситуацией, 

японцы пошли в контратаку. 

Не один десяток самураев уничтожил метким огнем пулеметчик 

Баляев. Но вскоре был вновь, теперь уже тяжело, ранен. Японские сол-

даты бросились к нему, чтобы захватить в плен, но Баляев, собрав по-

следние силы, поднялся и прикладом пулемета оглушил офицера и 

двух солдат противника. Однако вражеская пуля оборвала жизнь ге-

роя...  

Склонившись над умирающим, старший сержант части услышал 

последние слова Якова: «Вперед за Родину! Назад ни шагу! Победа бу-

дет за нами!» Так шагнул в бессмертие обыкновенный русский парень, 

морской пехотинец, воин-интернационалист Яков Баляев. Благодаря 

решительным и умелым действиям Я.И.Баляева, укрепленный пункт 

противника был захвачен. Баляев погиб в этом бою как герой, до конца 

исполнив свой долг перед Родиной.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 

1945 г. пулеметчику 355-го отдельного батальона морской пехоты Ти-

хоокеанского флота Якову Илларионовичу Баляеву было посмертно 
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присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра обо-

роны СССР Я.И.Баляев был навечно зачислен в списки личного со-

става одной из частей Военно-морского флота. 

О подвиге морских пехотинцев, освободивших от японских за-

хватчиков порт Сейсин, помнят жители Корейской Народно-Демокра-

тической Республики. На той сопке, где погибли отважный матрос Ба-

ляев и его товарищи, воздвигнут мраморный обелиск, увенчанный 

красной звездой. «Здесь похоронены русские герои, павшие смертью 

храбрых за освобождение Кореи от японских захватчиков», – гласит 

четкая, исполненная в бронзе, надпись. В числе первых – имя совет-

ского военнослужащего из Алтая, Героя Советского Союза Баляева 

Якова Илларионовича. 

Его имя присвоено Таштагольской школе-интернату в Кемеров-

ской области, в которой создан музей Я.И.Баляева. Во дворе школы 

сооружен памятник. Одна из улиц в городе Таштаголе названа име-

нем Якова Баляева. На ней до сих пор стоит дом его отца. В 1965 г., 

к 20-летию Победы над фашистской Германией, в районе Минного 

городка во Владивостоке одна из улиц также удостоена имени Якова 

Баляева, в его честь здесь установлен обелиск, а на улице его имени 

– мемориальная доска. Имя Якова Баляева носят речные суда. 26 де-

кабря 2017 г. на Средне-Невском судостроительном заводе для Ти-

хоокеанского флота ВМФ России заложили пятый тральщик проекта 

12700, носящий имя нашего Героя. А на родине героя, в селе Туро-

чак, на Мемориале Славы установлены бюсты шести Героев Совет-

ского Союза Турочакского района, в числе которых и Я.И.Баляев. 

Его имя присвоено одной из главных улиц райцентра. 1 сентября 

2019 г. МОУ «Турочакская средняя общеобразовательная школа» 

присвоено имя Героя Советского Союза Баляева Якова Илларионо-

вича. 

 

 

Завгородняя Жанна Алексеевна, 

Вануйто Надежда Няркувна 

Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Завгородний Иван Леонтьевич родился 2 ноября 1919 г. в с. Тара-

совка Цюрупинского района Херсонской Украинской ССР. 

В 1939 г. Цюрупинским РВК был призван в ряды Красной армии. 

Служил в частях Карельской армии.  
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21 июня 1944 г. под сильным огнем противника, рискуя жизнью, 

с группой разведчиков и связистов переправил средства связи через 

реку Свирь и установил связь с командованием вблизи вражеской обо-

роны, давая точные координаты огневых средств врага, которые с его 

помощью быстро уничтожились. При преследовании противника лей-

тенант Завгородний И.Л. вел разведку и, указывая местоположение 

противника, способствовал уничтожению огневых средств врага. 

27–28 июня в боях за населенные пункты Пирдойля, Князчина, 

Дьячкова гора и форсирование реки Видница Завгородний И.Л. про-

брался в расположение противника и оттуда давал цели огня на их уни-

чтожение. За находчивость, мужество и отвагу лейтенанта Завгород-

него представили к награждению орденами Отечественной войны I 

степени (28.06.1944 г.) и Красной Звезды (21.07.1944 г.). Уже после 

войны, 25 января 1946 г, он награжден медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1944 г. в результате ранения попал в госпиталь в Вологду. Там 

познакомился со своей будущей женой. В то время Евстолья Яко-

влевна, окончив сельхозтехникум, работала в совхозе им. Ленина Ста-

робешевского района Башкирской АССР. Они переписывались в тече-

ние двух лет, а в 1946 г. Евстолья берет направление в Запорожскую 

область – работать агрономом. Молодые создают семью. Старший лей-

тенант Завгородний продолжает служить в рядах Красной армии. Он 

участвует в разгроме бандеровских бандформирований. Только в 

1947 г. демобилизуется. После демобилизации начинает работать трак-

тористом в том же совхозе. В 1948 г. в семье появился первенец Нико-

лай, через два года, в марте 1950 г., – дочь Екатерина, а в январе 1953 г. 

– сын Виктор. 

В 1956 г. семья Завгородних по путевке отправляется на целину в 

Казахстан. Работают в одном из совхозов Кустанайской области. Иван 

Леонтьевич – трактористом, Евстолья Яковлевна – агрономом. 

В 1966 г. решают переехать в Башкирию – в молодой город Октябрь-

ский. Иван Леонтьевич устраивается в ремонтно-дорожный участок 

водителем катка, а жена – в зеленхоз агрономом. За добросовестный 

труд Иван Леонтьевич имел множество наград.  

2 октября 1970 г. его жизнь оборвалась от острой сердечной не-

достаточности. Годы войны отложили свой отпечаток на здоровье пра-

дедушки… 

Наша семья бережно хранит память о нем.  
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Иванов Иван Игоревич 

Рук. – Крылова Наталья Владимировна 

Свердловская область 

Какие только невзгоды ни выпадали на долю русского человека, 

но ничего не смогло сломить его характера. Только крепче умом и те-

лом становился он. Их много – скромных, ничем о себе не заявляющих, 

простых людей. А жизнь, которую они прожили, настоящий подвиг... 

Александр Федорович Боляев, мой прадед, был коренным жите-

лем села Наборные Сыреси Козловского района Мордовской АССР. 

Здесь он родился и вырос. Революцию встретил в пятилетнем возрасте. 

Рос в смутное и тревожное время гражданской войны. Голод, разруха. 

К одиннадцати годам одолел лишь один класс сельской школы. И не 

он тому виной. На семью навалилась страшная беда. На гражданской 

войне погиб отец, человек, безоговорочно принявший Великую рево-

люцию, ставший первым председателем комитета бедноты в Набор-

ных Сыресях. Пережить потерю кормильца помог Боляевым упорный 

труд на своей земле и крепкая спаянность семьи. А когда в 1929 г. в 

селе образовался колхоз, то первым в него записался дедушка Алек-

сандра Федоровича со всем семейством. Крестьяне, объединявшиеся в 

один коллектив, получили от государства шесть конных плугов. Хоть 

и несложная, но техника. Их осваивал семнадцатилетний Александр 

Боляев. В 1931 г. он окончил краткосрочные курсы трактористов. 

И нет такого поля в ближних от Наборных Сыресей селах, где бы он 

ни пахал и ни сеял... 

Хоть и покрутила судьба жизнью крестьян, хоть и не один раз 

сползала кожа с ладоней, не одна рубашка истлела от трудового пота, 

а жизнь налаживалась. В 1940 г. в колхозах стала появляться новая тех-

ника. Первый гусеничный трактор «НАТИ» был поручен тогда луч-

шему трактористу Александру Боляеву. Но не пришлось полностью 

познавать радость работы на этом тракторе. Немецкие фашисты пре-

рвали мирный труд советских людей. На второй день войны Боляев 

был призван на защиту Родины. 

На Великую Отечественную войну его забрали на второй день по-

сле ее начала. Призван был Боляев А.Ф. Козловским РВК Мордовской 

АССР. Службу свою прадед начал рядовым в 873-м артиллерийском 

полку на Калининском фронте. В декабре 1941 г. он получил тяжелое 

ранение и целых 6 месяцев провел в госпитале. А потом снова встал в 

строй, но уже минером.  
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С 1942 г. Александр Федорович работал по своей гражданской 

специальности – трактористом в 103-м отдельном инженерно-аэро-

дромном батальоне на 2-м Белорусском фронте в г. Лида. Командую-

щим 2-м Белорусским фронтом был Константин Константинович Ро-

коссовский, советский военачальник, маршал, дважды Герой Совет-

ского Союза. Он провел ряд операций, в которых проявил себя как ма-

стер маневра. Ему дважды приходилось разворачивать свои войска 

практически на 180 градусов, умело концентрируя свои немногочис-

ленные танковые и механизированные соединения. В одном из таких 

соединений и служил мой прадед. 

Во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Бело-

русского фронта под командованием К.К.Рокоссовского своими дей-

ствиями сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, лишив 

ее возможности участвовать в битве за Берлин. В этом есть заслуга и 

моего прадеда.  

За самоотверженную работу в строительстве оперативных аэро-

дромов и участие в боевых действиях прадед награжден правитель-

ственной наградой – медалью «За боевые заслуги».  

Мой прадед во время бомбежки аэродрома в г. Лида прикрыл со-

бой К.К.Рокоссовского. 

В 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне», а позднее, за спасение маршала К.К.Рокоссовского, – ор-

деном Отечественной войны II степени. 

 Мой прадед дошел до самого логова фашистов – Берлина. Он 

участвовал в освобождении таких городов, как Волоколамск, Вязьма, 

Калинин, Смоленск, Минск, Могилев, Барановичи, Лида и мн. др. Но 

даже после окончания войны дед занимался важным делом: он опять 

вернулся к военной профессии минера. Прадед героически обезвредил 

четыре авиабомбы – тысячи килограммов смерти. 

Вернулся в свое родное село Александр Федорович только в ок-

тябре 1945 г. и до самой пенсии проработал трактористом в Козлов-

ской МТС. Приходилось прадеду работать на тракторах разных марок, 

в 1971 г. ему было торжественно вручено удостоверение машиниста-

тракториста 1 класса, что не часто бывает, если люди не проходили 

специального обучения. В 1972 г. Боляева А.Ф. проводили на пенсию, 

однако он, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран колхоза, 

заслуженный колхозник, продолжал работать до 1982 года.  
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Уже давно нет в живых моего прадедушки. Дети и внуки из Мор-

довской АССР переехали на место жительства в г. Сухой Лог Сверд-

ловской области. В процессе переезда многие фотографии и доку-

менты, к сожалению, были утрачены. Но в нашей семье сохранились 

некоторые награды, наградные листы, фотографии нашего праде-

душки и его военный билет. Эти документы семейного архива помогли 

мне восстановить военные события из жизни моего прадеда. Мы бе-

режно храним память о нем, передаем ее из поколения в поколение.   

Я никогда не видел своего прадедушку, так как родился после его 

смерти. Про подвиги прадеда мне рассказывали мои мама и бабушка, 

дочь Боляева А.Ф., но я очень горжусь им.  

 

 

Иванова Ольга Валерьевна 

Республика Башкортостан 

Васильев Григорий Семенович родился 22 сентября 1897 г. в селе 

ЕфремкиноКармаскалинского района Башкирии в крестьянской семье. 

Окончил начальное училище. Участвовал в Гражданской войне с 1918 

– 1923 г. В 1924 г. окончил Высшую объединенную военную школу, в 

1934 году – Военную академию имени М.В.Фрунзе. Участвовал в боях 

с японскими милитаристами у озера Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-

Гол в 1939 г. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Коман-

довал 605-м стрелковым полком 232-й стрелковой дивизии, сформиро-

ванной в Алтайском крае. 

С 24 по 28 января 1943 г., в ходе освобождения Воронежской об-

ласти, полк под командованием Григория Васильева участвовал в 

освобождении сел Верхненикольское, Яблочное, Кочетовка. 

Особенно ожесточенным был бой за село Кочетовку. Подполков-

ник Васильев в критический момент сражения сам повел полк в атаку. 

В рукопашном бою сопротивление противника было сломлено, и он 

отступил, понеся большие потери в живой силе и технике. 

Награды Г.С.Васильева: золотая медаль Героя Советского Союза, 

орден Ленина, два ордена Красного Знамени и медаль «20 лет РККА». 

…Командующего 60-й армией генерал-лейтенанта Черняхов-

ского подполковник Васильев видел не впервые. Его всегда поражало 

в командующем умение разговаривать с людьми, правильно навести 

их на нужную мысль. Причем, делалось это не в лоб без командирского 
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металла в голосе, и в то же время собеседник чувствовал, что от него 

требуется… 

Утро 18 января 1943 года. Еще темно, но все на своих местах, го-

товы нанести смертельный удар врагу. Каждый чувствует: теперь уже 

недолго. Приближается минута, когда сокрушающая сила обрушится 

на головы гитлеровцев. Наступает рассвет. В небо взмывают ракеты, и 

в ту же секунду воздух сотрясает могучий гул наших орудий. В арт-

подготовке участвуют пушки гаубицы, минометы всех калибров. Ар-

тиллерия бьет точно. Огневые точки врага пристрелены заранее. И 

снова в небе ракеты – сигнал к атаке. Пехота и танки двинулись вперед. 

Атака с каждой минутой нарастает. Волна за волной, с криком «Ура!» 

бегут воины. Вот заняты траншеи первой линии укрепления врага. 

Впереди, по железной дороге, расположилась вторая линия. Взять ее 

сходу – и тогда можно развивать успех. Но враг пришел в себя и уже 

отчаяние сопротивлялся. Темп атаки замедлился. Этого допустить 

нельзя. Нарушилась связь со вторым батальоном, которым командует 

капитан Евдокимов. Батальон остановился… «Не устоять Евдоки-

мову», – размышляет Васильев, наблюдая за ходом боя. Васильев 

срочно направляется в батальон Евдокимова…  

Батальон Евдокимова контратаковали 2 батальона пехоты и 9 

танков врага. Наши бойцы залегли и яростно отбивались от наседав-

ших фашистов. Командиром полка овладели невеселые мысли. «Мед-

лить нельзя», – лихорадочно обдумывал создавшиеся положение Ва-

сильев, нервно барабаня пальцами по биноклю, достаточными сред-

ствами чтобы задержать противника, полк не располагает, дать гитле-

ровцам подмять Евдокимова – это значит, загубить наметившийся 

успех. Единственный выход: вызвать огонь на себя и, воспользовав-

шись замешательством врага, овладеть второй укрепленной позицией.          

– Соедините меня с четырнадцатым, – коротко приказал он ради-

сту и повернулся к Евдокимову. Будем вызывать огонь на себя. Пере-

дайте командирам рот, чтобы бойцы ушли в укрытия.  

– Товарищ подполковник, четырнадцатый слушает, – доложил 

радист. 

– Хорошо, давайте… Алло! Четырнадцатый, я – шестой. Прошу 

подбросить огонька в район Евдокимова. Координаты… 

По голосу «четырнадцатого» можно было понять, что начальник 

артиллерии дивизии был крайне взволнован. Забыв о коде, он кричал 

в микрофон открытым текстом:  

– Как же так, Григорий Семенович? Ведь в этом квадрате наши! 
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– Давай, давай, не мешкай. Все мы в этом квадрате… Давай, до-

рогой!..  

Васильев спустился в довольно тесную щель евдокимовского 

НП и прильнул к окулярам бинокля. В секторе, который он обозревал, 

тяжелые коробки танков продолжали приближаться к позициям бата-

льона. Прошла томительная минута. Секундная стрелка начала вто-

рой круг. И в это время послышался нарастающий гул наших орудий. 

Снаряды и мины ложились в расположения противника. Несколько 

снарядов упало на наши окопы. Гитлеровцы не ожидали такого ура-

ганного огня и начали отходить. Тогда над одним из окопов выросла 

могучая фигура комбата Евдокимова с автоматом в руке. За ним под-

нялся в атаку весь батальон. 

Это лишь один эпизод боевой истории части. 

В январе 1943 г. больше недели фашисты пытались отбросить 

полк Васильева на прежнюю позицию. Но полк не только отстоял за-

воеванные рубежи, но и овладел населенными пунктами Нижне-Ни-

кольское, Яблочное, Кочетовка. За полком Васильева в наступление 

перешли все войска 60-й армии. Генерал-лейтенант Черняховский, 

представляя подполковника Васильева к награде, писал: «За умелое 

руководство полком, за личную храбрость в бою, за преданность Ро-

дине до последней минуты жизни подполковник Васильев достоин 

высшей правительственной награды – звания Героя Советского Со-

юза»… 

Командир 605-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 

подполковник Васильев погиб, завещав потомкам мужество, стой-

кость и беспредельную любовь к Отчизне. 

На родине героя, в Башкирии, до последнего времени его имя 

оставалось неизвестным. Теперь в список героев республики вошло 

имя еще одного отважного воина и преданного коммуниста. И оно до-

стойно того, чтобы его носили улицы в городах и селах, школы, чтобы 

оно звучало в песнях… 

 

 

Иванюхина Наталья Александровна 

Калужская область 

В юго-западной части Калужской области, недалеко от деревень 

Коренево и Улемль Жиздринского района, есть небольшой мост через 

речку Песочня, названный в народе Поповым мостом. Это даже не 
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мост, а, скорее, насыпная дамба над речушкой, русло которой проло-

жили в бетонной трубе. Никаких перил или других опознавательных 

знаков моста здесь нет, поэтому не заметить его достаточно легко. Ме-

сто тихое, спокойное. Летом здесь любят купаться дети. 

Но это аномальное место, о котором давно ходит дурная слава и 

вокруг которого местным населением сложено множество мифов и ле-

генд. 

Существует легенда, что более ста лет назад в этой речке, неда-

леко от деревни Коренёво, утонул поп, поэтому мост и получил свое 

название. Батюшка проезжал по мосту на телеге, в темноте ему приви-

делось что-то жуткое, и он резко рванул вожжи. Перепуганная лошадь 

шагнула с моста и упала вниз, потянув за собой телегу. Телега пере-

вернулась и упала прямо на священника. С тех пор возле моста проис-

ходят странные вещи. 

По другой легенде, место стало «нечистым» из-за проклятия, ко-

торое наложила когда-то местная ведьма, захороненная на ближайшем 

к мосту кладбище. А жители близлежащих деревень считают, что при-

зраки, о которых так часто рассказывают односельчане, приходят в 

гости к живым с местного кладбища. 

Есть еще одна версия. Согласно ей, более ста лет назад в этих 

краях проживала ведьма. По легенде, эта ведьма не была злой, наобо-

рот, она лечила больных и помогала местным жителям. После смерти 

ее не захотели хоронить на кладбище по христианским обычаям. Тело 

ведьмы сожгли в лесу. Многие местные жители считают, что ведьма 

постоянно напоминает о себе, совершая разнообразные безвредные 

шалости. 

Местные жители могут рассказать не один десяток случаев про 

различные таинственные явления, связанные с этим аномальным ме-

стом. По рассказам старожилов, на мосту иногда глохнут моторы у ма-

шин, на него часто не хотят идти лошади и собаки, здесь же изредка 

люди видят странные призраки и видения. 

Много событий произошло за сто лет. Однажды, якобы, на мосту 

к одному из односельчан в машину подсел странный старик, в котором 

водитель с ужасом узнал умершего земляка, причем сам полупрозрач-

ный старик исчез из движущейся машины, не доезжая до деревни. Ис-

пытавший сильнейшее потрясение и шок водитель умер спустя пол-

года, хотя считался вполне здоровым.  

Что уж говорить о домашних животных: они боятся близко под-

ходить к мосту и, тем более, переходить через него. Несколько раз за 
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жителями, поздно вечером возвращавшимися домой, гнались тройки 

лошадей. При этом надо учесть то, что упряжек в районе к тому вре-

мени уже не было. 

По словам коренных жителей, заблудиться в окрестностях моста 

или огоньки блуждающие увидеть – что стакан воды выпить. Хотя и 

не каждый день такое происходит. И не каждую неделю. 

Отмечают странное влияние моста и владельцы мотоциклов: мо-

торы их железных коней порой глохнут при переправе через Песочню, 

и их невозможно завести вновь: приходится толкать до самой деревни. 

Может закипеть и вода в канистрах, которая до этого была абсолютно 

холодной. Это породило традицию кричать «Пронеси, Господи!» во 

время проезда по злополучному месту.  

Приехали сюда однажды телевизионщики сюжет снимать, так 

японская камера вышла из строя без каких-либо причин. Правда, скоро 

«одумалась» и заработала. 

А вот рассказ одного из членов небольшой группы любителей та-

инственного и необычного. Они провели ночь возле моста в надежде 

на встречу с потусторонними силами. Увы, ничего «такого» в ту ночь 

не случилось. Тогда молодые люди отправились в основной лагерь. 

«Отошли немного от моста и одновременно остановились, глядя друг 

на друга. Все услышали чистую и довольно красивую мелодию. «Это 

будильник на моих часах включился!» – стал успокаивать я спутников. 

Лишь через несколько минут вспомнил, что часы потерял в лесу». Вот 

такая «акустическая галлюцинация» произошла с нормальными, трез-

выми и не склонными к мистицизму молодыми людьми.  

Здесь отмечено характерное свойство явлений, происходящих на 

Поповом мосту, – их видят или слышат сразу несколько человек одно-

временно. Никаких правдоподобных объяснений происходящему на 

мосту нет.  

В мае–июне 1997 г. представителями научно-исследовательского 

объединения «Космопоиск» Вадимом Александровичем Чернобровом 

и Андреем Александровичем Перепелицыным была проведена одна из 

экспедиций по поиску в этих местах крупного метеорита. Был прове-

ден массовый опрос населения, который выявил, по крайней мере, де-

сяток людей, ставших свидетелями странных видений или не менее 

странных звуков. Так, местная жительница рассказала, что она встре-

чала на Поповом мосту «удивительную собаку с огромным бантом», 

бегающую совершенно неслышно, «как во сне». 
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Исследования данного места позволили установить, что данная 

местность (Попов мост) обладает странными особенностями, которые 

вызывают коллективные галлюцинации. Исследователи считают, что 

иногда люди под воздействием мощной энергетики одновременно 

начинают видеть или слышать вещи, которых не существует: куски 

грязи на дороге, превращающиеся в шевелящихся ежей, в простом 

звуке ветра слышат простую мелодию, похожую на те, что звучат в 

старых сотовых телефонах или часах. Через несколько секунд галлю-

цинации заканчиваются. Интересным фактом является и то, что со 

всеми вышеперечисленными странностями люди сталкиваются 

именно в ночное время суток: возможно, это происходит из-за газов, 

которые испаряются с поверхности реки или выходят на поверхность 

земли.  

Почему же галлюцинации возникают даже у скептически настро-

енных, подготовленных к появлению чудес людей? Что именно вызы-

вает галлюцинации у здоровых и готовых к неожиданностям людей, 

пока доподлинно установить не удалось. 

Калужским исследователем Андреем Александровичем Перепе-

лицыным совместно с московскими исследователями как-то было ор-

ганизовано ночное дежурство вблизи моста, однако никаких аномаль-

ных явлений зафиксировано не было. 

В 2015 г. Попов мост посетила съемочная группа и экстрасенсы 

программы на ТНТ «Битва экстрасенсов». 

Проезжая мимо этих мест, дай Бог, не заблудиться и не увидеть 

странных мерцающих огоньков-стражников, охраняющих Попов 

мост... 

 

 

Иващенко Наталья Петровна 

Краснодарский край 

Нелегкую жизнь прожил Сливин Михаил Иванович, родившийся 

14 ноября 1915 г. в деревне Александровке Марианского уезда Там-

бовской губернии. Родители его были сезонными рабочими: ездили 

там, где была работа. Обычно летом работали в поле, а зимой – на 

стройках. С 1923 г. родители Михаила Ивановича переехали в город 

Новороссийск; здесь он и учился, сначала в дневной школе, а затем в 

вечерней. С 12 лет подрабатывал грузчиком в Новороссийском порту; 

в 15 пошел работать слесарем на завод «Красный двигатель».  Вече-

рами учился в фабрично-заводском училище.  В 1934 г.  был послан 
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учиться в сельскохозяйственный институт города Новочеркасска. 

В 1939 г., с отличием окончив институт, по распределению стал рабо-

тать в Рязанской области. Отсюда 25 ноября 1939 г. Михаил Иванович 

был призван в Красную армию и зачислен курсантом в Московское ор-

дена Красного Знамени военно-политическое училище имени В.И.Ле-

нина г. Москва. В мае 1941 г. окончил училище и был направлен по-

литруком роты в 25-й отдельный мотоциклетный полк 15-го мехкор-

пуса. В мае 1941 г. принят в члены ВКП(б) Юго-Западного фронта. 

С начала Великой Отечественной войны по октябрь 1941 г. служил в 

37-м отдельном мотоциклетном полку Юго-Западного фронта в долж-

ности военкома роты в Сталинградском военном округе. С июля 

1943 г. Михаил Иванович – заместитель командира роты по политча-

сти в Московском военном округе. С июля 1943 г. по январь 1946 г. 

капитан Сливин М.И. – командир учебной танковой роты 20-го отдель-

ного танкового полка Московского ВО. В январе 1946 г. Михаил Ива-

нович был уволен в запас.  После демобилизации направлен в станицу 

Петропавловскую Курганинского района – главным агрономом.  

В феврале 1954 г. Курганинский РК КПСС проводил работу по 

укреплению колхозных кадров. Михаил Иванович был избран предсе-

дателем колхоза им. Кирова. После укрупнения районов колхоз им Ки-

рова станицы Чамлыкской вошел в Лабинский район.    

В период работы председателем им в 1954 г. был внедрен в про-

изводство колхоза и впервые в крае пожнивной посев кукурузы на 

больших площадях, в 1955 г. – сплошной посев и раздельная уборка 

кориандра, что позволило увеличить урожайность и выход эфирного 

масла. В 1960-м и последующие годы на больших площадях внедрялся 

пожнивной посев гречихи на суходоле. 

В колхозе была создана новая отрасль – прудовое рыболовство. 

В 1969 г. коллегия Министерства сельского хозяйства РСФСР одоб-

рила опыт по разведению прудовой рыбы в колхозе им. Кирова и не-

однократно премировала колхоз грузовыми и легковыми автомоби-

лями и мелиоративной техникой. 

Передовой опыт колхоза по пожнивному посеву гречихи и пру-

довому рыболовству пропагандировался в нашей стране научно-попу-

лярными фильмами, на выставке достижений народного хозяйства, в 

советской печати, радио и телевидении. 

Под руководством Сливина М.И. колхоз удерживал многие годы 

первенство на ВДНХ по производству рыбы и пчелиного молочка. Ми-

хаил Иванович удостоен трех премий жюри конкурса Министерства 
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сельского хозяйства РСФСР. Отмечен тремя медалями. В течение 20 

лет избирался членом райкома и горкома КПСС, депутатом районного 

и сельского Советов депутатов трудящихся, а также членом испол-

кома.  

И председатель, и его колхоз дружили с наукой: на колхозных по-

лях испытывали новые сорта сельскохозяйственных культур; за семен-

ной материал колхоз получал огромные дотации от государства. По-

мимо растениеводства, очень много внимания уделяли животновод-

ству. Были построены новые корпуса молочно-товарных ферм, птице-

фермы, свинофермы, овчарня. Заботясь о высокой продуктивности жи-

вотноводства, правление колхоза и его председатель старались заку-

пать и сохранять племенное поголовье. Был в колхозе и большой сад с 

виноградником. 

Не забывал Михаил Иванович и о людях: было начато строитель-

ство квартир для колхозников, построены школа, детский сад, Дом 

культуры, баня, радиоузел, Дом ветеранов – для стариков, оставшихся 

одинокими. По станице Чамлыкской были проведены и заасфальтиро-

ваны дороги, тротуарные дорожки. Колхозников за добросовестный 

труд награждали туристическими путевками, путевками в дома от-

дыха, в том числе и в колхозный дом отдыха, построенный на берегу 

пруда. 

Конечно, добиться таких успехов один бы Сливин М.И. не смог. 

Ему помогали своим самоотверженным трудом простые колхозники, 

многие из которых и поныне живут рядом с нами и имена которых 

навечно занесены в колхозную книгу памяти. 

За боевые и трудовые заслуги Михаил Иванович Сливин, капитан 

в отставке, награжден орденами Отечественной войны II степени, Тру-

дового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». Неоднократно удостаивался почетных грамот 

горкома КПСС и райисполкома. Решением общего собрания уполно-

моченных колхоза им. Кирова ему было присвоено звание «Почетный 

колхозник». 

В 1975 г. Михаил Иванович вышел на пенсию.  

Он поднял троих детей – сыновей Игоря и Михаила и дочь Зою. 

Сыновья стали военнослужащими, а дочь пошла по стопам отца – всю 

жизнь проработала агрономом и председателем колхоза.  

Умер Михаил Иванович 23 февраля 2003 года. 



68 
 

Карнаков Никита Дмитриевич 

Рук. – Овчиниикова Ирина Олеговна 

Забайкальский край 

В первый год войны в России оказалось большое количество во-

еннопленных. Если общая численность солдат и офицеров, плененных 

армиями стран Антанты к этому времени, составляла 2313 тыс. чело-

век, то в России находилось более 1,5 млн. человек. К 1917 г. на терри-

тории России находилось выше 2 млн. военнопленных. Уже через не-

делю после начала военных действий, 8 августа 1914 г., Главное тю-

ремное управление издало указание губернаторам начальникам обла-

стей и градоначальникам относительно поступающих в их распоряже-

ние военнопленных – подданных воюющих с Россией держав. Этим 

указанием военнопленные полностью приравнивались «в водворении 

содержании и продовольствовании к арестантам соответствующих ка-

тегорий» с некоторыми отступлениями от общих правил «без каких-

либо излишеств и льгот». 

Первые военнопленные в Забайкалье появились не раньше весны 

1915 г. Поскольку первая партия военнопленных в количестве 8 тыс. 

человек прибыла неожиданно, никаких концлагерей или отдельных ба-

раков не было подготовлено. Городская Дума и губернатор обратились 

к населению с просьбой помочь в решении этой проблемы. Такие люди 

в нашем городе нашлись. Это был Хаим Абрамович Потехо, имевший 

дом на Александровской (Амурской) улице. Иосиф Помус имел дом на 

той же улице. Д.А.Исаев предоставил два дома на Теребиловке. 

Наследники Шмуйловича предложили свой дом на Аргунской улице. 

Рихард Зильгалва и Фисель Лангоцкий выделили помещения своих за-

водов на Острове, а Франц Изако согласился отдать новое помещение 

на Атамановской площади. В этих и других домах разместились до 

двух тысяч военнопленных. Их разместили в доме Хлыновского на 

улице Сретенской – 254 человек, в домах Бадмаева на улице Песчан-

ской – 864 человек. В доме Каплунова на Ингодинской – 155 человек. 

В помещении городских лавок на Новобазарной площади – 300 чело-

век. В подвале дворца братьев Шумовых – 164 человека. В домах За-

зовского – 120. Кроме этих домов, было занято еще более тридцати. 

Все – в центре города. Для размещения военнопленных выделялись ка-

зармы подразделений, ушедших на фронт. Как правило, военноплен-

ные располагались в специально построенных для них бараках и фли-

гелях на территории тех дружин, к которым были приписаны. В Чи-

тинском гарнизоне военнопленные располагались в районах Песчанки, 
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Антипихи и Атамановки. Кроме того, в области имелись лагеря воен-

нопленных в поселке Даурия, гг. Нерчинске, Сретенске, в окрестно-

стях г. Верхнеудинска (пос. Березовка и др.) и в г. Баргузине. В Баргу-

зине содержались также и гражданские пленные – германские и ав-

стро-венгерские военнообязанные. 

Офицеры и нижние чины жили, в основном, в отдельных бараках, 

без деления по национальному признаку или по государственной при-

надлежности. Лишь 23 октября 1915 г. вышел циркуляр Департамента 

полиции, в котором говорилось о необходимости содержать отдельно 

военнопленных славянских национальностей – «в целях ограждения 

их от враждебного и часто крайне оскорбительного отношения плен-

ных германских и австрийских немцев и мадьяр». Это распоряжение 

подразумевало не только раздельное проживание военнопленных сла-

вян и не-славян, но и раздельную перевозку их с фронта вглубь страны. 

Это разделение касалось также и работ. Военнопленные неславянского 

происхождения (немцы, австрийцы, венгры и турки) содержались вме-

сте. Офицеры и нижние чины жили отдельно, работали на одних участ-

ках, в зависимости от профессии каждого (если таковая имелась). За-

купкой продовольствия военнопленные офицеры занимались сами. 

К зиме 1915 – 1916 гг. военнопленных уже числилось: в Чите, 

Песчанке и Антипихе – 32500 человек, в Троицкосавске – 6700 чело-

век, в Сретенске – 11000 человек. 

Согласно историческим данным, средний возраст военноплен-

ных составлял 19–25 лет. Иммунитет молодых людей не мог сопротив-

ляться инфекциям. Иностранцы практически поголовно страдали от 

бронхитов, воспаления легких, ревматизма, обморожения конечностей 

и дизентерии. Также были распространены туберкулез, сыпной тиф, 

холера, оспа.  

Военнопленные занимались благоустройством своих жилищ. 

В Даурском гарнизоне, например, военнопленные офицеры из досок 

смастерили полки для книг. Военнопленные могли получать книги для 

чтения в комендантском управлении.  

Условия проживания определялись теми суммами, которыми рас-

полагали военнопленные. Это касалось не только питания, но и всей 

остальной жизни. Часто они сами приобретали свечи и лампы для осве-

щения помещений. Военнопленные поддерживали связь с родиной. 

Они могли обмениваться не только письмами, но и телеграммами. По 

соглашению Главного управления почт и телеграфов с австрийским и 

венгерским почтово-телеграфными управлениями был установлен, на 
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началах взаимности, обмен телеграммами для военнопленных. Воен-

нопленные могли свободно получать продовольственные посылки со 

своей родины через посредство Международного общества Красного 

Креста. 

В Баргузине содержались гражданские пленные – австрийские и 

германские военнообязанные. Возраст их был весьма солидный: са-

мым «молодым» исполнилось за 50 лет, тем, кто «постарше», было бо-

лее 70. Основная часть их попала в плен в Восточной Пруссии и на 

территории России находилась с сентября 1914 г. В Баргузин они при-

были в начале 1915 г. В большинстве это были сельскохозяйственные 

рабочие, практически никто не имел технических специальностей. 

Только некоторые располагали дополнительными профессиями, та-

ким, например, как сапожник. Среди военнопленных в Баргузинском 

гарнизоне оказались две женщины. Одна из них, Мина Верник, попала 

в плен в Восточной Пруссии 9 сентября 1914 г. В феврале 1915 г. она, 

в возрасте 57 лет, оказалась в Баргузине. Вместе с ней в плену нахо-

дился и ее муж – Иоганн Верник, ему было 62 года. Другую, Августу 

Шнякину, поместили в лагерь по подозрению в шпионаже. 

В начале 1916 г. между Россией и Германией было заключено со-

глашение, по которому разрешался выезд из России германских под-

данных моложе 17 лет и старше 55 лет, а также женщин, германских 

подданных в возрасте от 17 до 45 лет, не подлежащих военной службе, 

серьезно больным и калекам, если не имелись «особенные причины 

против освобождения таковых». Исключение составляли лица, взятые 

в плен в местах ведения военных действий. Теоретически многих во-

еннообязанных, находящихся в Баргузине, полагалось освободить и 

отправить на родину. Однако на практике оказалось сложнее. Их не 

освободили не только в 1916 г, но и в 1917 г., когда и Временное пра-

вительство отказало им в этом. Оно разрешило передвижение граждан-

ских пленных только по Сибири и то только представителям славян-

ских национальностей, представившим особые рекомендации. Перед 

Октябрьской революцией 1917 г. в Баргузине насчитывалось уже 105 

человек военнообязанных. Разрешение на выезд за границу герман-

ских пленных нужно было получить от местных властей. Пленные не-

однократно обращались к губернатору Забайкальской области с про-

шениями об отправке на родину. Прошения их носили как личный, так 

и коллективный характер. 31 июля 1916 г. было подано коллективное 

прошение, в котором оказалось 31 имя. В декабре 1916 г. была создана 

медицинская комиссия, которая дала заключение о состоянии здоровья 



71 
 

вышеназванных пленных. В результате освидетельствования их при-

знали негодными к воинской службе. Однако разрешения на выезд они 

так и не получили… 

 

 

Киевец Дмитрий Владимирович 

Рук. – Кострова Людмила Анатольевна 

Ставропольский край 

15 февраля 2019 г. исполнилось 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Эта война затронула не только наш город, мой 

район, станицу, но и мою семью. Согласно данным, предоставленным 

Григорополисским территориальным отделом Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края, 20 станичников принимали 

участие в Афганской войне. К счастью, все 20 вернулись домой жи-

выми. Мой отец, Киевец Владимир Петрович, был одним из тех, кто 

принимал участие в выполнении интернационального долга в Афгани-

стане. Поэтому тема Афганской войны очень близка мне.  

«Сердце помнит» – так называлась статья в одном из номеров га-

зеты «Боевой дозор» за 1988 год, посвященная одному из подвигов мо-

его отца.  

…Бронетранспортер с разгона пошел на подъем и остановился: 

заглохли двигатели. За управлением сидел неопытный еще водитель 

рядовой Самуся. 

Большая часть колонны преодолела этот коварный подъем. Не-

сколько транспортных машин и бронетранспортер тылового прикры-

тия, которым управлял один из лучших водителей подразделения ря-

довой Владимир Киевец, остались еще внизу, дожидаясь своей оче-

реди. Известно, чем грозит разрыв колонны на две части. Необходимо 

было срочно вытащить БТР рядового Самуси на гребень. 

Рядовой Киевец, высунувшись из люка, видел, как бронетранс-

портер Самуси начал набирать скорость, как на самом подъеме на вы-

соких оборотах загудели двигатели. Без необходимых навыков и ма-

стерства невозможно было удержать БТР на крутом подъеме. Тем бо-

лее – запустить двигатель и тронуться с места. Рядовому Самусе без-

условно, была необходима помощь. Уже спрыгивая с бронетранспор-

тера, Киевец крикнул своему наводчику рядовому Михаилу Горошко, 

чтобы в случае необходимости тот подменил его. 

Через несколько минут Владимир уже сидел на броне БТРа и, све-

сившись в отделение управления, держал руку на плече сослуживца. 
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Говорил он спокойно, уверенно – и его спокойствие и уверенность пе-

редавались вконец растерявшему Самусе. Уже потом, когда они вер-

нутся в гарнизон, Киевец разъяснит сослуживцу, что затяжные и кру-

тые подъемы надо преодолевать на пониженных передачах. А сейчас 

Владимир только подсказал товарищу, как на подъеме тронуться с ме-

ста… Когда прибыли в гарнизон и сели покурить, Владимир почув-

ствовал, как подрагивают колени – от усталости, перенапряжения…  

За выполнение интернационального долга в Афганистане папа 

был награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернациона-

листу от благодарного афганского народа», «Ветеран пограничных 

войск», «За отличие в охране государственной границы СССР». 

Все дальше уходят в историю события Афганской войны... Но я 

уверен, что память о подвиге моего отца и других советских солдат на 

ней будет трепетно передаваться из поколения в поколение. 

 

 

Кириллова Маргарита Александровна 

Московская область 

В моей семье свято чтится День Победы. Раньше ежегодно вся 

семья собиралась в доме бабушки и дедушки Амелиных. Преподноси-

лись цветы, дарились подарки, непременно – застолье. Для дедушки и 

бабушки День Победы не только общенародный праздник, но и семей-

ный. Это день рождения семьи.  

В этот день, 9 мая 1945 года, в Берлине Михаил Амелин сделал 

предложение руки и сердца Надежде Фоменко. На память об этом со-

бытии сфотографировались. Солнечный майский день, на фоне Рейхс-

тага – молодой военный, а рядом – симпатичная девушка. История их 

жизни и знакомства замечательна. 

Дедушка Миша родился в 1919 г. в поселке Электропередача. Се-

мья жила на улице Буденного, на конном дворе. Отец дедушки, быв-

ший белый офицер, в те времена на лошади возил оборудование на 

электростанцию. Дед Миша был в семье шестым, младшим, ребенком.  

В 1938 г. ему пришло время служить. В то время на службу в 

Красную армию призывали в 19 лет на три года. Попал Михаил в де-

сантные войска на Дальний Восток. В 1941 г. служба должна была за-

кончиться, но началась Великая Отечественная война. Не пришлось 

деду побывать дома. Их часть перебросили на западный фронт. И сразу 

– в бой: молодые необстрелянные ребята защищали город Бердичев.  
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Михаил Георгиевич прошел всю войну от начала и до конца: вме-

сте с войсками отступал, был участником битвы за Сталинград, боев 

на Курской дуге и дошел до Берлина. О защите Сталинграда потом ему 

всю жизнь напоминала не только медаль «За оборону Сталинграда», 

но и осколок в ноге, который так и не удалось вынуть при операции.  

Дома Михаилу Георгиевичу даже после лечения побывать не уда-

лось. 10-дневный отпуск он Георгиевич получил только после боев на 

«Огненной дуге»… 

Бабушка Надя родом с Украины. Она родилась на Донбассе, в не-

большом городе Дружковка, в 1924 году. В этой семье было два сына 

и пять дочерей, Надежда – третий ребенок.  

Бабушка Надя рассказывала о том, как началась война, как уже в 

июле 1941 г. по пшеничному полю у города катили немецкие мотоцик-

летки. Фашисты расквартировались по домам, в их доме разместили 

троих немцев… 

 В 1941 г. молодежь с оккупированной территории стали угонять 

на работы в Германию. Первой попала под эту «мобилизацию» млад-

шая сестра бабушки Соня. А в октябре 1941-го угнали и Надю, отловив 

ее в уличной облаве. Ей относительно повезло: миновали ее тяжелые 

работы на заводе, куда попала старшая сестра Соня, в рудниках, конц-

лагерь. Благодаря хорошему знанию немецкого языка, Надя была 

направлена прислугой в семью. Сначала в одну, потом в другую… 

Вспоминать эти годы бабушка не любила, но на вопросы отвечала. Она 

рассказывала моим родителям, как жила в семье эсэсовца, как работала 

в семье немецкого профессора и у хозяйки берлинского магазина. 

Дома ничего не знали о судьбе дочерей. Мать Нади решилась по-

просить одного из немецких офицеров, собравшегося в отпуск в Бер-

лин, разыскать Соню и Надю. Удивительно, но немец нашел девочек. 

Сестры изредка стали встречаться… 

 В апреле 1945 г., после взятия Берлина, наши соотечественники, 

работавшие на немцев, проходили тщательную проверку и после этого 

направлялись на работу. Бабушка Надя попала на один из вещевых 

складов, куда часто приезжал высокопоставленный военный. Шофе-

ром у него служил лейтенант Михаил Амелин. Стройная украинская 

красавица понравилась молодому лейтенанту. 

9 мая 1945 г. Михаил сделал своей любимой предложение, в при-

сутствии друзей-свидетелей они расписались на Рейхстаге. 
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Надежда почти сразу после этого вернулась домой. Михаил де-

мобилизовался через год, дослужившись до старшего сержанта. Прие-

хал в Дружковку – вот тогда они официально оформили свои отноше-

ния. Молодая семья уехала в поселок Электропередача, где прожила в 

мире и согласии 55 лет, воспитав четверых детей.  

Дедушки Михаила Георгиевича и бабушки Надежды Алексан-

дровны уже нет в живых. Но ежегодно 9 мая в моей семье достают из 

альбома семейную реликвию – старое фото: на фоне Рейхстага – счаст-

ливый молодой военный с кудрявым чубом, выбивающимся из-под 

лихо заломленной фуражки, рядом – стройная симпатичная девчонка. 

Это бабушка Надя и дедушка Миша.  

Историю их жизни и знакомства рассказывает мой муж нашему 

сыну. Но наступит время – и сын сам расскажет об этих памятных со-

бытиях своим детям, чтобы крепкой и дружной оставалась наша семья 

на века. 

 

 

Климчук Валентина Александровна 

Республика Крым 

Ежегодно в последнее воскресенье мая в Керчи отмечают День 

партизан. Эта традиция уходит своими корнями в начало 1930-х гг. и 

непосредственно связана с Аджимушкайскими каменоломнями.  

Что представляют собой Аджимушкайские каменоломни? Это 

группа подземных выработок, расположенных под поселком Аджи-

мушкай (микрорайон города Керчи). Здесь издавна добывался извест-

няк-ракушечник для строительных целей. Подземная добыча камня 

началась во 2 пол. 19 в. и велась с перерывами до начала Великой Оте-

чественной войны (после войны добыча была полностью прекращена). 

Точное время возникновения пос. Аджимушкай неизвестно. 

Впервые название поселка встречается на одной из ранних карт Кер-

ченского полуострова, составленной русскими военными топографами 

в 1772 г. В топографическом описании инженер-полковника Томилова 

указывается «… 5) Хадчи-Мышкай, где черкесы жили…». В докумен-

тах 19 в. название поселка пишется «Аджи-Мушкай» и созвучно со-

временному. Предположительно, оно взято из тюркского языка и 

имеет несколько значений: «серый камень», «человек, совершивший 

Хадж» (паломничество в Мекку). Действительно, белый пильный из-

вестняк, месторождение которого располагалось на этой территории, 

при воздействии определенных погодных условий становится серым. 
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Отсюда и название – «серый камень». Имеет право на существование 

и вторая версия. Проживавшие в поселке мусульмане исповедовали 

ислам. Для них паломничество к храму Кааба в праздник Курбан-Бай-

рам было великим событием. Люди, совершившие хадж, почитались 

святыми, поэтому не исключено, что в названии поселка зафиксирован 

именно этот эпизод жизни одного из его жителей. Известный специа-

лист по тюркской топонимике Крыма В.А.Бушаков связывал появле-

ние топонима «Аджимушкай» с черкесами (перевод «святой паломник 

– сын Муша»). В обосновании, которое давалось при подготовке доку-

ментов по переименованию населенных пунктов в 1948 г., есть упоми-

нание о богатом феодале-татарине по имени Аджи, бывшем муллой. 

Таким образом, на сегодняшний день исследователи не пришли к еди-

ному мнению о происхождении названия поселка.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18.05.1948 г. 

пос. Аджи-Мушкай был переименован в Партизаны. После админи-

стративного присоединения села к городу Керчь название «Парти-

заны» вышло из употребления. В настоящее время микрорайон изве-

стен под своим историческим названием – Аджимушкай.  

Нигде в Керчи так не ощущается связь времен, как в Аджимуш-

кае. История города неразрывно связана с Аджимушкайскими камено-

ломнями. В годы Гражданской и Великой Отечественной войн они ста-

новились очагами яростного сопротивления врагу. В период Граждан-

ской войны здесь базировались партизаны. В 1919 г. Аджимушкайские 

каменоломни стали центром вооруженного восстания в Керчи, кото-

рым руководил председатель Военно-революционного штаба С.Т.Са-

мойленко. Особую известность каменоломни получили в годы Вели-

кой Отечественной войны, благодаря действовавшим в них партизан-

ским отрядам (1941 и 1943 гг.) и легендарным подземным гарнизонам 

(1942 г.), сформированным из остатков частей Крымского фронта, при-

крывавших переправы, оказавшихся в окружении и сопротивлявшихся 

врагу на оккупированной территории на протяжении почти полугода. 

В 1967 г. в Центральных Аджимушкайских каменоломнях была 

открыта подземная экспозиция Музея истории обороны Аджимушкай-

ских каменоломен. В мае 1982 г.а начал работу Мемориальный ком-

плекс «Аджимушкай», который сегодня, кроме подземной экспозиции, 

включает в себя выставки в пилонах и является памятником Федераль-

ного значения. 
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День партизан, который отмечается в пос. Аджимушкай, связан с 

базировавшимися в каменоломнях партизанскими отрядами. По ана-

логии с ними, воинов-окруженцев, сражавшихся в Аджимушкайских 

каменоломнях в 1942 г., также стали именовать партизанами.  

Впервые День каменоломен отмечался 5–6 июня 1921 г. Были 

проведены массовые торжественно-траурные мероприятия, в ходе ко-

торых партизанам-аджимушкайцам в качестве награды за революци-

онные заслуги вручили Красное знамя уездного комитета ВКП(б). 

В 1953 г. в поселке, на братской могиле партизан, погибших в 1919 г., 

установили памятник – прямоугольный обелиск, увенчанный изобра-

жением серпа и молота. После создания Музея истории обороны 

Аджимушкайских каменоломен (1967) и открытия Мемориального 

комплекса «Аджимушкай» (1982) День каменоломен стали называть 

Днем партизан. Традиционный митинг и театрализованное представ-

ление проводились теперь непосредственно у Мемориала – вспоми-

нали героическую 170-дневную оборону каменоломен подземными 

гарнизонами в мае–октябре 1942 г. «Керченский Брест, непокоренная 

крепость на Крымской земле», ‒ так назвали люди легендарный Аджи-

мушкай за его бессмертный подвиг. 

Аджимушкайские каменоломни – наша боль и наша светлая па-

мять. Каждый год приходят сюда керчане и гости города в последнее 

воскресенье мая, чтобы отдать дань памяти героям. 

 

 

Ковалева Лариса Алексеевна 

Ставропольский край 

В далеком 1923 году в селе Митрофановском, а ныне – Апанасен-

ковском, в крестьянской семье родился мальчик. Родители – Ольга Ни-

кифоровна и Александр Моисеевич Стрешенцы – нарекли его Петей, 

в соответствии со святцами: впереди был двунадесятый праздник апо-

столов Петра и Павла. 

Петр был вторым ребенком в семье. Отец работал в колхозе, мать 

вела домашнее хозяйство, занималась детьми, число которых росло и 

со временем достигло девяти. Подрастая, они помогали маме, отцу по 

хозяйству, включались в колхозный труд. 

И голод ребята изведали, и острую нужду. Зачастую было не во 

что обуться, одеться. Но вспоминает те годы Петр Александрович как 

прекрасные и незабываемые. 
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Шел июнь 1941 года. Петя Стрешенец окончил 10 классов. Радо-

сти десятиклассников, первых выпускников Апанасенковской средней 

школы, не было предела. Вчерашние школьники танцевали, пели, сме-

ялись и даже не подозревали, что завтра начнется война... 

Почти сразу отца проводили на фронт, через несколько месяцев 

ушел на фронт и старший брат. Потом, в 1942 г., пришла похоронка. 

Дети узнали, что никогда не увидят отца. 

На семью вместе с горем навалились нужда и голод. Да так, что 

младших ребятишек пришлось отдать на время в детдом. Остальные 

вместе с матерью работали в колхозе, собирали хлопок и колоски. 

В марте 1942 г. Петр был призван в армию и направлен в Винниц-

кое военно-пехотное училище, находившееся тогда в Краснодаре. Три 

месяца подготовки в Винницком пехотном училище, а потом вдруг – 

подъем по тревоге, и 14 июля 1942 г. курсантов училища отправили на 

Сталинградский фронт. 

Патриотизма у мальчишек было хоть отбавляй, каждый готов был 

горы свернуть, лишь бы победа пришла поскорей. Потом, со временем, 

после многих потерь и утрат, пыл несколько поостыл. Веры в нашу 

победу меньше не стало: не оружием силен человек, а силой духа. Вот 

так воевали безусые мальчишки, даже в минуты отчаянья, когда теряли 

самых близких друзей, вера в победу их не покидала. А теряли многих. 

О Сталинградской битве Петр Александрович вспоминает с бо-

лью и гордостью. Второй раз он попал на передовую в мае 1943 г. 

Освобождал Кавказ, участвовал в прорыве знаменитой «Голубой ли-

нии» – укрепления, которое фашисты считали неприступным. 

Довелось Петру Стрешенцу воевать под Краснодаром. Бои тяже-

лые. Были дни, когда тревожный рассвет встречали 26 человек, а к 

концу дня в живых оставалось 5–6 человек. 

В боях за станицу Крымскую Петр Александрович был ранен. 

Здесь он получил первую свою награду – медаль «За отвагу». Ранен-

ного бойца тогда доставили в ближайший госпиталь. Как часто случа-

лось в ту пору, попал он в медсанбат не своей, а чужой части. Пока 

разбирались, кто откуда, на родину в Апанасенковское пришла по по-

чте похоронка. На сколько лет постарела в тот момент мама, повзрос-

лели братья да сестренки Петра! Пришедшее через несколько дней 

письмо из госпиталя вернуло семью к жизни, к реальным проблемам. 

После госпиталя и медкомиссии Петр Александрович Стрешенец 

был направлен в первую военно-авиационную школу пилотов, потом 
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– в Черниговское военно-авиационное училище летчиков-истребите-

лей. В августе 1947 г. П.А.Стрешенец демобилизовался. 

Вернулся солдат в родное село. Заменил погибшего отца, став 

опорой и кормильцем для семьи. 

1 сентября 1947 г. стал учителем Апанасенковской средней 

школы №3. Работая, Петр Александрович учился заочно на истфаке 

Ставропольского пединститута, окончил его с отличием. 

Шли годы, появилась семья. В 1953 г. молодой учитель стал за-

вучем школы, а еще через шесть лет – ее директором. С 1963 по 1983 

г. Петр Александрович работал директором Дивенской средней школы 

№1. Собрал отличный коллектив из сильнейших педагогов. Здесь же 

преподавала русский язык и литературу его жена Татьяна Григорьевна. 

Став пенсионером в 1983 г., Петр Александрович еще некоторое время 

работал учителем истории. 41 год отдал он педагогическому труду.  

В 1988 г. Петр Александрович, ветеран войны и педагогического 

труда, оставил преподавательскую деятельность. Вскоре возглавил 

районный совет ветеранов и районное отделение Всероссийского об-

щества инвалидов. До 1994 г. нес на своих плечах нелегкое, беспокой-

ное дело защиты прав инвалидов, ветеранов войны и труда, принимал 

участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

2 мая 2009 г. Петру Александровичу было присвоено звание по-

четного гражданина Апанасенковского района. 

 

 

Ковалева Наталья Ивановна 

Ставропольский край 

О войне 1941 – 1945 гг. теперь говорится все реже, лишь в связи 

с праздниками и юбилейными датами. Вот уже 75 года отделяет нас от 

последних залпов Великой Отечественной войны, и кажется, все поза-

былось, утихла острая боль потерь, выросли новые города, сменились 

поколения людей… Но чем дальше уходят в историю огненные годы 

войны, тем более масштабнее хочется представить все события того 

времени, тем с большей силой и полнотой раскрываешь для себя зна-

чение той Победы, величие подвига нашего народа. Как и всякая 

война, Отечественная война была великой драмой. Через нее прошли 

все народы нашей страны, за Победу боролись лучшие сыны и дочери 

всех наций. Они рука об руку, плечо к плечу выступили против нена-

вистного врага. Вместе со всем народом дорогами военного лихолетья 

прошли и жители Северного Кавказа. В грозные годы войны эта земля 



79 
 

была важным источником снабжения Красной армии людскими резер-

вами, вооружением, боеприпасами, снаряжением и продовольствием.  

Не обошла война и мой родной город Георгиевск. С 9 августа 

1942 г. до 10 января 1943 г. Георгиевск находился под пятой фашист-

ских оккупантов. Всего полгода хозяйничали фашистские захватчики 

в городе, но нанесли ему большой урон. В городе и районе они заму-

чили свыше двух с половиной тысяч человек. В декабре 1942 г. гитле-

ровцы насильно угнали в Германию на каторжные работы 400 жителей 

Георгиевска. При отступлении немцы превратили промышленные 

предприятия в развалины, сожгли школы, библиотеки, ясли, разру-

шили железную дорогу, многие учреждения, МТС, фермы. Захватчики 

вывезли с хлебоприемных пунктов, мельниц, колхозов и совхозов бо-

лее 1,4 миллиона пудов хлеба, свыше 32 тысяч голов скота.  

Чрезвычайной Государственной Комиссией по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских оккупантов в Ставропольском крае 

были установлены факты чудовищного истребления мирного населе-

ния.  

«…Переде отступлением из города Георгиевска 9 и 10 января 

1943 года, – записано в акте Комиссии, – по приказу начальника немец-

ких лазаретов шеф-врача барона фон Гаймана, с целью отравления со-

ветских людей, немецкие солдаты продали на городском рынке спирт 

и питьевую соду, причем спирт оказался метиловым, а «сода» – щаве-

левой кислотой. Произошло массовое отравление жителей города… 

Были отравлены метиловым спиртом 214 человек и 50 человек совер-

шенно потеряли зрение».  

По показаниям жителей города известно, что немцы только в пес-

чаном карьере расстреляли 700 человек, 351 советского гражданина 

гитлеровцы расстреляли под станицей Незлобной. 

Во дворе дома №87 по улице Продольной (ныне улица Ленина) 

размещалось гестапо, где чинились зверства и издевательства. Здесь 

были замучены жена командира Красной армии Нина Иосифовна Бо-

ровикова и ее трехлетняя дочь, мать трех сыновей-фронтовиков Елена 

Филипповна Кашеварова, рабочий арматурного завода Иван Бобылев 

и 8 красноармейцев.  

В двух рвах за вокзалом 8 сентября 1942 г. были зверски заму-

чены 25 человек. Среди них партизан Я.Д. Сидельников, рабочий ком-

мунист Анатолий Мельников, представитель артели «Птицепром» 

И. Кривов, директор лесхоза А.Соловьев, рабочий коммунист просоза-
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вода Иван Дмитриевич Деревянкин (мой дедушка), начальник пожар-

ной команды мельзавода №1 М. Марасакин, бригадир мельзаовда №1 

А.В. Железнов, рабочий маслозавода Цисельский, рабочий из города 

Пятигорска Цыганков и другие. 

Город был освобожден 223-й стрелковой дивизией и другими со-

единениями 58-й армии, которой командовал генерал-майор 

К.С. Мельник. В освобождении Георгиевска также принимали участие 

317-я Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия, соединения и 

части 19-й армии под командованием генерал-майора К.А. Коротеева. 

В сообщении Закавказского фронта говорилось, что Георгиевск был 

взят в 18 часов 10 минут 10 января 1943 г. После освобождения Геор-

гиевска все население города приступило к восстановлению народного 

хозяйства.  

Многие георгиевцы активно сражались с врагом вдали от родного 

города. Нашу семью, а точнее сказать – семью моего отца, Деревян-

кина Николая Ивановича, Великая Отечественная война тоже не обо-

шла стороной. Семья Деревянкиных Ивана Дмитриевича и Анны Ми-

хайловны была большой. Всего у моих бабушки и дедушки имелось 

8 детей. Мой отец был третьим ребенком в семье. Он родился 16 авгу-

ста 1920 г. Перед войной он служил в армии под городом Харьковом. 

Весной 1941 г. должен был демобилизоваться и вернуться домой, но 

получилось все совсем иначе. Вместо возвращения домой дедушка по-

пал на фронт. Воевал на Украине. Был серьезно ранен. Всю жизнь про-

жил с осколками в легких. Весну 1945 г. встретил в Берлине. Награж-

ден орденом Отечественной войны, медалями, знаками. День Победы 

всегда был самым главным и любимым праздником для него. После 

войны отец работал слесарем-жестянщиком. Ежегодно его добросо-

вестный труд отмечался почетными грамотами и благодарственными 

письмами. В 1976 г. он получил диплом «Мастер – золотые руки», а в 

1983 г. был награжден медалью «Ветеран труда». Отец был очень доб-

рым, энергичным и жизнелюбивым человеком.  

На фронте оказались еще два его брата – Василий Иванович и Ге-

оргий Иванович. Георгий Иванович вернулся домой живым и здоро-

вым. Василий Иванович сражался на фронте с первых дней войны. Он 

был артиллеристом, командиром орудия. Прошел почти всю войну, но 

погиб 21 января 1944 г. в танковом бою у села Якимово Невельского 

района, в звании гвардии лейтенанта…  

Три брата. Три судьбы, не обойденные войной… 
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Козырь Анастасия Андреевна 

Рук. – Козырь Елена Леонидовна 

Краснодарский край 

В Ленинградском районе Краснодарского края, в шести километ-

рах от районного центра – станицы Ленинградской, на обоих берегах 

реки Сосыка находится хутор Западный. 

До 1970-х гг. на территории, которая сейчас принадлежит хутору 

Западному, располагались 5 небольших хуторков: Матросы, Старовер-

ский, Бугры, Неяковский и Западный. Но на основании решения крае-

вого исполнительного комитета от 15 августа 1973 г. эти четыре хутора 

были соединены с хутором Западный. И если хутора Матросы, Старо-

верский и Бугры потеряли только свои названия, но сохранили терри-

тории, дома, жителей, то хутор Неяковский просто перестал существо-

вать. Жители выехали. Дома и колхозные постройки разобрали на 

строительные материалы. То, что было уже не нужно, разрушили и 

бульдозерами сдвинули к речке. Территорию хутора и колхозных по-

строек распахали. Хутор Неяковский, как говорится, исчез с лица 

земли. Сейчас на его месте поля ОАО «Имени Ильича». 

А когда-то хутор Неяковский располагался на холмистой местно-

сти на правом берегу реки Сосыка в трех километрах от крайнего дома 

хутора Западный. На этом месте в 1882 г. находились хутора есаула 

Неякова и полковника Неякова. Есть мнение, что эти хутора стали 

предшественниками хутора Неяковский (дали ему название). И 

именно сюда стали перебираться в конце 19 в. казачьи семьи из ста-

ницы Канеловской Староминского района. Позже селились люди и из 

других регионов страны. 

Есть еще версия происхождения названия хутора. Когда-то в эти 

места приехал человек (какое-то должностное лицо), который собирал 

данные о населенных пунктах, жителях, хозяйстве. У проходящего 

мимо местного жителя приезжий спросил, указывая на хутор Неяков-

ский, что это за хутор. Местный ответил неопределенно, мол, 

«ныякий», то есть никакой, безымянный хутор. Так и получилось 

название Неяковский. 

Первое печатное упоминание хутора под названием Неяковский 

в официальных источниках было обнаружено в материалах 1925 г. и 

на картах 1926 г. 

Замечено, что написание названия хутора в официальных доку-

ментах 1920-х – 1940-х гг. различалось первой безударной гласной: 
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Неяковский и Нияковский. Вероятно, связано это с проявлением мест-

ного диалекта и невысоким уровнем грамотности населения.  

Из Неяковского в Западный вели две дороги: длинная и короткая. 

Длинный путь шел по грунтовой дороге вдоль реки до моста через реку 

Сосыка. Этот мост есть и сейчас. Другая дорога была короче, но опас-

нее – через кладку (пешеходный мост через реку Сосыка, сколоченный 

из досок). Такой мост быстро разрушался, но его снова восстанавли-

вали, так как по нему было можно быстро пройти пешком из цента Не-

яковского в центр Западного. 

По официальным данным 1925 г. в хуторе имелось 32 двора. Про-

живали 228 человек: 113 мужчин и 115 женщин. В послевоенные годы 

Неяковский насчитывал около 36 дворов. 

Территория хутора в период с 1930 г. по 15 сентября 1950 г. при-

надлежала коллективному хозяйству «Красный путиловец». Вблизи 

хутора через дорогу располагались фермы для телят, дойных коров, 

лошадей, овец, полеводческая и тракторная бригады, пасека, малень-

кий кирпичный завод, кузня. В эти годы правление колхоза находилось 

в хуторе Неяковский. В здании правления колхоза «Красный путило-

вец» размещались клуб и детские ясли. Рядом с правлением был мага-

зин. А напротив начиналась кладка. 

Около кладки берег был обрывистый. Там добывали глину для 

маленького кирпичного завода. Называли это место «Глынища». 

В хуторе не было электричества, водопровода, природного газа. 

Пользовались керосиновыми лампами и свечами. Воду носили из ко-

лодцев. Пищу готовили на печках, которые топили камышом, соломой, 

сухими стеблями кукурузы, подсолнечника… Постепенно стали поль-

зоваться примусами и керогазами. Для обогрева домов использовали 

не только камыш, солому, сухие стебли кукурузы и подсолнечника, но 

и кирпичи из кизяка. Кизяк – это прессованный, с примесью соломы, 

навоз. Такие кирпичи хорошо держали тепло. 

Перед домами вдоль всего хутора пролегала грунтовая дорога. 

Почти все дома были из самана. Постепенно появлялись кирпичные 

дома. В каждом дворе, кроме дома, имелась летняя кухня (или навес), 

где в теплое время года готовили пищу. Сооружали сараи, загоны для 

коров, овец, свиней, различной домашней птицы. При каждом дворе 

был большой огород, который упирался в реку. На западной окраине 

хутора размещалось кладбище. 

Жители хутора Неяковский работали в колхозе «Красный пути-

ловец» и вели свое хозяйство.  
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Когда началась Великая Отечественная война, практически все 

мужчины хутора Неяковский ушли на фронт. Вернулись далеко не все.  

По решению райисполкома от 15 сентября 1950 г. колхоз «Крас-

ный путиловец» и еще 4 соседние хозяйства были объединены в одну 

сельхозартель имени Ильича. Это и стало началом угасания хутора Не-

яковский. Правление колхоза, фермы, бригады, пасеку, кузницу пере-

несли в хутор Западный. Жителям стало сложно добираться к месту 

работы. А к тому же в хуторе Неяковский не было школы, даже началь-

ных классов. Ближайшая школа находилась в хуторе Западном. Детям 

ходить в Западный в школу по кладке было опасно, а по длинной до-

роге тяжело. Хутор находился далеко в стороне от большой дороги, 

ведущей в районный центр – станицу Ленинградскую. В соседних ху-

торах имелись электричество, водопровод, а в Неяковском не было 

этих условий. И постепенно люди стали покидать Неяковский. 

К началу 1970-х гг. в хуторе оставалось всего несколько семей. И в 

августе 1973 г. хутор Неяковский Ленинградского сельского совета 

Ленинградского района, как неперспективный, был соединен с хуто-

ром Западный и тем закончил свою историю. 

Остались только легенды… Говорят, что на краю хутора Неяков-

ский в балке находился колодец, который называли «Добрый». Вода 

из него считалась целебной. Когда-то река Сосыка была полноводной 

и судоходной. По реке ходили и русские суда, и турецкие. И однажды 

даже недалеко от хутора Неяковский затонул турецкий корабль с золо-

том... 

И пусть хутор Неяковский исчез, но он не пропал бесследно, сыг-

рав свою роль в истории района, края, страны. И наша задача – сохра-

нить память и о хуторе, и о людях, живших в нем почти столетие. 

 

 

Комаров Антон Игоревич 

Рук. – Варанкина Елена Филипповна 

Московская область 

Лента истории страны соткана из множества нитей-судеб ее граж-

дан. Среди них есть люди, известные не только на своей Родине, но и 

во всем мире. Большинство же своей прожитой жизнью вносит вклад 

в развитие и процветание Отечества, даже не задумываясь об этом. 

Великой остается Отечественная война 1941 – 1945 гг. для всех 

ныне живущих, несмотря на то, что скоро будем отмечать 75 лет По-

беды над фашизмом. Это страшное испытание затронуло все семьи, 
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память о воевавших или тружениках тыла передается из поколения в 

поколение. И в моей семье сохраняется память о герое, участнике той 

войны, моем прадедушке Тришникове Леониде Васильевиче. К сожа-

лению, он ушел из жизни задолго до моего рождения, но мама и ба-

бушка рассказывали мне о нем: дома он избегал разговоров о своем 

участии в боевых действиях, 9 мая стеснялся выходить на парад в ко-

стюме, увешанном орденами и медалями, но уговорам своей внучки – 

моей мамы – прийти в школу на классный час отказать не мог. Именно 

там, в школе, она услышала некоторые рассказы о его боевом пути... 

Незадолго до начала войны, после окончания школы, Леонид хо-

тел поступить в мореходное училище и стать морским офицером. Но 

отец ему запретил, сказав, что скоро начнется война и шансов остаться 

живым, будучи военным, практически не будет. «Иди в медицинское 

училище, если повезет, будешь в тылу в госпитале», – сказал Леониду 

отец, и ослушаться его сын не посмел. Прадеду не было и двадцати лет, 

когда он был призван из Мурманска и попал на Карельский фронт. По 

снегу, на санях, запряженных собаками, вывозил с передовой раненых 

солдат и офицеров, оказывал им первую помощь, отправлял в госпи-

таль. Видимо, первые бои, первые раненые, первые убитые настолько 

запали в память и душу, что потом, через 40 лет, когда умирал сам от 

тяжелой болезни, в бреду полз по пояс по снегу спасать сослуживцев, 

а иногда и рвался в атаку. 

Самым тяжелым моментом из шести лет службы (а вернулся пра-

дед из Берлина домой только в 1948 г.) стала гибель его близких дру-

зей. Без слез не мог говорить об этом, хотя и был очень сдержанным 

человеком. Во время очередной атаки немцев погиб один из его нераз-

лучных друзей. Леонид со вторым товарищем в период затишья стал 

копать могилу. Копали молча: каждый, наверное, тяжело переживал 

потерю друга, возможно, обдумывая, как сообщить печальную новость 

его семье... Могила готова, оба сели на ее край и закурили. И тут вто-

рой товарищ моего прадеда говорит: «Лёнь, чувствую, что для себя мо-

гилу выкопал». В этот момент пуля снайпера сразила его, он упал в 

свежую яму. Так в один день, в одной могиле мой прадед похоронил 

двоих своих друзей. На классных часах пионерам восьмидесятых го-

дов прадед говорил о том, что было страшно, и если кто-то говорит, 

что не боялся, просто врет. Но отмечал и то, что за все время службы 

на передовой, в самом пекле войны, никто ни разу не пожаловался, 

например, на боль в зубах или простуду. Превозмогая свои недуги, 

каждый боец шел в бой за свою Родину, за победой! 
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На фронте Леонид часто удивлялся тому, что во время бомбежек 

и артобстрелов, когда земля кипела от осколков и взрывов, он вместе 

с другими бойцами «врастал» всем телом в землю, когда рядом с ним 

гибли десятки наших солдат, он оставался живой и невредимый. Когда 

вернулся домой и рассказал об этом родителям, узнал, что мать вшила 

в подол шинели «живые помощи» с молитвой.  

9 мая 1945 г. Тришников Леонид встретил в Берлине, через не-

сколько дней после капитуляции Германии стоял на лестнице Рейхс-

тага. По решению командования часть наших солдат и офицеров оста-

лась в Германии, и все три года, что Леонид служил там, продолжали 

гибнуть наши воины от спрятавшихся на чердаках и в подвалах ярых 

сторонников Гитлера. «И это было самое обидное – погибнуть после 

Победы», – рассказывал потом мой прадед своей внучке.  

Демобилизовался из армии он в 1965 г., и еще двадцать лет после 

Победы оставался офицером медслужбы. Потом работал фельдшером 

на скорой помощи, продолжая помогать попавшим в беду людям и по-

беждать болезнь. 

Ушел из жизни Леонид Васильевич достаточно молодым, на 62-м 

году жизни. Прощались с ним друзья, соседи, сослуживцы. На алых по-

душках несли ордена и медали... 

Мне было лет пять, когда мама дала мне рассмотреть и потрогать 

награды прадеда. Среди них самые важные – два ордена Красной 

Звезды и медаль «За отвагу». Так было интересно, за что получил пра-

дед именно их, но никто рассказать не мог. Через несколько на сайте 

«Подвиг народа» мы нашли информацию о боевом пути прадеда, его 

наградные листы. «Принимая непосредственное участие в боевых опе-

рациях полка… тов. Тришников проявил себя неутомимым и смелым 

офицером. С группой санитаров, находясь в боевых порядках наступа-

ющих подразделений, под разрывами снарядов и мин на поле боя ока-

зывал помощь раненым и организовывал их эвакуацию в тыл», – напи-

сано в одном из архивных документов. А вот выдержки из другого: 

«За время боев в Померании проявил себя смелым, решительным, ини-

циативным и распорядительным офицером. Умело руководил работой 

своего взвода… В трудные моменты боя лично руководил выносом ра-

неных с поля боя.»; «находясь на поле боя, под ружейно-пулеметным 

огнем оказывал необходимую помощь раненым… В период, когда на 

полковом медицинском пункте скоплялись раненые, неотлучно нахо-

дился на перевязочной, оказывая помощь раненым бойцам и офице-

рам. За время боев в Померании лично оказал помощь 73-м раненым». 
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Думал ли в конце 1930-х гг. отец Леонида, что его сын под разрывами 

снарядов и мин по несколько суток без отдыха будет спасать жизни 

советских бойцов? 

В наградных листах отмечено количество раненых, которым ока-

зана помощь: 148, 73, около 50-ти... И это только здесь, в архивах. 

А сколько всего спасенных моим прадедом за шесть лет службы: с 

1942 по 1948 г.? Я думаю, что мой прадед своим самоотверженным и 

героическим трудом на фронте спас не одну сотню жизней, а тысячи, 

что каждый спасенный вернулся домой и продолжил свой род. Появи-

лись дети, внуки, уже правнуки тех солдат и офицеров; кто-то, воз-

можно, стал ученым, врачом, учителем или просто хорошим челове-

ком – их нити-судьбы вплелись в ленту-историю нашей Родины. И в 

этом подвиг моего прадеда! 

Спасибо за Победу! Я помню! Я горжусь! 

 

 

Кораблева Маргарита Вячеславовна 

                                                                      Вологодская область 

Я узнала эту историю почти 20 лет назад. Но когда 9 мая прохо-

дит по деревне «Бессмертный полк», снова вспоминаю о ней… 

Василий Иванович Борисов был участником Великой Отече-

ственной войны. После ее окончания вернулся в родную деревню. Же-

нился на молодой учительнице Вере Михайловне Щаниковой. Вместе 

с ней работал в школе, затем стал киномехаником. Подрастали дети. 

В семье их было пятеро: Леонид, Елена, Людмила, Александр и Иван. 

Дети – интересный народ. Иной раз так озадачат! Подошел как-

то к отцу младший, Иван, и спросил: 

– Папка, а ты на войне был? 

– Был, – ответил отец. 

– А почему же тебя там не убили? – удивился сын. – Почему ты 

остался жив? 

Растерялся отец, смутился. Не нашелся, что мальчишке отве-

тить… Шли годы, но остался в памяти этот странный вопрос. И в са-

мом деле: почему? 

Отца бы об этом спросить. К нему вся деревня за советом ходила. 

Степенный был мужик, рассудительный. И таким солидным казался! 

Это сейчас понимаешь, что сорок лет для мужчины – не возраст!  

Из фронтового письма Ивана Ефимовича Борисова: 
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«Добрый день, мои родные! Шлю вам по горячему привету: жене 

Елизавете Александровне, деткам моим, Васе и Нине. Шлю по низ-

кому поклону и всем соседушкам… Дальше спешу сообщить, что нас 

в Кущубе всех обмундировали, выдали всем винтовки, кому и пуле-

меты, и мы доехали до Горького. Тут нас отобрали. Последнее время 

находимся в дороге. Наверно, скоро будем бить Гитлера. Лиза, Вася, 

Нина, обо мне не горюйте, видно, судьба моя такая, делать нечего. По-

горевать можно об сынке Толе, потому что он больно молод, как алень-

кий цветок, и больно смирен. Сынок Вася, слушай маму, береги ее, она 

тебя на плохое не научит. Прошу тебя, Вася, не расстраивай, пожалуй-

ста, маму… Бог знает, увидимся или нет, но пока я остаюсь жив и здо-

ров, чего и вам желаю, главное – здоровья. Затем до свиданья, про-

щайте, прощайте… 

Известный вам муж и отец – Борисов Иван Ефимович» (22 сен-

тября 1942 года).  

Он предвидел свою судьбу. Письмо оказалось последним. На все 

запросы из военкомата приходил ответ: «Ни в живых, ни в мертвых не 

значится». Родившаяся после его ухода на фронт дочка Зиночка так и 

не увидела отца. Иван Ефимович Борисов пропал без вести в феврале 

1943 года. 

Почему он остался жив? Не потому ли, что дважды, за них обоих, 

довелось умереть старшему брату Анатолию?  

«…Погоревать можно об сынке Толе, потому что он больно мо-

лод, как аленький цветок, и больно смирен…» 

Перед войной Анатолию Борисову исполнилось 18 лет. После се-

милетки он окончил курсы и работал счетоводом в колхозной конторе. 

Очень скромный и застенчивый, всегда краснел, если при нем кто-то 

грубо выражался. Потому и назвал его отец в письме «аленьким цвет-

ком». 

Анатолий Борисов ушел на фронт в 1942-м. Домой писал часто, 

очень скучал. Сообщил, что прошел подготовку, будет направлен на 

оборону Сталинграда. В последнем письме писал, что ему присвоено 

звание сержанта. Затем письма приходить перестали.  

«Крепись, Лиза!» – тихо сказал почтальон, опуская глаза. В ка-

зенном конверте, которого боялись в каждом доме, было сообщение о 

том, что сержант Борисов Анатолий Иванович, уроженец д. Ягни-

цаУломского района Вологодской области, в бою за социалистиче-

скую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муже-

ство, был убит в боях за Сталинград… 
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Безмерным было материнское горе. Но случилось невероятное. 

Через несколько месяцев, весной 1943-го, почтальон неожиданно при-

нес ей письмо со штемпелем военного госпиталя. Открыв его, она не 

поверила глазам. Писал Анатолий: «Родные мои, я живой!» 

Оказалось, что во время последнего боя сын был тяжело ранен и 

надолго потерял сознание. Санитары решили, что он убит, сняли сол-

датский медальон. Но когда похоронная команда несла тела погибших 

к братской могиле, бойцы заметили, что один из них пошевелился. Они 

отвезли солдата в госпиталь, не зная ни его имени, ни адреса. 

После длительного лечения Анатолия отправили в Москву. Снова 

началась учеба, после которой он был зачислен в ряды Войска поль-

ского в воинском звании капрала. Сохранилась фотография тех лет: 

круглолицый паренек в польской форме задумчиво смотрит вдаль. 

14 августа 1944 г. капрал Анатолий Борисов погиб под Варшавой. 

Второй похоронке на сына Елизавета Александровна верить от-

казалась. «Они уже раз ошиблись, – твердила она. – Могли ошибиться 

и в другой. Я все равно буду ждать Толеньку».  

И она ждала – тихо, терпеливо, как умеют ждать только матери. 

Ждала до самой своей смерти. Но и в последние дни говорила: «Мо-

жет, он где-то и жив. Только вести о себе не подать…» 

Но Анатолий не пропал бесследно. Такой душевной силой обла-

дал этот юноша, что люди, встречавшиеся с ним, не могли его забыть. 

Пришло письмо из грузинского города Зугиди от фронтовика Степана 

Федоровича Петрова. Он встретил Анатолия в госпитале. Тот уже по-

правлялся и заботливо ухаживал за раненым. После лечения Степан 

Федорович был комиссован. Он переписывался с «сынком», а после 

его смерти отыскал семью. Писал письма, посылал посылки с фрук-

тами. Перед смертью переслал родным небольшую фотографию Толи, 

которую бережно хранил.  

29 апреля 1975 г. Борисовы получили письмо из Польской Народ-

ной Республики.  Их отыскал однополчанин и друг Анатолия.  

Из письма Юзефа Сорочинского – боевого друга Анатолия Бори-

сова: 

«… Служили мы вместе в Польской Армии в бронетанковой бри-

гаде… На танках нас перевозили с противотанковым ружьем. Стре-

ляли мы по фашистским танкам и самолетам. В августе 1944 года мы 

на польской земле. 9 августа переправились через большую реку 

Вислу. Бомбы рвались возле нашего парома, но мы как-то переехали 
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через реку… В 10 утра германцы начали нас очень обстреливать с ар-

тиллерии и наступать танками… Мы подбили танк. Во время следую-

щего боя я был ранен в правую руку и отправлен в санитарный бата-

льон. На другой день был очень большой бой под деревней Студянки 

под городом Варшава. В госпиталь привезли раненых. Солдат из со-

седнего с нами окопа рассказал, что Анатолий был смертельно ранен – 

осколком снаряда ему распороло живот. Так он окончил свою моло-

дую жизнь. После войны погибших захоронили в братской могиле у 

деревни Острув. В деревне Студянки теперь поставлен памятник – 

бывший наш танк. Мы, старые воины, бываем там…» (29 апреля 1975 

года). 

Пан Юзеф сообщил также, что эпизоды боевого пути польской 

противотанковой бригады, в которой служил Анатолий Борисов, во-

шли в известный телевизионный фильм «Четыре танкиста и собака».  

«…Прошу тебя, Вася, не расстраивай, пожалуйста, маму…»  

Почему война пощадила третьего Борисова? Он так и не выпол-

нил просьбу отца. Прибавив себе год, в том же страшном для семьи 

1943-м 17-летний Василий ушел на фронт. И если смерть вставала на 

пути, он не прятался за чужие спины, а смотрел ей прямо в лицо си-

ними бесстрашными глазами русского мальчишки. И не выдержала 

она этого мужества, проклятая! Опустила свой страшный взор и ушла 

с дороги. Последнему из трех солдат, Василию Ивановичу Борисову, 

суждено было вернуться домой, вырастить детей, дождаться внуков и 

прожить на белом свете 80 лет…   

 

 

Королева Марина Валериевна, 

Третьяк Светлана Юрьевна 

Московская область 

В юбилейный год 60-летия Победы у ребят Толбинской школы 

возникла идея создания памятника в честь погибших земляков. Жела-

ние – это одно, но надо было кому-то организовать ребят, помочь им в 

поиске погибших и пропавших без вести земляков.  И такой руководи-

тель нашелся – неравнодушный и талантливый человек Светлана 

Алексеевна Винниченко. Светлана Алексеевна работала тогда заме-

стителем директора Толбинской школы по воспитательной работе, а 

также руководила школьным музеем и краеведческим объединением 

«Истоки». Краеведам помогали и школьники из детского патриотиче-

ского объединения «Альтаир» (руководитель Е.А.Иванюк).  
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Работа предстояла долгая и нелегкая. И первый поход был в биб-

лиотеку: ребята просмотрели Книгу памяти погибших и пропавших 

без вести воинов в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. По-

дольского района. А это два увесистых тома №17 (1, 2 части). Ребятам 

потребовалось много терпения и внимания. Сначала было найдено 17 

фамилий воинов, а потом еще 6. Вот так 23 наших земляка из Большого 

и Малого Толбино, Никулино, Лучинского и Дмитрово попали в поле 

зрения поисковиков.  

Затем начался один из интереснейших периодов поиска. С марта 

2005 г. ребята начинают работу в Центральном архиве Министерства 

обороны в г. Подольске. В архив были посланы анкеты-запросы, через 

некоторое время пришли положительные ответы. Краеведы работали 

в читальном зале архива, изучали боевой путь стрелковых полков, в 

составе которых воевали наши земляки. Почти все они были пехотин-

цами. Старший лейтенант Седов Сергей Владимирович, уроженец де-

ревни Б. Толбино, был танкистом. А Михаил Никитович Хренов, уро-

женец д. Никулино, служил моряком, о его боевом пути нашлись до-

кументы в Гатчинском военно-морском архиве. Юные краеведы 

узнали, наконец, где погибли и захоронены толбинцы и жители окрест-

ных деревень.  

Следующим этапом краеведческой работы стал поиск родствен-

ников погибших. Ребята понимали, как это важно для родных – прихо-

дить в день Победы к памятнику, чтобы поклониться своим отцам, де-

дам, братьям. Поисковикам помогла газета «Земля Подольская», где 

печатались просьбы откликнуться. Пришлось опросить и местных жи-

телей наших деревень. Так были найдены родственники 13 погибших. 

Краеведческое объединение «Истоки» и детское патриотическое 

объединение «Альтаир» решили побывать на местах захоронений по-

гибших земляков. Ребята отправили письма в военные комиссариаты, 

чтобы уточнить места захоронений, а также просили принять делега-

цию школы.   И вскоре получили приглашения приехать. Интересные 

поездки, познавательные встречи – все это надолго запомнилось ребя-

там.  

В селе Мосур Барятинского района Калужской области, где по-

бывали поисковики, в братской могиле покоится прах Прокудина 

Александра Фроловича, уроженца д. Никулино, а в селе Воронино Мо-

сальского района захоронен Денисов Михаил Григорьевич, уроженец 

д. Дмитрово.  
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Посетили ребята и Наро-Фоминск, где на городском кладбище в 

братской могиле лежит житель д. Б. Толбино Тюрин Михаил Ивано-

вич.  Всякие неожиданности случаются в поисковой работе: на брат-

ской могиле в Наро-Фоминске не оказалось фамилии нашего земляка, 

хотя в списках военкомата он числился. Эту ошибку удалось испра-

вить. Спустя год в Толбинскую школу пришло письмо с фотографией, 

где на гранитной плите была высечена фамилия погибшего героя.   

Были поездки и в более далекие края. Вместе со своими учите-

лями и родственниками погибших земляков ребята побывали в селе с 

красивым названием Верхний Любаж Фатежского района Курской об-

ласти, где захоронен Боблиц Александр Александрович, уроженец 

д. Никулино.   

В Волгоградской области Серафимовичского района на хуторе 

Фомихинском похоронен житель д. Лучинское Мосолов Василий Фро-

лович. Вместе с краеведами и «альтаировцами» хутор посетила и дочь 

погибшего воина Галина Васильевна. 

Побывала наша делегация и в п. Красный Бор Ленинградской об-

ласти, где покоится прах Николая Ивановича Воронина, жителя де-

ревни Дмитрово, а также на Пискаревском кладбище в г. Санкт-Петер-

бурге, где в братской могиле № 115 похоронен житель д. Никулино 

Николай Васильевич Ульянов.  

На месте захоронений земляков проводили митинги памяти, 

в торжественной обстановке возлагали цветы, стояли в почетном кара-

уле. 

Огромную работу провели школьники. Теперь в Молодежном 

ждали памятник погибшим землякам. Было несколько вариантов, в ка-

ком месте поставить монумент. В Толбинской школе провели опрос, 

показавший, что лучшего места для памятника, чем парк обновленного 

Дома культуры «Молодежный», не найти. Активно поддержали жите-

лей Молодежного и окрестных деревень Лаговский сельсовет и руко-

водство Подольского района. Памятник погибшим воинам был создан 

по проекту главного архитектора Подольского района Виктора Федо-

ровича Свечкарева.  

В 2008 г. произошло еще одно знаменательное событие – в фун-

дамент будущего памятника была заложена капсула с обращением к 

будущим поколениям. Капсула представляла собой гранату с вынутым 

запалом. Ученики Толбинской школы просили своих потомков 

вскрыть эту капсулу в 2145 году. 
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9 мая 2009 г. местные жители, ветераны Великой Отечественной 

войны, военнослужащие, учащиеся Толбинской школы и даже малыши 

из детского сада «Звездочка» собрались на торжественное открытие па-

мятника погибшим землякам. Это был действительно исторический мо-

мент для всех присутствующих. Серебристо-голубая ткань, скрывавшая 

до времени обелиск, падает к подножию памятника – и перед собрав-

шимися предстают два солдатских штыка из белого камня, а внутри их 

соединяет пятиконечная звезда. Полосатая Георгиевская лента опоясы-

вает монумент. В центре у подножия памятника на мраморе высечены 

слова «Вечной памятью живы…» и по кругу – фамилии 23 погибших 

земляков. К памятнику возложили гирлянду Славы, выпустили в небо 

воздушные шары с белыми бумажными голубками. В почетном карауле 

стояли ребята из поискового отряда «Альтаир» и солдаты войсковой ча-

сти № 20770. Прогремели ружейные залпы в честь павших воинов Ве-

ликой Отечественной войны. На торжественном мероприятии открытия 

памятника присутствовали родственники семи наших земляков, пав-

ших в той страшной войне: их дети, братья, сестры, племянники. Все 

жители поселка Молодежный и окрестных деревень каждый год в май-

ские праздники приходят к памятнику погибших земляков, возлагают 

цветы, говорят искренние слова благодарности...  

 

 

Костенко Анастасия Романовна 

Рук. – Ревчук Ирина Ивановна 

Новгородская область 

В 2017 году у нас состоялся классный час «Дети, пережившие 

ад», на который была приглашена ветеран труда, член Совета ветера-

нов нашего поселения Казакова Любовь Павловна, в прошлом – учи-

тель русского языка и литературы Лычковской средней школы. Из пер-

вых уст мы узнали, как, будучи маленькой девочкой, Любовь Павловна 

пережила все тяготы войны. Ее рассказ никого не оставил равнодуш-

ным. 

Война для нее началась в июле 1941 года, когда ей шел восьмой 

год. Любовь Павловна с семьей спокойно жила в деревне Лужно. 

Вдруг грохот орудий, налеты самолетов, бомбежки, и по шоссейной 

дороге пошли наши войска. 

Бои шли вокруг постоянно, и, конечно, всем было страшно. Вна-

чале в деревню приехали мотоциклисты. Они начали хозяйничать, вы-

гоняли из домов людей, отбирали хлеб. Затем всех жителей деревни 
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погнали в Демянск. Любовь Павловна жила с мамой и дедушкой, у ко-

торого был ревматизм. Он не мог ходить. Но у кого-то нашлась те-

лежка, на которую посадили дедушку. Несколько десятков километров 

женщины и дети тащили тележку под дулами автоматов. Демянск уже 

был занят фашистами. Жить было негде, многие семьи ютились в са-

раях и пристройках. Вскоре дедушка умер. Мать Любови Павловны 

осталась одна с малыми детьми на руках...   

Вскоре женщин заставили работать в немецком лазарете, откуда 

мама Любови Павловны приносила иногда объедки. Бомбили посто-

янно, люди голодали. Кто мог, тот ходил в поля собирать урожай, ко-

торый война не позволила убрать, выкапывали мороженую, гнилую 

картошку, которую ели. 

Посреди Попова болота фашисты устроили лагерь для военно-

пленных, окружив его тремя рядами колючей проволоки. Простые 

люди ночью подкрадывались к лагерю и пытались найти среди плен-

ных своих знакомых, родственников. Пленным можно было только 

стоять. Они стояли там, сложа руки, как в молитве, день и ночь, зимой 

и летом, а, обессилев, падали. Это было очень страшно! Если немцы 

ловили кого-то из наших, кто пытался помочь пленным, то сразу спус-

кали на них собак. Когда живых пленных становилось слишком много, 

приезжал грузовик, битком набивали его кузов людьми и пускали газ. 

Любови Павловне довелось видеть, как детей самых разных воз-

растов заставляли копать ямы, а потом загоняли их туда и зарывали 

живьем. 

Все деревянные постройки горели. Немцы брали факелы и под-

жигали их, не посмотрев, есть ли там кто. Однажды фашисты увезли 

жителей поселка в какую-то отдаленную деревню, где выстроили в 

одну шеренгу и начали расстреливать каждого десятого. Семье Лю-

бови Павловне повезло: все остались в живых. Дело в том, что немцы 

заподозрили одну девушку в связи с партизанами. Ее нашли, загнали в 

кузов машины и повесили на шею петлю. Грузовик поехал, и девушка 

повисла… 

Спустя некоторое время семью Любови Павловны на баржах от-

правили в Прибалтику. На барже не было перил, и люди просто падали 

и тонули. 

Когда они прибыли на место назначения, их заставили работать у 

хозяев, которые, не желая терять жизнь и имущество, сразу шли на 

контакт с фашистами. Из Прибалтики наших земляков, женщин и де-

тей, собирались отправить в Германию работать на заводах.  
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Но не успели. Пришли наши солдаты и освободили пленных. 

Всех отправили обратно в Демянский район. Семью Любови Пав-

ловны привезли в Лычково. До войны это был большой поселок, кото-

рый располагался у железной дороги. Страшное зрелище теперь пред-

ставляло собой это место: здесь не было ничего, только один дом на 

весь огромный поселок. Начались восстановительные работы. А пока 

люди строили шалаши, рыли землянки и жили в них...  

Любовь Павловна сказала, что невозможно забыть то, что было 

пережито в годы войны. Для нее это были самые жуткие годы жизни. 

 

 

Кружкова Анна Сергеевна 

Рук. – Сидорова Галина Александровна 

Архангельская область 

Обозерский – рабочий поселок в Плесецком районе Архангель-

ской области. Он расположен в верховьях реки Ваймуга (бассейн Се-

верной Двины), к востоку от озера Обозеро. Удален от Архангельска 

на 133 километров (по железной дороге). 

В 1896 г. на месте современного поселка в Яковлевской воло-

сти Холмогорского уезда начались первые лесоразработки.  

В 1897 г.  близ  д. Александровской была построена узкоколейная 

железная дорога Вологда – Архангельск в 595 верст. Строительство 

вело акционерное общество под руководством известного русского 

предпринимателя Саввы Ивановича Мамонтова. 29 ноября 1897 г. по-

явилась железнодорожная станция Обозерская. 

К 1910 г., после открывшегося движения по железнодорожной 

линии Вологда – Архангельск, на территории Обозерского лесного хо-

зяйства стало располагаться четыре крупных лесничества: Озерское, 

Войско-Школьное, Шелековское и Северное опытное. В Обозерской в 

1910 г. образована Северная опытная станция – первый научно-иссле-

довательский центр по изучению таежных лесов, проблем рубки и вос-

становления лесов Севера. Руководителем опытной станции в 1910 – 

1955 гг. являлся Сергей Венедиктович Алексеев. 

В начале 19 в. купец Дмитрий Сергеевич Мыркин построил в по-

селке Обозерский дом приезжих, столовую,чайную, магазин, сельде-

коптильный завод на 100 рабочих. Сельдь и навагу привозили по 

тракту из Онеги (разрушен в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг.). 

В августе 1912 г. известный русский летчик Петр Николаевич 

Нестеров с тремя офицерами на борту совершили полет на воздушном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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шаре из Петербурга до п. Обозерский. За 13 часов они пролетели 

700 верст. 

Значительную роль в жизни Плесецкого района играло учитель-

ство. В довоенной советской школе немалую часть учителей состав-

ляли мужчины. Многие из них уже в первые месяцы войны ушли на 

фронт. Это директора школ: Емцовской средней №32 – Иван Карпович 

Левин, Обозерской неполной средней – Павел Александрович Хрому-

лин и Л.И.Кондратьев, Пуксоозерской неполной средней – Григорий 

Александрович Веревкин и Александр Петрович Мартюшев (по книге 

Н.А.Макарова «Война народная, священная война…»). 

В июле 1941 г. началось строительство запасных аэродромов, 

в т.ч. у железнодорожной станции Обозерская.  

В конце 1941 г. на станции Обозерская создана транзитно-пере-

валочная база «Заготзерно» Карело-Финской ССР для сосредоточения 

запасов хлебопродуктов республики. Впоследствии, с 1943 г., это было 

Обозерское хлебоприемное предприятие.  

В ноябре 1942 г. были приняты в эксплуатацию вторые пути на 

участке Коноша – Обозерская. Началось так необходимое в условиях 

войны двухстороннее движение.   

Весной 1942 г. начался массовый сбор металлолома. Стране ну-

жен был металл. Комсомольцы Пермиловского лесозавода собрали 

50 тонн, Пуксоозерского целлюлозного завода №1 – 30 тонн, станция 

Обозерская – 15 тонн.  

Учителя Обозерской неполной средней школы в январе 1943 г. 

выступили с инициативой перечислить компенсацию за неиспользо-

ванный отпуск в 1942 г. в размере 6687 руб. на строительство танковой 

колонны «Архангельский колхозник» и призвали к этому всех учите-

лей Плесецкого района.  

Восемью боевыми орденами был награжден уроженец деревни 

Малые Озерки Яковлевской волости Холмогорского уезда (ныне де-

ревня находится в черте поселка Обозерский); один из первых секре-

тарей Малоозерской волостной комсомольской организации (в сере-

дине 1920-х гг.), подполковник Федор Никандрович Нечаев, был четы-

режды удостоен орденов Красного Знамени, Отечественной войны I 

и II степеней и дважды – ордена Красной Звезды. После окончания во-

енной академии РККА им. М.В.Фрунзе, с октября 1941 г., он являлся 

помощником начальника оперативного отдела штаба обороны 

Москвы. В составе танкового корпуса дошел до Берлина. Георгий Фи-
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лосович Попов из Обозерского был награжден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Славы III степени и дважды – орденом Красной 

Звезды.  

На войне было страшно. И к кому, как не к Богу, в тяжелую ми-

нуту прибегали воины. Слова о том, что в окопах атеистов не бывает, 

подтверждаются воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной 

войны – жителей  поселка Обозерский. 

Лоскутова Серафима Ивановна была призвана в армию в 1941 г., 

воевала на Карельском и III-м Белорусском фронтах. Встретила победу 

в Германии. Вот ее воспоминания: «В нашей многодетной семье мы 

воспитывались матерью в православной вере. Провожая на фронт, 

мама благословила меня и наказала постоянно читать Иисусову мо-

литву. Может, это и спасло меня на войне. Фронтовики открыто гово-

рили: "Господи, спаси и помоги". А наш командир взвода перед боем 

всегда произносил: "С Богом, девчата"».  

Кузичев Петр Ильич. Рядовой, артиллерист: «Помню, в 1943 году 

вместе со мной служил двухметрового роста солдат со странной фами-

лией Пуха. Каждую ночь он по 2 часа молился, стоя на коленях. Не 

скрываясь, носил крест, и никто не насмехался и не запрещал». 

Шершнева Нина Федоровна, служила санитаркой в санитарном 

поезде: «В нашей 313-й дивизии было 240 девушек и женщин. Во 

время страшных бомбежек, часто в открытом поле, мы все стояли на 

коленях и горячо молились».  

Антоневич Евгений Александрович воевал в составе II Белорус-

ского фронта. День Победы встретил в Германии. По его словам, сол-

даты постарше всегда крестились перед боем. «Я сам часто повторял 

молитву: "Прости, Господи, помоги, помилуй". После войны я стал ве-

рующим». 

Лось Анна Ивановна, во время войны была ребенком: «Однажды 

я ехала в одном поезде с солдатами, направляющимися на фронт. Не-

которые из них имели при себе иконы, но были вынуждены по приказу 

командира оставить их в вагоне». 

Свалов Анатолий Александрович, 1930 г.р.: «В 1943 году, выходя 

из окружения, пропал без вести мой дядя, Шихирин Николай Григорь-

евич. Я помню, как горячо молилась моя мама, как просила Бога вер-

нуть ее брата. И, благодаря ее молитвам, дяде удалось бежать из плена, 

остаться в живых, воевал в штрафном батальоне, где после ранения его 

восстановили в командирском звании и вернули все боевые награды. 

А всего из нашей семьи на войну было призвано 6 человек: отец, три 
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дяди, старший брат. И все вернулись живыми, ведь молились за них 

каждый день». 

Моя Родина – небольшой поселок, имеющий свою богатую исто-

рию. Его жители всеми силами и с Божьей помощью приближали нашу 

Победу в Великой Отечественной войне. 

 

 

Крылионова Ольга Викторовна  

Кемеровская область 

В этом году, 9 мая, наша страна отметит 75-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. Приближали этот день не только 

взрослые, но и дети… 
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли. 22 июня 1941 года изменило 

судьбу многих из них. 

Сегодня нельзя сказать, кому было тяжелее: тем, кто был на пе-

редовой, или тем, кто остался в тылу. Взрослые уходили на фронт. 

И тогда на их место вставали дети. Подростки работали на заводах по 

12–14 часов, выполняя по 1,5–2 взрослые нормы. В Юргу были эваку-

ированы заводы из Ленинграда, Сталинграда, Краматорска, Ижевска. 

На их базе в городе построен оборонный завод «Т». Из Ленинграда был 

эвакуирован техникум и организована школа фабрично-заводского 

обучения, где ребята сразу вставали к станкам, учились и работали од-

новременно. Жили в бараках, в которых стояли двухэтажные деревян-

ные топчаны, матрацы были набиты сеном или соломой. На завод хо-

дили пешком, за 7 километров. Отопления в цехах не было, руки при-

мерзали к металлу. Работать начинали под открытым небом. Станки 

уже дают продукцию, а крыши и стен еще нет.  

Школьники зарабатывали деньги в Фонд обороны, собирали теп-

лые вещи для фронтовиков, работали в полях наравне со взрослыми... 

По примеру 5-летней Ады Зинченко, что собирала деньги на 

куклу, но отдала их на танк, ребята Юргинского района тоже не оста-

лись в стороне. Г.В.Крашенинников, директор школы села Поперечное 

Юргинского района, организовал сбор средств для постройки танка 

«Попереченский школьник». Танк был передан выпускнику Попере-

ченской школы Г.М.Новикову, вот такую телеграмму-благодарность 

получили ребята села Поперечное от И.В.Сталина: «Высшая прави-

тельственная... Директору тов. Крашенинникову. Прошу передать уча-

щимся Попереченской школы, собравшим 25000 рублей облигациями 
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госзайма на строительство танка «Попереченский школьник», благо-

дарность от Красной армии. Мои пожелания им здоровья и успехов в 

учебе и общественной работе. Сталин». 

В страшные годы войны дети быстро взрослели. В музее сохра-

нились воспоминания ребят, проживавших в военные годы в Юрге и 

ее окрестностях  

Из воспоминаний Лаптевой Марии Афанасьевны: «В 1944 г. мы 

с братом пошли в школу. Школа располагалась в одном из бараков. 

Она занимала только две комнаты. Учились в них по два класса. Это 

была школа №2, организованная первой учительницей – директором 

Рожневой Олимпиадой Елизаровной. Прежде чем начать уроки, учи-

теля собирали дровишки, растапливали печь и приступали к заня-

тиям… Хотя и топились печи, было холодно. Чернила в непроливаш-

ках застывали, их отогревали за пазухой. В 1943 г. была организована 

школа №3, она располагалась в бараке №10. В школе было четыре 

классные комнаты и учительская. Класс был человек на 20–25. 

В классе стояли парты, доска была прикреплена к стене. Парты и доска 

были черные, а стены темно-синие или темно-зеленые. Коридор был 

узкий. На переменах мы находились в классах. Ручки были самодель-

ные (перо привязывали к палочке ниткой и писали). Чернила делали из 

свеклы, сажи (ее доставали из печей и разводили водой). Не было тет-

радей – писали на газете, оберточной бумаге, на любых клочках. Один 

учебник выдавали на 3–4 человек. На переменах выстраивались в 

огромную очередь с кружками за кипятком. Иногда давали 50 граммов 

хлеба. В школе постоянно разговаривали и строили планы, как убежать 

на фронт бить фашистов.   

Постоянно хотелось есть, было холодно, не было нормальных 

условий для приготовления уроков. Стол дома был один, а учились мы 

вдвоем. Чтобы сделать уроки, мне приходилось приспосабливать де-

ревянный чемодан: садиться на кровать, ставить чемодан на колени. 

Зимы стояли очень морозные. Топить было нечем, и мы ходили в лес 

собирать сучья, коровяк сушили и топили им. Зимой ходили на желез-

нодорожный вокзал собирать куски угля после прохождения состава с 

углем». 

В то время, чтобы выжить, приходилось очень много работать. 

И свободного времени у детей практически не было. У многих было 

свое хозяйство, огороды. Техники никакой не было, поэтому копали 

землю лопатами. Сажали много картофеля, свеклы, моркови. Но на 

зиму не хватало. Соли и мыла не было – это был самый дефицитный 
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товар. Некоторые семьи держали коров. Но и им продуктов не хватало, 

т.к. нужно было сдавать госпоставки для фронта: молоко, мясо, кар-

тошку, яйца, шерсть... 

На полях собирали мерзлую картошку, в лесу – ягоды, грибы, 

пучки, луковицы цветов. Суп варили из лебеды, крапивы. Пекли ле-

пешки из мерзлой картошки с добавлением семян щавеля, хвоща, кле-

вера, льняного жмыха, лебеды. 

Пололи овощи и хлеба, собирали урожай, дергали лен, косили 

сено. Дети отвечали за свои, закрепленные за ними участки. Зимой уха-

живали за скотиной. 

Вспоминает Трубачева Вера Андреевна: «Я от Юрги в двена-

дцати километрах жила. Когда война началась, мне 15 лет было. Му-

жики на фронт уходили, оставались только старые да малые, работать 

на полях некому было, вот я и решила устроиться на работу… В де-

ревне на быках пахали, и бороновали, и скирдовали, и молотили, а в 

декабре снопы-то уже во льду были. Вот их и молотили… 

Часто приходилось помогать взрослым расчищать железнодо-

рожные пути от снега. Не было такого случая, чтобы кто-то из ребят 

не пришел на работу. Днем учились, после школы шли на работу, ве-

черами при керосиновой лампе вязали рукавицы, носки, шили кисеты, 

ночью делали уроки. И никто не жаловался и не плакал. И никто из 

ребят не помнит, чтобы кто-то пришел на занятия с невыполненным 

домашним заданием. Не было обуви и одежды. Но учебу никто не бро-

сал. Старались учиться на 4 и 5». 

Школьники шефствовали над госпиталем. В мороз, дождь, ветер 

на лошадях ездили в госпиталь с концертами к раненым бойцам. Пели 

песни, танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки, беседовали с 

бойцами. Писали письма, собирали и посылали посылки на фронт. 

По улицам, находящимся рядом с железнодорожным вокзалом, 

постоянно шли колонны солдат в шинелях для погрузки в вагоны и 

уезжали на фронт. Некоторые ребята садились на поезда – ехали на 

фронт. Их ловили и возвращали обратно.  

Мимо Юрги постоянно на большой скорости мчались товарные 

поезда. На платформах с востока везли военное вооружение. А уже с 

конца 1942 г. на фронт отправилась техника с Юргинского машиностро-

ительного завода. Из Юрги везли пушки, снаряды. Дети очень горди-

лись тем, что Юрга тоже принимает участие в приближении Победы. 

О том, как в Юрге узнали о Победе, вспоминает Нина Дмитри-

евна Бурова: «9 мая 1945 года в Юрге стоял ясный солнечный день. 
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В небе появился самолет. Он кружил прямо над домами и разбрасывал 

голубые листовки «Победа! Войне конец!». Люди с криками радости, 

со слезами на глазах бежали, обнимали друг друга, смеялись, плакали, 

ловили листовки, махали летчику и ликовали. Радости не было пре-

дела!». 

 

 

Лапина Галина Николаевна 

Архангельская область 

Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

– самой жестокой в 20 веке. Уходят из жизни ветераны… В нашем селе 

Верхняя Уфтюга Красноборского района уже не осталось участников 

тех страшных событий, остались лишь воспоминания ветеранов – бес-

ценный материал для изучения истории нашей Родины. Хочется поде-

литься воспоминаниями о войне Митюкова Дмитрия Николаевича, 

призванного на фронт в 16 лет. 

Война ворвалась в жизнь простого деревенского паренька Мити 

Митюкова, когда ему не исполнилось и 15 лет. Сразу же на оборонные 

работы в Вологодскую область забрали отца и старшую сестру Шуру. 

Отец домой вернулся еле живой. А вскоре и Митина очередь пришла. 

Забрали 15-летних деревенских пацанов прямо с вечерки и увезли в 

колхозную контору. Наутро убитые горем матери принесли кое-какую 

одежонку и хлебушка. В семье Митюковых была страшная нужда, де-

тей 6 человек, так что нести-то было и нечего. 

Сначала Митя работал на оборонных в Исакогорке, пригороде 

Архангельска, на строительстве железнодорожной ветки. Было тя-

жело, холодно, голодно. Кормили похлебкой из соленых грибов (по-

северному это называлось «губы греты»), в которой сверху червей 

полно плавало. Но голод не тетка, приходилось есть. Потом Дмитрий 

попал на оборонные работы в Коношу. В глубоком снегу, полуразде-

тые и голодные, бродили подростки и старики, помогая фронту заго-

товкой дров. Заедали вши: бывало, скинут рубаху, потрясут, так их 

полно на снег накрошится. Особенно тяжело было молодым девчон-

кам. Ко всем лишениям прибавлялась и страшная тоска по дому. В 

марте девчата увидят в лесу ворону и со слезами поют: «Родимая во-

ронушка, не с нашей ли сторонушки?» Что говорить – совсем еще 

дети! 
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В 1943 г. в неполные 17 лет Дмитрия призвали на фронт. Мать 

оглохла от горя, провожая подросших детей кого на оборонные ра-

боты, кого в ФЗО, кого на войну. Всем в дорожную котомочку поло-

жить что-то надо, а положить-то нечего… Для матери все дети одина-

ковы, каждого жалко, обо всех сердце болит, а как Митя на войну 

ушел, тут мать и совсем покой потеряла: в рубаху сыновнюю уткнется 

и ревет. Какой он солдат – совсем мальчишка! Страшное было время. 

В каждом доме свое горе и одна общая большая беда – война прокля-

тая. 

Сначала юных защитников обучали военному делу в городе Гря-

зовце под Вологдой, а с апреля 1944 г. Дмитрий уже участвовал в боях 

в составе 198-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта. Был 

командиром расчета станкового пулемета «максим». Участвовал в 

освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Бои были страшные. 

После каждого боя из пулеметного расчета в 7 человек в живых оста-

валось трое–четверо, иногда двое. Перед следующим боем сформи-

руют новый состав – и снова в пекло. Редкие письма домой приходи-

лось писать на прикладе автомата. 

В августе молодой боец Митюков уже получил первую награду – 

медаль «За отвагу». На сайте «Подвиг народа» хранится запись из 

наградного листа: «22 августа 1944 года т. Митюков в бою за овладе-

ние сильно укрепленным опорным пунктом противника в районе ст. 

Сару Мошенскойволости Вырурского уезда Эстонской ССР, выдви-

нувшись вперед с фланга наших боевых порядков, подавил огневую 

точку, являвшуюся препятствием продвижения нашей пехоты. В этом 

бою т. Митюков огнем своего пулемета уничтожил 7 фашистов». В эти 

августовские дни Дмитрий был ранен в ногу чуть ниже колена. Ране-

ных переправили в госпиталь Ленинграда. Дмитрию назначили опера-

цию, врачи уже собрались у операционного стола, и молодой боец слы-

шит разговор хирургов сквозь наркоз, который еще не совсем выклю-

чил его сознание: 

– Придется отрезать… 

– Ой, смотри, какой он молоденький!.. 

Пожалели доктора 17-летнего бойца, оставили ему ногу, но рана 

долго не заживала. Дмитрий написал рапорт на имя командира и доб-

ровольно, еще с повязкой, ушел снова на фронт. 

После ранения был направлен на 4-й Украинский фронт в состав 

69-й Печенгской ордена Суворова, ордена Кутузова Краснознаменной 

отдельной горно-вьючной бригады. Начались переходы в ночное 



102 
 

время по 60 километров в полном боевом снаряжении, без боев, когда 

врага обходили. Люди здоровые ноги до мяса стирали, а что тут про 

раненого говорить! Как только скомандуют: «Отбой!», – кто как упал, 

так и засыпал. А в ночь опять марш-бросок. 

Потом с боями продвигались от Кракова на Прагу. В Чехослова-

кии немцы толпами сдавались в плен, побросав оружие и гимнастерки. 

Еще одна награда прибавилась у молодого бойца – медаль «За боевые 

заслуги». 

6 мая 1945 г. ранен во второй раз и опять в ногу. Привезли ране-

ных в госпиталь города Моравская Острава, только разместили, еще и 

не оперировали никого, как вдруг на улице раздалась ужасная 

стрельба. Все подумали, что немцы окружили город, а это наши салю-

товали Победе! 

Но для Дмитрия Митюкова война продолжалась еще два долгих 

года. После выздоровления направили в Западную Украину для ликви-

дации бандеровских банд. Мирные жители выбегали навстречу осво-

бодителям и кричали: «Русь! Русь!» 

Службу в мирное время Дмитрий продолжил шофером в 88-й от-

дельной автотранспортной роте 17-й авиатехдивизии на автомаши-

нах«Студебеккер», «Форд». Выписка из личного дела, размещенного 

на сайте «Подвиг народа»: «За это время Митюков показал себя тру-

долюбивым, честным и исполнительным бойцом, знающим свое дело. 

В хорошем состоянии содержит машину; не зная отдыха, работает по 

выполнению заданий командования, передает свой опыт работы това-

рищам. Исполнительный, дисциплинированный». 

Только в 1950 г. дождалась, наконец, мать своего Митеньку! Что 

же увидел демобилизованный солдат дома? Мать при смерти, уже не 

поднимается. Отец совсем дряхлый, дома страшная нужда. Старшая 

сестра – одна с двумя детьми, младшая надрывается на непосильной 

работе в колхозе. Впрягся в работу и молодой фронтовик. С войной 

покончили, надо было за мирный труд приниматься.  

Такой он – простой русский солдат, сельский парень, подростком 

призванный на защиту Родины. Когда только успевали повзрослеть 

эти полуграмотные деревенские пацаны?! В 18 лет – они на фронте, а 

в 20 уже передают опыт работы товарищам. Рядовые Победы, милли-

онами жизней заплатившие за наше мирное небо. А оставшихся в жи-

вых впереди ждала работа, работа и работа. Не ради орденов и славы 

– ради мира на Земле.  
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Лисицкая Оксана Витальевна, 

Покацкая Алена Олеговна 

Республика Крым 
Где родился, там и пригодился. 

Пословица  

Шевченко (Николенко) Наталья Николаевна, одна из старейших 

жителей села Варваровка, родилась в Полтавской губернии в далеком 

1927 году, в семье ветеринара и кухарки. Наталье Николаевне испол-

нилось всего пять лет, когда на Украине началась массовая коллекти-

визация, а впоследствии и голод 1932 – 1933 гг., что заставило ее ро-

дителей бежать в Узбекистан. Шли своим ходом, на волах. До пункта 

назначения добрались через год. Однако в Узбекистане, как и по всей 

стране, коллективизация проводилась также безжалостно и беспо-

щадно. И в 1934 г. семья Николенко перебралась в Крым, в село Вар-

варовка.  

На тот момент в селе еще существовала коммуна имени «Кра-

сина». Наталья Николаевна вспоминает, что именно тогда они про-

жили почти год в условиях «коммунизма»: все было общее и всем 

можно было пользоваться бесплатно. Были общие кладовые, склады, 

столовые. В любое время суток можно было зайти в кладовую, взять 

все, что тебе нужно. После долгих лет голода и мытарства, те дни ока-

зались настоящим раем. Затем коммуна преобразовалась в колхоз 

«Красина». 

С улыбкой вспоминает Наталья Николаевна свои детские годы, 

школьных подруг. Только детство продолжалось недолго: ей было 

всего 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. В октябре 

1941 г. юная Наташа вместе со своим отцом Николаем Галактионови-

чем погнали колхозный скот на Керченскую переправу для эвакуации. 

На переправе попали под бомбежку фашистских самолетов. В памяти 

остались  жуткие картины гибнущего скота и людей, все смешалось в 

какофонию людских криков, стонов, блеяния и мычания раненой ско-

тины, рева самолетов и разрывов бомб. Так и не успев переправить 

груз, Наташа вместе с папой вернулась в село.  

В ноябре в Советский район вошли немцы, село было оккупиро-

вано. Многое за годы оккупации пришлось пережить юной девушке. 

Война поделила ранее близких людей на предателей и героев, кто-то 

перешел на сторону немцев, большая часть ушла в партизаны.  

Так, при вхождении немцев в Варваровку жительница села Очка-

сова Ульяна встречала оккупантов хлебом и солью. Так односельчане 
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впервые столкнулись с предательством. Позже, в 1942 г., в районе был 

сбит советский самолет, и спасшиеся летчики (их было двое) волею 

судьбы оказались в тутовых насаждениях за селом. И так случилось, 

что ночью постучались за помощью в дом к Очкасовым. Михаил (сын 

Ульяны Очкасовой) наутро отвел летчиков в комендатуру, после чего 

их повесили. Все время оккупации Михаил Очкасов прослужил поли-

цейским.  

А Семья Бирюковых (отец и сын), хоть и одели полицейскую 

форму, но предателями их нельзя было назвать. Михаил Бирюков был 

вхож в комендатуру, имел пропуск, но при этом был участником пар-

тизанской подпольной организации. Очень многим людям помог во 

время оккупации. Саму Наталью Николаевну должны были угнать в 

Германию. Спас ее сосед, помог ей бежать и спрятал за селом в извест-

ковых ямах, а потом у своих родственников в другом селе. Но осо-

бенно тяжело вспоминает она расстрел односельчан-коммунистов, ко-

торые остались в оккупации. В 1942 г. в селе Еленовка (ныне Коло-

менка) фашисты расстреляли группу людей, среди которых были од-

носельчане Ермоленко Е. и Зеленый П.А. 

Прошло много лет с тех пор, но о войне Наталья Николаевна по-

прежнему вспоминает с болью. Ее рассказов о тех тяжелых днях хва-

тит на целую повесть. 

В 1944 г. Крым освободили от немецко-фашистских захватчиков, 

начались трудовые будни. Нужно было восстанавливать колхоз. На тот 

момент Наталье Николаевне было всего 17 лет. На ее плечи и на плечи 

десятков таких же, как она, юных девушек, лег тяжелый, а порой непо-

сильный труд по восстановлению хозяйства. Работать приходилось 

сверх нормы, работали, не жалея себя. В те годы молодая Наташа была 

звеньевой молодежного звена колхоза имени Красина. Легче стало, ко-

гда после Победы стали возвращаться фронтовики. Тогда же вернулся 

домой и будущий муж Натальи Николаевны – Шевченко Андрей Тро-

фимович.  

Поженились они в 1946 году. Андрей Трофимович с фронта вер-

нулся с контузией, которая повлияла на его зрение. Он практически не 

видел, но, несмотря на это, всю жизнь проработал в колхозе.  

В 1947 г. Наталья Николаевна еще раз пережила голод в Крыму. 

В этот год она потеряла свою любимую бабушку. Тогда она воочию 

увидела, как люди пухнут от голода. Вспоминает, как в те дни на чело-

века выдавалась жменька муки, из которой заваривали кисель. Полегче 

было тем, у кого во дворе имелась корова. 
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Наталья Николаевна прожила в селе Варваровка более 80 лет, до 

самой пенсии проработала в колхозе имени Ленина. Работала в ого-

родно-садоводческой бригаде, в тепличном хозяйстве колхоза, за что 

была награждена Большой и Малой бронзовыми медалями ВДНХ.  

Несмотря на достижения в труде и на то, что большую часть 

своей жизни она отдала колхозу, первое место в жизни Натальи Нико-

лаевны всегда занимала семья. В 1948 г. у нее родилась дочь Лида,  

а в 1954 г. – сын Владимир. Она очень гордилась своими детьми, гор-

дилась своим зятем, их достижениями. По сей день в ее семье бережно 

хранятся вырезки из старых газет, которые говорят об успехах детей. 

Жизнь подарила ей не только прекрасных детей, но и замечательных 

внуков и правнуков.  

Но и утраты были. Один за другим уходили из жизни самые до-

рогие и близкие люди. В 1995 г. Наталья Николаевна похоронила 

мужа. Через два года, после тяжелой болезни, не стало сына. В 2000 г.  

внезапно ушел из жизни любимый зять. В 2011-м трагически погибла 

дочь…  

Последние годы своей жизни Наталья Николаевна жила со своей 

внучкой. С любовью и гордостью следила за жизнью своих внуков и 

правнуков.  

В возрасте 89 лет, после шести лет борьбы со страшным недугом, 

Натальи Николаевны не стало. 

Несмотря на все тягости прожитых лет, Наталья Николаевна до 

конца жизни была добра к людям, отзывчива и внимательна. Именно 

такой бабу Наташу запомнили в родном селе Варваровка. 

 

 

Лисицына Татьяна Ивановна 

Архангельская область 

В Верхопаденьге Шенкурского района Архангельской области, в 

центре села Ивановского есть два памятника. Один – Герою Совет-

ского Союза, уроженцу дер. Поташевской Григорию Аркадьевичу То-

куеву, а рядом – нашему земляку, участнику Великой Отечественной 

войны, Герою Социалистического Труда Василию Павловичу Лопа-

тину. Памятники установили в годы, когда главой МО «Верхопадень-

гское» был Ф.И.Лантух, за что ему низкий поклон и уважение. Сегодня 

мой рассказ об одном из них – В.П.Лопатине. 

Василий Павлович родился в дер. Вяткинская Шенкурского рай-

она Архангельской области, в той самой деревне, в которой я прожила 
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почти полвека. Мысль о том, что этот человек жил и работал в моей 

деревне, ходил по той же земле, по которой хожу я, дышал тем же воз-

духом, любовался красотой родной деревни, как люблю делать это я, 

натолкнула меня на то, чтобы узнать побольше о моем земляке. 

В городе Северодвинске Архангельской области проживает по-

следний из оставшихся в живых сын Василия Павловича – Клавдий 

Васильевич. Ему сегодня 82 года. С волнением набираю цифры его те-

лефона, на другом конце провода слышу голос, звонкий и бодрый. Те-

лефонный разговор получился недлинным, может, еще и потому, что 

мой звонок был неожиданный. На мои вопросы чаще звучал ответ: «Не 

помню, не знаю…» Но кое-что мне все-таки удалось узнать от сына о 

его знаменитом отце.  

Лопатин Василий Павлович родился 14 января 1905 года. Он рано 

лишился отца, так что все заботы по хозяйству легли на его мальчише-

ские плечи. С 1938 по май 1942 г. он работал в Паденьгском лесо-

пункте Ровдинского леспромхоза. Работал хорошо, выдавал более 

двух сменных норм в день. С 1942 г. был на фронте, защищал город 

Ленинград, участвовал в прорыве блокады. Медаль «За оборону Ле-

нинграда» – достойная награда воину.  

В 1945 г. Василий Павлович с победой вернулся домой, в Верхо-

паденьгу, где ждала его семья – жена Фекола Александровна и четверо 

детей: сыновья Александр, Алефтин, Клавдий и дочь Антонида. Дочь 

Антонида вспоминала о возвращении отца: «Мы все четверо сидели на 

печи и из-за занавески с любопытством разглядывали мужчину в воен-

ной форме, вошедшего в дом. Это был наш отец». 

Детских воспоминаний об отце в памяти сына Клавдия немного: 

«Отец не любил говорить. Про войну почти ничего не рассказывал, 

только когда речь зайдет о ней, проклятой, начинал чаще, чем обычно, 

курить. Да и когда говорить было: работал от зари до зари. Трудиться 

в семье приучены были все, поэтому даже в трудные послевоенные 

годы голода не ощущали: мясо, молоко, овощи – все было свое».  

Но особенно хорошо запомнил сын Клавдий, что отец никогда не 

повышал голоса, этого в семье никогда не было. 

«Нас было трое мальчишек, – вспоминает Клавдий, – иногда слу-

чалось, что ссорились, дрались. Отец никогда не ругался, ремня в ру-

ках отца никогда не видели, но слушались его: если отец сказал, зна-

чит, так и будет. Слово отца – закон для всей семьи».  
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Сразу после демобилизации Василий Павлович возвратился в 

свой родной Паденьгский лесопункт. Ему доверили руководство мо-

лодежной бригадой. И он умело направил коллектив лесорубов на вы-

сокопроизводительный труд. Вскоре о его бригаде заговорили в лес-

промхозе, в районе и области. Рядом с боевой наградой у Василия Пав-

ловича Лопатина появился значок «Отличник социалистического со-

ревнования», затем медаль «За трудовую доблесть». 5 октября 1957 г. 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил Василию Павловичу 

Лопатину почетное звание Героя Социалистического Труда с вруче-

нием Золотой Звезды Героя и ордена Ленина. 

В ноябре 1961 г. В.П.Лопатин вышел на пенсию. Однако он не 

отстранился от дел. Василий Павлович выполнял посильную работу в 

совхозе «Верхопаденьгский», активно участвовал в общественной 

жизни села. А еще у него, наконец-то, появилось время пожить для 

себя и внуков. 

Мне удалось встретиться с его внучкой Ольгой, которая в насто-

ящее время проживает в Коряжме. Ольга вспоминает: «Нас, внучат, у 

бабушки Феколы и дедушки Васи было много. Летом привезут нас ото-

всюду на отдых в деревню, получался целый детский сад. Родители 

привозили нас сюда на все лето набраться сил, здоровья, ведь в Верх-

опаденьге особый воздух, чистый-чистый, лес, речка рядом. Хлопот с 

нами, детского гомона хоть отбавляй, но крика и ругани со стороны 

бабушки и дедушки не было никогда». 

И снова Ольга отметила особенность Василия Павловича, что го-

ворил дедушка тихо, что у детей не было даже мысли о том, что можно 

его ослушаться. А еще, вспоминает Ольга, Василий Павлович был 

очень добрый: «Моралей нам никогда не читал, а если что-то случа-

лось у нас, особенно у мальчишек – сломался ли велосипед или еще 

что-то приключилось, дедушка просто всегда приходил на помощь. 

Мы его очень любили». 

«Иногда дедушка ходил с нами на рыбалку, – продолжает рассказ 

Ольга, – в то время чаще, чем на удочку, ловили рыбу на кринку: брали 

глубокое блюдо, туда крошили хлеб, а сверху завязывали марлей, в ко-

торой прорезывали отверстие, чтобы рыба могла заплыть. Иногда улов 

был богатый, хватало на уху всей нашей большой семье, а если пове-

зет, оставалось «на жарю». Ох и вкуснотища была! Мелкую рыбешку 

бабушка на сковороде жарила, а сверху яйцами заливала. Вкус этой 

«жари» до сих пор помню… А еще помню, что дедушка Вася на реке 
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с нами превращался в «большого ребенка», смеялся, шутил, играл с 

нами. Любил он нас очень, и мы его». 

6 августа 1982 г. Василий Павлович Лопатин ушел из жизни, оста-

вив после себя целую трудовую династию. Старший сын Александр, 

как и отец, жизнь связал с лесом, работал бригадиром комплексной 

бригады Паденьгского лесопункта. За свой труд награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. Дочь Антонида тоже трудилась в лесу. 

Была приемщиком леса. Сын Клавдий строил дома в Северодвинске. 

Младший сын Алефтин работал старшим инструктором Архангель-

ского мореходного училища. Дети отца-героя Василия Павловича Ло-

патина – его достойное продолжение... 

Завтра я вновь пойду по улице своей деревни и обязательно оста-

новлюсь около дома своего земляка – участника Великой Отечествен-

ной войны, Героя Социалистического Труда В.П.Лопатина, человека 

большой души, труженика, скромного и очень доброго человека. Оста-

новлюсь, чтобы почтить память героя… 

 

 

Лисицына Татьяна Ивановна 

Архангельская область 

Чем старше мы становимся, тем сильнее тянет нас к своим исто-

кам, туда, где родился и вырос, где остался родительский дом – начало 

всех начал. Малая родина зовет, снится и манит. И однажды, проснув-

шись утром, вдруг понимаешь: надо ехать! 

24 июля 2016 г. мы побывали на родине нашего односельчанина 

Геннадия Федоровича Антуфьева – жителя МО Верхопаденьгское 

Шенкурского района Архангельской области. 1 января 2016 г. супруги 

Антуфьевы Геннадий Федорович и Валентина Ивановна отметили зо-

лотую свадьбу. И вот тогда-то, за душевным разговором, Геннадий Фе-

дорович рассказывал о том, что 40 лет не был на своей малой родине и 

очень хочет там побывать. Договорились о поездке летом, тем более 

что это недалеко: село Благовещенское Вельского района Архангель-

ской области. 

Мы ехали в его деревню через три реки. Деревянные мосты с кра-

сиво изогнутыми перилами встречали нас приветливо: Вага, Кок-

шеньга и Устья. Деревня Рушановская, где родился Геннадий Федоро-

вич, куда рвалось его сердце, – в 12 километрах от Благовещенского.  

Деревня встретила нас тишиной. Немым укором стояли забро-

шенные, полуразвалившиеся дома, заросшие бурьяном до самых 
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крыш. Лишь один дом обрел новых хозяев – ненадолго, на лето. Моло-

дежь приехала на отдых, сбежав от городской суеты. На берегу звучала 

музыка, жарились шашлыки, люди купались в чистейших водах реки 

Устьи. Единственной из оставшихся в живых на родине Геннадия Фе-

доровича была вдова его старшего брата Мария Александровна.  

Резко свернув вправо по узкой улочке, поросшей травой и кустар-

ником, мы подъехали к дому, на котором 29 июня 2016 г. была уста-

новлена мемориальная доска – чтобы каждый, кто посетит деревню, 

знал, что здесь жил великий труженик, Герой Социалистического 

Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, участник Великой Отече-

ственной войны Александр Федорович Антуфьев. 

Нас гостеприимно встретила Мария Александровна, пригласила 

в дом. Меня поразила простота в обстановке, чистота и порядок, а ведь 

хозяйке дома 90 лет! «Живу одна, и воду, и дрова сама ношу, баню 

истоплю», – рассказывает Мария Александровна. Правда, на зиму уез-

жает она к сыну в Благовещенское. Трудно поверить, что так скромно 

жил знаменитый человек. В большой комнате стоит стол, вдоль всей 

стены длинная скамья, простой диван и шкаф с посудой. На полу чи-

стый половик. Никаких ковров и хрусталя, никаких предметов рос-

коши. Все очень просто, по-деревенски. Вместе быстро собрали на 

стол, на котором оказалась самая обычная, незамысловатая еда: яич-

ница, отварная кура, огурцы, помидоры, хлеб. Завязалась неспешная 

беседа, из которой я узнала много интересного о брате Геннадия Фе-

доровича.   

Их было трое братьев: Александр, Григорий и Геннадий. Отец ра-

ботал в колхозе, мать – учительницей. Дети рано испытали на себе все 

тяготы сложного деревенского детства. Александр Федорович, окон-

чив семилетку, в 1943-м пошел на фронт. Прошел войну с Японией, 

служил в Корее. После войны вернулся домой и стал работать на лесо-

заготовках. Работал по-стахановски, зимой по пояс в снегу, планы пя-

тилетки выполнял за 3,5 года. За день нужно было свалить 150–200 де-

ревьев. Сколько нужно было сил и сноровки, упорства и терпения, знал 

только сам лесоруб. А если учесть, что пилы тогда весили 16 килограм-

мов, удивительно вдвойне. Он первым со своей бригадой перешел на 

хозрасчет и показал всем, что можно экономить материалы. Кроме 

того, они начали работать так, чтобы сохранять подрост и молодняк. О 

своих успехах говорить не любил, больше хвалил свою бригаду. За 

добросовестный труд Александр Федорович был избран депутатом 

Верховного Совета РСФСР VII созыва. 
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Мария Александровна вспоминает: «Саша был очень скромный, 

неразговорчивый. На всех фотографиях в Кремле стоит где-то сзади 

или сбоку».  

Вместе с женой воспитали 3 детей, 7 внуков, 8 правнуков. За свой 

труд Александр Федорович удостоен множества правительственных 

наград: он почетный мастер заготовок и сплава, дважды кавалер ор-

дена Ленина, имел медаль «За добросовестный труд», звание Героя Со-

циалистического Труда. О нем писали газеты и журналы. Трудился, 

оставался в строю ветеранов, пока позволяло здоровье, но 6 лет назад 

Александра Федоровича не стало, а память о нем жива. О его жизнен-

ном пути рассказывают на уроках в школе, его имя увековечено в Га-

лерее славы Вельского района. 

Эта история задела за живое и меня, ведь я тоже родилась на вель-

ской земле и могу гордиться своим земляком. А еще я имею возмож-

ность общаться с его братом, Геннадием Федоровичем, единственным 

оставшимся в живых из братьев Антуфьевых. Геннадий Федорович так 

же, как его брат, выбрал рабочую профессию и всю жизнь добросо-

вестно трудился, имеет много наград за свой труд. 

Напоследок мы зашли на деревенское кладбище, где похоронены 

двое его братьев.  

Уезжал Геннадий Федорович из своей деревни с легким сердцем 

и просветленной душой, с надеждой обязательно вернуться на берег 

реки Устьи – берег его детства!.. 

Но 2 июня 2019 г. Геннадия Федоровича Антуфьева, последнего 

из братьев Антуфьевых, не стало. Ушла в историю династия русских 

мужиков. Мужиков-победителей, тружеников. Мечте вернуться на бе-

рег своего детства Геннадию Федоровичу не суждено было сбыться. 

 

 

Лобанов Олег Геннадьевич 

Свердловская область 

Поселок Верх-Нейвинский – один из старейших населенных 

пунктов на Урале. Датой его основания считается 1662-й год. 

Освоение Урала началось в середине 15 в., спустя столетие рус-

ские люди уже прочно освоились на этих землях. В 1598 г. основан г. 

Верхотурье, а уже в начале 17 в. – Верхотурское воеводство. В 1619 г. 

Артемий Бабинов бил челом царю Михаилу Федоровичу, «чтоб госу-

дарь пожаловал землю по Криве-реке, вверх реки Ницы, ниже устья 

реки Режа, десять верст и чрез гору по Криве-реке до камени десять 
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верст на льготу на пять лет пашенными местами и рыбными ловлями, 

и сенными покосами владеть и пашенных крестьян на то место призы-

вать». Земли он получил. Однако, пользуясь силовым преимуществом, 

захватил и непожалованные ему территории. Уже в 1620 г. инородцы 

Туринского острога подали царю жалобу, что Бабинов с товарищами 

завладел их вотчиной. Жалоба дошла до государя, который повелел 

верхотурскому воеводе Милославскому: «...если инородцы давно вла-

деют тою землею, то отдать ее прежним вогульцам...». По-видимому, 

жалобу инородцев удовлетворили, а правительство узнало, что на 

Урале по рекам Реж, Ница и Нейва есть прекрасная земля для распро-

странения земледелия. Для поселения пашенных крестьян в казанских 

дворцовых селах было набрано 41 семейство для освоения земель на 

Урале в Верхотурском воеводстве. Из этих «переведенцев» 10 се-

мейств поселились на южном берегу Нейвы и основали Невьянскую 

слободу Артемия (Бабинова), а другие семьи поселились вверх по 

Нейве и Режу и основали несколько деревень. В докладной на имя во-

еводы Бабинов доложил, что «ходили охочие верх по Невье до озера, 

именуемое вогульцами Ватуем <…> земли там много, озеро большое 

и рыбное, река Невья для лодок пригожа». 

Зимой 1661 – 1662 (?) гг. верховья Нейвы описал староста Крас-

нопольской слободы Евсей Гаев, который получил от воеводства ука-

зание ехать вверх по Нейве и обследовать новые места. Гаев задачу 

выполнил и доложил о слободке в верховьях Нейвы воеводе И.Б.Ка-

мышину: «...в 4 верстах от Ватуйского озера у Присталой горы живут 

в шатрах и копанцах человек мужска пола числом 22. Огородством и 

железного дела имеют...». После доклада на поселение был наложен 

денежный оброк. 

В середине 1660-х гг. промышленник дела железного Пыскор-

ского завода Дмитрий Александрович Тумашев нашел возле поселе-

ния железную руду (лимонит). В мае 1669 г. он сообщил в Москву Ве-

ликому государю Алексею Михайловичу о находке железной руды и 

просил царя разрешения на постройку завода. Позволение было полу-

чено, и Тумашев начал производство кричного железа в домницах. В 

июне 1669 г. он набрал охочих людей в Краснопольской слободе и пе-

ревез их в поселение, а уже в июле 1669 г. была отлита первая опытная 

партия железа. Осенью 1669 г. и зимой 1670 г. Тумашев продолжал 

набор людей и строил заводские постройки. 23 марта 1670 г. была вы-

плавлена первая партия железа. В 1670 г. завод представлял собой 

«...двор широк, а во дворе изба рублена, противу избы домница тако 
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же рублена, а в ней три горна, а позади домницы кузня с двумя горнами 

и двумя наковальнями с инструментариумом. Вокруг завода ставлен 

острог <…> работных людей 15–17: затворщик да два его подручных, 

железа ковалась в кузне двумя кузницами». Завод производил кричное 

железо и сельскохозяйственный инвентарь. Десятая доля продукции 

уходила в казну, а остальное продавалось в Верхотурском и Тоболь-

ском уездах. Д.А.Тумашев впервые в России создал заводское поселе-

ние – «Новая слобода рудного дела», отмежевал землю для слободы и 

занялся заселением крестьян здесь. Однако не стеснялся заводчик и в 

захвате новых земель. Летом 1670 г. староста Краснопольской слободы 

Ф.Югрипов с крестьянами подал челобитную воеводе о том, что завод-

чик захватил неотведенные ему земли. Дмитрий Александрович от 

данной жалобы отбился, возможно – откупился. В 1675 г. завод был 

закрыт по истощению руды и к 1680 г. прекратил свое существование, 

а слобода осталась. Жители ее продолжали заниматься изготовлением 

металлических изделий. 

4 марта 1702 г. Петр Алексеевич своим Указом передает Невьян-

ский казенный завод Никите Демидову, а также отдает ему земли сро-

ком на три года, «включая Ватуйское озеро, Нейву реку с верховьев и 

всю с новой слободкой, где ранее уже заводишко был». Уже в 1704 г. 

за поставку для армии оружья и «пушек добрых» Никите Демидову 

прежние земли были пожалованы в вечное пользование, крестьяне по-

селений были приписаны к заводам, если жили от них не далее трех 

верст.   

В 1705 г. Акинфий Никитич Демидов обследовал верховья реки 

Нейвы и составил проект строительства нового завода с плотиной в 

полуверсте от Присталой горы. Что остановило всесильного заводчика 

–неизвестно. Существует легенда, что когда с этим проектом ознако-

мился Никита, то сказал примерно следующее: «Пруд и завод здесь 

можно поставить огромный, больше Невьянского, но пока капиталов 

таких у нас нет». Так это или нет – неизвестно, но завод в начале 18 в. 

в поселке Верх-Нейвинский не появился. В докладе Императору Петру 

Великому В.Н.Татищев в 1722 г. впервые называет новую слободу в 

верхней Нейве Верхненевинской. 

В 1732 г. Акинфий Демидов снова увлекся идеей создания нового 

завода в верховьях реки Нейвы. Строительство было намечено в рай-

оне Присталой горы. Под завод уже расчистили место и стали решать, 

куда перенести слободу, но затем решение отменили, сочли, что по 

проекту «плотина слишком обширна и воды не сдержит». 
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И только в 1759 г. сын Акинфия Прокопий Демидов решает во-

плотить проект своего отца и испрашивает разрешение у Берг-колле-

гии на постройку нового завода в четырех верстах от Присталой горы 

выше Княжого моста. В прошении он ссылается на «изыскания деда и 

отца моего». Для обеспечения завода рабочей силой он решает исполь-

зовать по найму жителей Верхненевинской слободы, Таватуйской де-

ревни, а также перевести приписных с Невьянского завода. Разреше-

ние было дано. 3 апреля 1762 г. началась постройка плотины, одной из 

самых крупных в тогдашней Европе – «длиною 415, шириною снизу 

15, сверху 12 саженей <…> запоры вышиною 8 аршин, шириною 6 са-

женей». Длина дамбы без малого километр, высота створов плотины 

более 5,5 метров. «В лето 1764 года завод, названный Верх-Нейвин-

ским господина и дворянина Прокопия Акинфиевича Демидова стал 

давать железо», – записано в Акте о введении завода… 

 

 

Максимова Елена Николаевна 

Чувашская Республика 

Ленинградско-Новгородская операция, длившаяся с 14 января по 

1 марта 1944 г. («первый сталинский удар»), завершилась снятием бло-

кады Ленинграда и освобождением Ленинградской области и Новго-

рода. В ней участвовал и мой отец – Христофоров Николай Христофо-

рович. 

Май 1944 года… На окраине деревни, у оврага, показался человек 

в военной форме. Идет уверенно и быстро. Вот его родная деревня, ко-

торую покинул три года назад. Односельчане останавливают его по до-

роге и поздравляют с возвращением. На груди молодого сверкает ме-

даль «За отвагу». Его глаза все время смотрят на дорогу, ведущую к 

родному дому, – туда, где ждут его отец с матерью и сестры. 

Деревня Завражное Чебоксарского района встречает своего за-

щитника Отечества, славного сына Николая Христофорова. Раненый в 

правую руку и оставшийся на всю жизнь инвалидом 1 группы, он ра-

дуется тому, что ему суждено было вернуться живым с этой проклятой 

войны с немецко-фашистскими захватчиками. Счастливые родители 

Татьяна Илларионовна и Христофор Прокопьевич встретили с войны 

пятерых сыновей, ушедших на фронт. В 1942 г. пропал без вести и не 

вернулся один – Иван.  

Мой отец очень не любил говорить о войне. «Я не желаю вспоми-

нать войну… Мне тяжело возвращаться в эти дни… Нас мучил голод, 
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всю жизнь мне пришлось лечить больной желудок… В августе 1942 

года немцы обстреляли позиции нашего полкаи прервалась связь со 

штабом дивизии. Я получил приказ немедленно наладить связь. Когда 

возвращался, заметил фигуры людей, а затем услышал немецкую речь, 

залег на опушке леса. Хорошо, что было темно, иначе какая бы меня 

ждала участь? Немцы прошли в нескольких шагах от меня», – 

проговорился он однажды. Это все, что я знаю про войну из его уст. 

Мне удалось пройти по его боевому пути благодаря сайту «Память 

народа».   

Николай Христофорович служил телефонистом в 1-м стрелковом 

батальоне 1013-го стрелкового полка 285-й Домбровской ордена Бог-

дана Хмельницкого стрелковой дивизии Волховского фронта, был 

участником «первого сталинского удара». 

Его служба в Красной армии началась в сентябре 1941 г. и закон-

чилась в 1944 г. у Верхнего Прихона Ленинградской области. 

С апреля 1942 по декабрь 1943 г. его полк занимал оборону между 

населенными пунктами Вольково, Оломна, Дубовик, Посадников 

Остров, Кириши, Залесье и Чудово Ленинградской области. С 14 

января по 19 февраля 1944 г. полк освобождал Новгород, Верхний 

Прихон, Взъезды, Нижний Прихон и Старый Медведь. В боях за Верх-

ний Прихон погибло свыше 100 советских солдат, здесь у реки Мшага 

моего отца ранило. В приказе подразделения от 05.03.1944 г. упомина-

ется его имя: «медалью «За отвагу» наградить телефониста первого 

стрелкового батальона красноармейца Христофорова Николая Хри-

стофоровича за то, что он в бою 19.02.1944 года проявил исключитель-

ное бесстрашие и стойкость. Под шквальным огнем противника он 

обеспечивал бесперебойную телефонную связь. Будучи тяжело ране-

ным в руку, он не ушел с поля боя, пока не поправил линию: он одной 

рукой и зубами поправил линию и только тогда по приказу командира 

оставил поле боя». Отец долго лечился после того боя в г. Боровичи, а 

в мае 1944 г. вернулся домой.  

До выхода на заслуженный отдых работал в колхозе им. Ленина 

Чебоксарского района Республики Чувашия. Уже в послевоенные 

годы награжден юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «25 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и медалью 
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Жукова. В 1985 г. отца наградили орденом Отечественной войны I сте-

пени.  

Родившийся 10 мая 1921 г. в деревне Завражное Чебоксарского 

района Чувашской Республики, отец испытал все тяготы военного вре-

мени, много раз оказывался на краю смерти, знал, что значит потерять 

боевых друзей. В памяти же своих детей он, прежде всего, добрый и 

очень трудолюбивый человек. Мы, его дети – Вениамин, Людмила, 

Елизавета, Галина, Эльвира и Елена, – благодарны отцу за Победу.  

Ушел он из жизни 17 февраля 1998 г. в возрасте 77 лет. 

 

 

Максимова Людмила Яковлевна 

Чувашская Республика 

Сейчас только в глубинке и можно встретить народных умельцев, 

занимающихся забытыми ремеслами. Такие поистине увлеченные 

люди, по-настоящему преданные своему ремеслу, есть и в Тенеевском 

сельском поселении Аликовского района Чувашской Республики.  

Речь пойдет о моем прадедушке Моисееве Григории Моисеевиче 

– мастере своего дела. Дожил он до 80 лет. Всю свою долгую жизнь он 

посвятил плотницкому делу. 

На чувашской земле еще в прошлых столетиях плотники были 

всеми уважаемыми людьми. При помощи топора плотник мог сделать 

все, что понадобится. 

Мастером «первой руки» слыл и мой прадедушка, умевший вы-

полнять не только плотничьи, но и столярные работы: отделывать окна 

и двери, настилать полы и потолки, вязать срубы. Прадедушка  Григо-

рий работал «как польза и красота скажут». Секреты работы с деревом 

Григорий Моисеевич перенял от своего отца – Моисея Григорьевича.  

Дары Григория Моисеевича были очень щедры, хотя и состояли 

из самых привычных для жителей Эренары, обычной чувашской дере-

веньки в 200 домов, предметов: плетенок для переноски сена и соломы, 

свитых из лозы, полочек для кухонной утвари… Дедушка также умело 

вязал срубы для нового сельского дома. За свою трудовую жизнь он 

изготовил пятьдесят шесть срубов.  

Дедушка Моисеич, как ласково называла его вся деревня, от зари 

до темна трудился в колхозной мастерской: делал конные грабли, ре-

монтировал бороны. В совершенстве он владел еще одни даром – резь-

бой по дереву. Этому мастерству он научился еще в ранней юности, до 
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ухода на войну, откуда он вернулся слепым на один глаз. Но это нико-

гда не мешало ему творить чудеса!..  

Под стать ему была и моя бабушка – Галина Николаевна Горде-

ева. Еще в детстве она находила у матери клубок ниток и училась наби-

рать свои первые петельки на спицах. Бабушка вспоминает, что вязать 

ее учила женя дяди по отцу: «Сидит тетка Катерина, бывало, за оче-

редной работой, а я девчонкой все возле нее сижу и учусь. Сидит она, 

вяжет на спицах, и мне хочется научиться. Пошла, у матери взяла клу-

бок ниток и спицы и стала просить меня научить. Первый раз покажет 

мне, я повторить пытаюсь, она мне указывает, как правильно. Но я-то 

девчонка боевая, смышленая была, все с первого раза так и схватывала. 

Потом она же меня и крючком вязать научила, и шить, и вышивать, и 

кружева плести». 

Позже, когда уже сама замуж вышла, дело свое она так наладила, 

что варежки, носки и перчатки стала вязать на продажу.  

В свое время соседка-молодка Полька научила ее плести коврики 

и дорожки из разных лоскутков ткани и фирменные «полюшки» – вя-

заные крючком теплые тапочки. Круглые коврики и эти полюшки вя-

жутся крючком из самых простейших подручных материалов – длин-

ных, узеньких разноцветных веревочек, которые мастерица получает 

путем распускания старых вещей (простыней, пододеяльников и др.)… 

«Мастер на все руки», – так называют у нас 80-летнего учителя-

ветерана  Пантелеймона Николаевича Николаева. В молодости этот 

творческий человек овладел многими ремеслами. И что самое удиви-

тельное – все ремесла он осваивал самостоятельно. Среди них – резьба 

по дереву. Он вырезал оконные наличники, резную террасу, шкатулки, 

полочки, вешалки… 

Другое увлечение Пантелеймона Николаевича – выжигание по 

дереву и изготовление рельефных картин. Одними из самых его удач-

ных, на мой взгляд, работ являются изображения женских и детских 

образов, ликов святых.  

Среди яблонь и груш, вишни и смородины в саду мастера собрано 

свыше ста тридцати экспонатов. В каждой поделке чувствуется твор-

ческая мысль и никогда не стареющий чувашский сказочный эпос, 

хотя сделаны они самыми обычными инструментами: ножовкой, топо-

ром, стамеской.  

Ветеран педагогического труда в свои 80 с лишним лет не ищет 

покоя: мастерит мебель, домашнюю утварь, музыкальные инстру-

менты. Он продолжает дарить людям радость!.. 
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Мануйлова Людмила Петровна 

Челябинская область 

В небольшом уральском Краснознаменном городе Копейске есть 

замечательное учреждение дополнительного образования – Дворец 

творчества детей и молодежи. В октябре 2019 г. ему исполнилось 75 

лет. За эти годы Дворец не один раз менял свое название, местонахож-

дение, менялись педагоги, но суть Дворца оставалась прежней – повсе-

дневная работа с детьми и подростками. Во Дворце творчества появ-

лялись свои традиции, складывалась особая психологическая атмо-

сфера. Дворец  прочно  завоевал симпатии и благодарные отзывы мно-

гих поколений жителей Копейского городского округа 

В далеком 1944 г. решением правительства города Станция худо-

жественного воспитания детей реорганизуется во Дворец пионеров, в 

котором организованы музыкальные, спортивные, технические заня-

тия. 

В 1955 г. в самом центре города возводится клуб для работников 

треста «Копейскуголь». Но так как дети ютились в неприспособлен-

ных помещениях, то бюро горкома КПСС решило передать трехэтаж-

ное здание по улице Ленина, 48 юным копейчанам. Педагоги, дети и 

родители были очень благодарны городу за прекрасный  подарок.  

В 1960-х гг. Дворец пионеров и школьников становится центром 

организационно-методической работы по воспитанию подрастающих 

копейчан.   

В 1990-е гг. создаются хореографические коллективы «Калинка» 

и «Юнона», Центр детских СМИ, студия музыкального воспитания 

«Росток», фольклорный коллектив  «Забавушка», театр моды «Лю-

бава». В 1998 г. в структуру Дворца творчества детей и юношества вли-

ваются 12 детско-юношеских клубов по месту жительства: «Бриган-

тина 1», «Бригантина 2», «Дружба», «Умелец», «Чайка», «Кировец», 

«Союз», «Задорный», «Ровесник», «Костер», «Прометей», КЮТ.  

Клубы по месту жительства и теперь помогают формировать культуру 

свободного времени обучающихся, которые стали их членами. 

С 1999 г. Дворец творчества носит новое название: муниципаль-

ное  образовательное учреждение дополнительного образования Дво-

рец творчества детей и молодежи. Сюда приходят мальчишки и дев-

чонки разных возрастов, с разными характерами, чтобы найти здесь 

дело по душе, приобрести новых друзей, проявить свои способности, 

самоутвердиться в жизни, в новом коллективе товарищей. Многих 
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приводят родители или бабушки и дедушки, которые когда-то сами по-

сещали Дворец. Многие поколения копейчан проводят свое детство и 

юность в стенах Дворца творчества. И не просто проводят, а часто по-

лучают здесь дорогу во взрослую жизнь, в профессию. Во Дворце ока-

зывается помощь и поддержка одаренным и талантливым обучаю-

щимся. Здесь обучающиеся получают разнообразный спектр дополни-

тельных образовательных услуг.  

В течение года в творческих объединениях проходят дни откры-

тых дверей, когда родители могут познакомиться с условиями, содер-

жанием, методами и приемами воспитания и обучения детей. 

Дворец творчества принимает активное участие в городском дви-

жении «Искорка» по оказанию помощи онкобольным детям. Во 

Дворце проходят благотворительные рождественские елки для детей 

воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Здесь созданы все необходимые условия для пробы сил, поиска 

интересного творческого  общения, выбора своего дела, свободного 

проявления фантазии, изобретательства, игры. 

Методическая служба Дворца опирается на новые проекты и за-

нимается научными изысканиями. Методическое сопровождение 

обеспечивают Л.В. Горенкова, Т.А. Приходкова, А.Ю. Захаров. 

За участие и победы воспитанников Дворца в региональных, все-

российских и международных конкурсах и большой вклад в воспита-

ние и развитие детей и молодежи города в 2007 году, в год 100-летия 

города Копейска, Дворец отмечен знаком «За заслуги перед Копей-

ском». В сентябре 2008 и декабре 2011 г. Дворец творчества получил 

грант победителя конкурсного отбора образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, активно внедряющих инноваци-

онные образовательные программы. В 2013 г. ДТДиМ в числе трех 

лучших учреждений дополнительного образования области участвует 

в проекте Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Создание и поддержка банка программ в сфере дополнительного об-

разования детей». В 2014 г. наш Дворец вошел в кластер образователь-

ных учреждений стабильно высокого качества образования. В 2016 г. 

ДТДиМ получил статус «Лидер образования». Дворец творчества – 

участник и опорная площадка Регионального центра развития допол-

нительного образования по проблеме «Совершенствование дополни-

тельного образования в условиях подушевого финансирования и пер-

сонифицированного учета обучающихся». Шесть коллективов Дворца 

имеют почетное звание «Образцовый».  
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Сегодня Дворец творчества – самое востребованное учреждение 

дополнительного образования города Копейска и всей Челябинской 

области. Дворец  активно взаимодействует со многими городскими 

структурами: участвует в организации и проведении муниципальных, 

региональных и областных мероприятий. На базе Дворца творчества 

проводятся областные конкурсы художественной направленности Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области. 

В ДТДиМ работают высококвалифицированные талантливые пе-

дагоги Т.Ф.Ашихмина, С.Д.Господова, Л.Н.Ким, О.В.Захарова, 

Г.С.Шантарина, И.А.Дубовенко, И.А.Ульянова, В.Ф.Прокопцева, 

Н.С.Рубилова, Д.М.Попов, Г.А.Баландина, С.В.Стринадкина, 

Т.О.Есина и др. 

С сентября 2013 г. Дворец возглавляет Т.В.Сапожникова – опыт-

ный, талантливый руководитель. По ее инициативе стал проводиться 

конкурс «Волна успеха», в котором принимают участие педагоги и 

воспитанники, родители и социальные партнеры. Подготовка к нему 

продолжается на протяжении всего учебного года и выливается в боль-

шой праздник. Татьяна Викторовна выступила инициатором участия 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк» жителей Копейска. Она 

уверена, что занимается любимым делом и не представляет свою 

жизнь без Дворца творчества. Как не представляют свою жизнь без 

него все, кто с ним связан. 

 

 

Мезенцева Анастасия Денисовна 

Рук. – Крылова Наталья Владимировна 

Свердловская область 

Мой прадед – Мезенцев Георгий Алексеевич. Несмотря на то, что 

вся наша семья увлечена выяснением своей родословной, серьезно ин-

тересуется своим историческим прошлым, общими усилиями мы вы-

яснили совсем немного о нашем героическом родственнике. Большую 

часть информации я получила благодаря моему дедушке – Мезенцеву 

Г.Л., который хранит все документы, связанные с участниками войны 

в нашей семье.  

Серьезный вклад в изучение истории моей семьи внесла моя тетя 

–  Мезенцева Е.Г., которая не один день провела в государственном 

архиве Свердловской области. Результатом ее исследований стал днев-

ник воспоминаний и составленное ею генеалогическое древо пяти по-

колений нашей семьи. 
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Несмотря на то, что моему папе в 1987 г. было всего восемь лет, 

именно он рассказал мне об очень важном письме, пришедшем тогда 

из Белоруссии. Расспросы старших в семье о героическом прошлом 

моих предков, поиска информации на сайтах военно-поисковых си-

стем «Книга памяти», «Мемориал», запроса в Сухоложский военкомат 

пополнили его рассказы о моем прадеде.  

Георгий Алексеевич родился в 1925 г. в д. М.-Таушкан Сухолож-

ского района Свердловской области. Его отца звали Алексей Сергее-

вич, маму – Марфа Васильевна. До войны успел окончить 6 классов, 

был членом ВЛКСМ. Место призыва на военную службу – Свердлов-

ская область, Сухоложский РВК. 

В 1943 г. окончил ускоренные курсы воздушных стрелков. Участ-

ник Великой Отечественной войны с 9.06.1944 года. Имел звание 

младшего сержанта, был летчиком-стрелком на двухместном  штурмо-

вике Ил-2 КСС и служил в Штурмовом авиационном Витебском 

полку. Он совершил 10 боевых вылетов. По месту падения самолета 

поисковики нашли останки прадеда. Поэтому в нашей семье долгое 

время считалось, что Мезенцев Г.А. погиб сразу. И только после изу-

чения материалов сайта поисковой системы «Мемориал» выяснилось, 

что он во время последнего вылета «от зенитного огня получил два се-

рьезных ранения в ноги и находился на лечении в госпитале 2177 ЭГ». 

5 июля (по другим источникам – 2 июля) 1944 г. мой прадед скончался 

от ран. К этому времени ему едва исполнилось 19 лет. Приказом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1944 г. был награжден 

посмертно медалью «За отвагу» – за «уничтожение боевой силы и тан-

ков противника», а также за то, что «при выполнении задачи летчиком 

бдительно охранял его работу от вражеских истребителей». 

Из документов военного архива выяснилось и первичное место 

захоронения Георгия Алексеевича: «Белорусская АССР, Витебская об-

ласть, Россонский район, д. Уклеенка, севернее 600 м., лес, могила № 

21». 

Сейчас место его захоронения – в Белоруссии, в г. Лида, в брат-

ской могиле. Об этом моя семья узнала из письма, которое пришло в 

1987 г. Моего прадеда Леонида Алексеевича, родного брата Георгия 

Алексеевича, приглашали в Белоруссию на перезахоронение. И мне за-

хотелось побывать в тех местах, где воевал и похоронен мой героиче-

ский прадед, и я смогла реализовать свою мечту. 
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Путешествуя по Беларуси, посещая памятные для моей семьи ме-

ста, я осознала, что в этой стране, так же, как и на территории всей 

России, свято чтут память участников Великой Отечественной войны. 

 

 

Мельникова Наталья Александровна  

Волгоградская область 
Малая Родина, малая Родина, 

Наша весна и любовь, 

Горечь рябины и сладость смородины, 

Осени хмурая бровь... 

Сколько бы ни было читано, пройдено 

Лет, километров и строк, 

С нами всегда наша малая Родина –  

Наш благодатный исток. 

Зубарева К. 

Какой глубокий смысл вложен в одно слово – Родина. И для каж-

дого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особен-

ное и что-то общее, более значительное. Думая о Родине, мы думаем о 

той великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем поня-

тие родины со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагиче-

ской историей родной земли. Мы чувствуем гордость оттого, что явля-

емся частью этой страны, частью этого большого мира. Любовь к ро-

дине нам прививают с детства – родители, воспитатели, учителя. Для 

нас Родина – Россия. 

Но у каждого есть то место, где он родился, где все кажется род-

ным и таким близким, куда человек хочется вернуться, где тепло и 

уютно. Ничто на земле не может быть ближе, чем малая Родина.  

Для части жителей Чилековского сельского поселения Родиной 

является поселок Равнинный и неотделимая от него станция Чилеково. 

Здесь созданы все условия для спокойной жизни населения, вдали от 

суеты и шума города. 

В 19 в. в России произошло важное событие для развития нашего 

края: началось строительство железных дорог, связавших Царицын с 

центром России, Поволжьем, Украиной, Кавказом. Первой на террито-

рии нашей области была построена Волго-Донская железная дорога от 

Царицына до Калача, а затем, чтобы связать транспортной артерией 

Кубань, Северный Кавказ и с Нижним и Средним Поволжьем, строили 

дорогу и дальше на юг.  
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Железнодорожная сеть Волгоградской области входит в одно из 

отделений Приволжской железной дороги, на ней находится 75 стан-

ций и стальных путей, протяженностью 1,6 тысяч километров. К од-

ному из таких остановочных пунктов относится железнодорожная 

станция Чилеково, которая расположена в Котельниковском районе, 

на железнодорожной ветке Царицын – Тихорецкая. Станция Чилеково 

была открыта в 1889 г. при строительстве Владикавказской железно-

дорожной линии, позднее при ней появилось небольшое поселение. 

Но имеется более раннее упоминание Чилекова на военных картах 

1888 г. Но тогда станция имела немного иное название – Челеково. Ра-

бота с картами позволила нам найти упоминание такого названия на 

картах области Войска Донского 1876 года. Неизвестно, почему назва-

ние станции впоследствии претерпела изменение.  

А откуда взялось такое название – Челеково? Каких-то достовер-

ных данных о его происхождении найти не удалось. Но существует две 

версии. Во-первых, существует легенда, что по нашим районам прохо-

дили кочевые народы, а так как у нас было много колодцев с водой, то 

кочевники останавливались, что бы утолить свою жажду и напоить 

свой скот. А «челек» в переводе с тюркского языка означает «бочка, 

ведро». Возможно, так они называли и наши колодцы. Другая версия: 

якобы здесь проживал калмык Челек, который был одним из первых 

жителей будущей станции Чилеково, и по его имени назвали это место. 

А когда построили железную дорогу, то и станцию назвали его име-

нем, дабы увековечить тот факт, что на данной территории всегда 

жили люди. 

Если говорить о Равнинном, то он, по историческим меркам, 

очень молодой поселок. Начинает он свою историю в 1920 – 1930-е гг. 

как ферма №1 совхоза «Выпасной». 

В октябре 1928 г. в восточной части района, на испорченных та-

бунами коннозаводчиков землях, был создан первый в районе Котель-

никово специализированный совхоз «Выпасной». Он занимал боль-

шую растянутую дугой территорию, расстояние которой от 22-го 

участка под Котельниково через Центральную усадьбу и до хутора 

Тернового равнялось 60 километрам. Для управления совхоз был по-

делен на три отделения: первое отделение – это центральная усадьба, 

где имелся пруд, находился он на 17-м участке; второе отделение – ху-

тор Терновой, являющийся центром, он включал в себя так же терри-

торию за станцией Чилеково; третье отделение – территория под Ко-

тельниково с центром в хуторе Чебаков. 
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Люди совхоза «Выпасной» занимались разведением лошадей и 

овец. В совхозе имелось 96 тысяч гектаров земли, и управлять таким 

большим хозяйством было тяжело, поэтому земли совхоз поделил на 

участки – тебенёвки (зимние выпаса), на них выпасали лошадей, овец, 

коз.  

На фермах никакой техники не было. Все тягло и транспорт со-

стояли из валов и лошадей. Единственная тракторная бригада с моло-

тилкой были при центральной ферме и подчинялись только дирекции. 

Первую автомашину «Газ» (полуторку) совхоз получил летом 1933 г. 

На будущей территории первой фермы под ст. Чилеково находилась 

полуразрушенная в Гражданскую войну водонапорная башня, а в ки-

лометре от нее стоял единственный недостроенный домик – изолятор. 

Существовало две кошары: одна на балке Водянской, вторая на балке 

Яблочной у разъезда 161-й километр. Весной и летом 1933 г. на новой 

территории от балки Петрушкиной до балки Федоровской, что под 

Гремячей, было построено четыре кошары, две из которых имели теп-

ляки для раннего окота. Недалеко от фермы построены базы с наве-

сами для скота. Таким образом, на зиму 1934 г. все хозяйство фермы 

переселилось на новое место. Управление фермы определилось на 

станции, где нашлось место для конторы, ларька, пекарни и квартиры 

для управляющего с семьей. 

Весной 1934 г. на центральную усадьбу фермы было волоком до-

ставлено 5–6 домиков, и по железной дороге прибыл разборно-щито-

вой дом. Один из домов зимой был школой и клубом, летом – детским 

садом. Образовалась своя тракторная бригада.   

Важным фактором в существовании фермы как племенной еди-

ницы было то, что осенью 1932 г. при комплектовании отар участвовали 

специалисты из Московского института животноводства, а в 1933 г. для 

улучшения породности овец поступила группа племенных баранов (го-

лов 15) из Аксания-Нова. 

По данным справочника «Районы и населенные пункты Сталин-

градского края» на 1 января 1936 г. совхоз «Выпасной» входил в состав 

Небыковского сельсовета.В 1960 г. передан в состав Выпасновского 

сельсовета, а в 1964 г. переименован в поселок Равнинный. С 1965 г. – 

в составе Чилековского сельсовета. Первоначально поселок хотели 

назвать «Мирный», но чиновники областного центра не разрешили: 

«Мирных много поселков, а вот «Равнинный» не так часто услышишь. 

Вы живете в степи на ровном месте, вот пусть и будет поселок «Рав-

нинный»...  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Моисеенко Кирилл Алексеевич 

 Рук. – Кардашова Анна Геннадьевна 

Республика Калмыкия 

Автотрасса Элиста – Волгоград пересекает много ергенинских 

речек, балок, названия которых отмечены на дорожных указателях. 

Возле одного из них на 71-м километре дорога проходит через балку 

Кегульта. Ее восточные склоны обрывисты, изрезаны оврагами, зарос-

шими дикими яблонями, шиповником и терном. В некоторых местах 

над балкой, которая тянется на 70 км, нависают ха-муры. По дну ее 

протекала небольшая речушка. По мнению некоторых специалистов, 

свое название балка получила от произрастания на ее склонах терна. 

В прошлом балка Кегульта была, видимо, одним из наиболее обитае-

мых мест на Ергенинской возвышенности. В 1970-е гг. недалеко от 

села Кегульта было найдено каменное половецкое изваяние (11–

12 вв.). Этот памятник степного средневековья экспонируется в рес-

публиканском музее имени Н.Н.Пальмова. Жители этих мест хранят 

предание о народе-богатыре, называемом «мамай».  

Впервые урочище Кегульта упоминается во второй половине 

18 столетия. Его балка-речка показана на карте сарептянских миссио-

неров К.Цвикка и Г.Шилля, изданной в Лейпциге в 1827 г. По ней вода 

Кегульты с ее притоками Северная Элиста, Гашун (горький) стекала в 

урочище Чолун-Болуг (каменный родник), Шатта-худук (колодец со 

срубом), Цаган-Темат (белый верблюд), и в озеро Шар-Толга (желтый 

курган). На урочищах содержались зимники калмыков Малодербетов-

ского улуса. 

История поселения Кегульты давно интересовала ученых, можно 

сказать, еще со дня появления поселка. Очень подробно Кегульта упо-

миналась в отчете Номто Очирова, проехавшего путь от нынешнего 

Волгограда до Элисты и описавшего все роды калмыков и географиче-

ские названия. Он пишет в своем отчете, относящемуся к 1902 г.: «На 

самой южной окраине Малодербетовского улуса находится поселок 

калмыков «Кегельто» – терновник. Калмыки живут бедно, скотовод-

ства совершенно мало, к земледелию они не привыкли». Далее он пи-

шет о крещении калмыков: «Часть калмыков, чтоб получить плодород-

ную землю, захотела креститься. Это были 39 семейств и родов асму-

дов и хавчинов. Но, получив русское имя, после посещения церкви и 

совершение религиозных обрядов, калмыки забывали их назначение. 

Часто им давали русские имена». 



125 
 

Ученые Г.Цвикк и Г.Шилль создали карту и пометили на ней 

село. Они отметили, что здесь находилось кочевье Малодербетовского 

нутука, жили здесь роды асмудов и хавчинов примерно с 1864 года. 

После здесь поселились русские из Черного Яра, Заветного и других 

близлежащих сел. Появление школы следует отнести к 1900 г., когда 

открыли школу -приют.  

В верховьях речки Кегульты селились обедневшие группы кал-

мыков с 1864 г. К концу прошлого века сюда стали прибывать посе-

ленцы из земли Войска Донского Ставропольской губернии, из сел 

Черноярского уезда: Заветного, Торгового и других районов. В 1908 г. 

в поселке Кегульта числилось 203 переселенца и более 129 крещеных 

калмыков, которых крестили в местном храме. Он стоял в старейшем 

населенном пункте Кетченеровского района – селе Кегульта, возник-

шем в 1894 г. на границе северной и южной частей Малодербетовского 

улуса, у речки Кегульта. Решение о его строительстве исходило от со-

вета Астраханского миссионерского общества, выделившего на строи-

тельство храма 7 тысяч рублей, и епархиального комитета Астрахани, 

также направившего часть денег на эти цели. Строительство кегуль-

тинской церкви было начато в 1902 г., а закончено 6 ноября 1906 г. 

Тогда же она была освящена в честь славянских просветителей – рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Храм Кегульты особой роскошью 

не выделялся, он был скромным. Основа его была возведена из дерева, 

из такого же материала построили и колокольню, стоявшую отдельно 

от церкви. Не выделялся храм и своей церковной утварью, большая 

часть икон была написана на простых досточках и даже на ткани. 

В церкви служили священник и псаломщик, земли им выделили 99 де-

сятин. На карте Калмыкии 1909 г. тот церковный участок земли при-

легает к поселению с юго-восточной стороны. С 23 мая 1908 г. кегуль-

тинским приходом руководил крещеный калмык Павел Михайлов-

ский, сын чилгирского калмыка. Образование он получил в учитель-

ской семинарии Казани. В псаломщиках также был крещеный калмык 

Алексей Шагиденов, окончивший двухклассную миссионерскую 

школу Калмыцкого Базара. 

Церковно-приходская школа была открыта в Кегульте ранее са-

мого храма – в 1900 году. Но она вначале размещалась в наемном по-

мещении, а с 1902 г. – в специально построенном для нее здании, рас-

считанном на 25 учащихся. Она представляла собой школу-приют, где 

под одной крышей учились и жили. По статусу Кегультинская цер-
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ковно-приходская школа была одноклассной, но обучение в ней про-

должалось четыре года. В числе первых учителей школы-приюта были 

Н.Вербовой, окончивший миссионерские курсы при духовной Казан-

ской академии, и Иван Рытков.  

В 1910 г. храм Кирилла и Мефодия обслуживал 181 прихожанина  

– как русское, так и калмыцкое население села. По «Книге регистрации 

религиозных обществ административного отдела ЦИКа», хранящейся 

в архиве, в 1926 г. религиозная община Кегульты составляла 297 веру-

ющих православного вероисповедания. Председателем их церковного 

совета был Милентий Кузнецов. Храм Кегульты не сохранился, но с 

1995 г. в селе вновь начались богослужения. Под церковь было выде-

лено отдельное помещение, где службы вел протоиерей Андрей Тка-

ченко. Храм является приписным к церкви Святой Троицы села Тро-

ицкое. 

Основная часть истории роста и развития села были связаны со 

строительством колхоза имени С.М.Буденного. К концу 1930-х гг. он 

был одним из самых богатых полеводческих хозяйств в Кетченеров-

ском улусе. В 1957 г. колхоз был преобразован в совхоз «Садовый». 

Калмыки и русские, проживавшие в селе, занимались земледе-

лием. Важной отраслью скотоводческого хозяйства жителей было раз-

ведение крупного рогатого скота. Наиболее распространенной поро-

дой была калмыцкая курдючная овца. Видное место в калмыцком хо-

зяйстве принадлежало лошади, так необходимой для верховой езды. 

Сегодня в селе редко можно встретить лошадь с повозкой, но, чтобы 

возродить традиции, в селе ежегодно проводятся конные скачки, куда 

чабаны свозят своих породистых скакунов... 

 

 

Монахова Кристина Юрьевна 

Приморский край 

Хочу рассказать про трех родственников моей бабушки Фаи – ее 

отца, отчима и мужа, ковавших Великую Победу на фронте и в тылу. 

Нагритдин Фахротдинов был участником Великой Отечествен-

ной войны, а моя бабушка – его единственной дочерью. Она так и не 

увидела своего отца и знала о нем лишь по рассказам своей мамы Мар-

зии. Он был очень красивым и при этом скромным, грамоте обучен, 

знал латынь, его две сестры жили в Челябинской области. В 1940 г. 

призван в Красную армию. Неоднократные запросы в архив были без-
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результатны. Много лет спустя, изучая генеалогическое древо, в ста-

ром семейном альбоме я нашла фотокарточку. На оборотной стороне 

было письмо, датированное 15 марта 1941 г. и написанное на латыни, 

которую ни я, ни моя бабушка не знали. Оказалось, что мой дедушка, 

Асхат Галиуллин, в юности изучал латынь, он помог перевести текст. 

Вот он: «...В городе Ленинграде во время службы сфотографирован. 

Фотокарточку отправляю в качестве подарка любимой супруге Мар-

зие. Посмотрев на эту фотокарточку, вспомнишь меня. Эту карточку 

береги, сохрани в своем сердце. Если мои родные придут – то эту фо-

токарточку посмотрят, поймут. Эта фотокарточка была сделана в честь 

годовщины службы в Красной Армии. Нагритдин Фахротдинов. Ро-

дился 18 года 7 апреля. Сфотографирован 18 января 41 года». Это было 

его единственное сохранившееся письмо. В январе 1942 г. Нагритдин 

Фахротдинов пропал без вести под Ленинградом. Лишь спустя пять 

лет Марзия вышла замуж за Габдуллу Гафиева, который и стал отчи-

мом моей бабушке и отцом ее двух сестер… 

Габдулла Гафиев родился 25 декабря 1925 г. в Свердловской обла-

сти, в деревне Нижний Арий. Его отец умер рано, и Габдулла с 12-лет-

него возраста работал трактористом, став единственным выжившим ре-

бенком из 11 детей. В начале войны он был помощником в учебном 

центре по подготовке для воинской службы в одном из городов Сверд-

ловской области. Защищать Родину шли не только профессиональные 

военнослужащие, но и мирные жители, ни разу не державшие в руках 

оружие, которые и проходили подготовку для службы на фронте. 

Габдуллу на фронт призвали 17-летним пареньком в январе 1943 

года. Будучи добрым, мягким по характеру, сентиментальным челове-

ком, он не любил вспоминать и рассказывать про войну, а когда его 

старшая внучка пела песню «В землянке» («Бьется в тесной печурке 

огонь…»), его глаза наполнялись слезами. 

За него говорили его награды: медаль «За боевые заслуги» 

(награжден 1 мая 1945-го в звании гвардии сержанта, будучи помощ-

ником командира взвода караульной роты), орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». 

Сохранились фотокарточки, сделанные в немецком городе Хайен 

13 июля 1945-го. Мой дедушка Асхат Галиуллин помог перевести 

надписи на них: «Дорогая мамочка! Тебе от меня от души на память 

посылаю фотографию. Когда соскучитесь, посмотрите на фотографию 

и вспомните меня. До свидания, мамочка!» 
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После Великой Победы Габдулла Гафиев служил в Германии еще 

два года, а по возвращении на родину обосновался в Свердловске, 

окончил школу-семилетку. Сначала он работал таксистом, но с возрас-

том последствия двух полученных на войне тяжелых ранений давали 

о себе знать все чаще, и он сменил профессию: стал автомехаником. 

Его привлекала техника: годы спустя он купил «Москвич-412», кото-

рый хорошо водил и бережно ездил не одно десятилетие, сам построил 

гараж. 

Ему нравились большие собаки: он организовывал с любимцем 

по кличке Джульбарс и детьми озорные игры, несмотря на болезнен-

ное воспоминание о том, как он, будучи раненым, сутки лежал в овраге 

под забором до прибытия подмоги, опасаясь, что его учуют вражеские 

псы. 

Габдулла был веселым, любил петь песни, ходить в гости, кра-

сиво одеваться, будто наверстывал то, что не получил в безрадостные 

годы. 

Габдулла любил детей и внуков. Будучи эрудированным, начи-

танным, рассказывал им про географию и биологию, гулял с ними…  

Когда бабушка выросла, она вышла замуж за Галиуллина Асхата 

Хайрулловича, который внес вклад не только в Великую Победу, ра-

ботая в тылу, но и в ликвидацию последствий войны. 

Асхату Галиуллину было всего 11, когда началась война. По-

взрослеть пришлось быстро: на равных со взрослыми по 12 часов в 

день он занимался тяжелым физическим трудом – пахал землю, сеял 

рожь, пас скотину, пилил лес в родном селе Нижне-Сикиязово в Баш-

кирии. Тыл обеспечивал фронт едой, туда отправл – «Все для фронта, 

все для победы!» 

Много сельчан тогда погибло от холода: не во что было одеться, 

питались крапивой, свекольной ботвой, картофельной кожурой. 

Врачи, лекарства и средства гигиены отсутствовали. 

После войны Асхат продолжил занятия в школе и по окончании 

семи классов переехал в Нижний Тагил к старшему брату. Там он по-

ступил в вечернюю школу, а днем работал на стройке. Затем с отличием 

окончил строительный техникум. Асхат Хайруллович прошел путь от 

рядового строителя до главного инженера. Он строил кинотеатр «Мир» 

в Нижнем Тагиле. Кинотеатру уже более полувека, а он в отличном со-

стоянии. Принимали объект специалисты из Ленинграда, и они были 

поражены высоким качеством работы. Тогда прорабу Асхату было 

всего 23 года. Среди его объектов и Театр кукол в Нижнем Тагиле, и 
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фабрика детской игрушки в Новой Кушве, и Лайский свиноводческий 

комплекс, и многие жилые дома. Но самые знаменитые стройки, в ко-

торых он был задействован, это Волго-Донской судоходный канал и 

сталинская высотка на Котельнической набережной в Москве. 

Асхат Галиуллин работал со всей отдачей. Про него неодно-

кратно писали в газетах, его удостаивали знаками отличия и почет-

ными грамотами. В 1966 г. за трудовые успехи наградили орденом Ле-

нина. 

Самой последней по времени, но не по значению наградой, кото-

рую дедушка с бабушкой получили в 2012 г., стал знак отличия «Совет 

да Любовь» – за создание крепкой семьи. Они прожили вместе более 

55 лет, имеют двух детей и трех внучек, я одна из них. Юбилейные 

годы Победы совпадают с юбилейными датами их брака: они пожени-

лись в мае 1960 года. Их потомки работают в различных сферах труда: 

торговый флот, музыка, юриспруденция. Всех их объединяет память о 

родственниках и благодарность им – за Великую Победу. 

 

 

Нейкович Елена Сергеевна, 

Голишев Сергей Александрович 

Кемеровская область 

Каждый народ имеет своих героев. Есть они и у шорцев, которые 

в годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашей Ро-

дины. Отличные охотники и лыжники, они сражались на всех фронтах, 

проявляя при этом героизм и мужество, многие из них погибли. 

На общем фоне героизма воинов-шорцев ярким болидом сверк-

нул подвиг рядового Михаила Михайловича Куюкова, которому по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Память о нем живет в сердцах мысковчан. На фасаде школы №1 

города Мыски указано: «Мысковская средняя школа имени Героя Со-

ветского Союза М.М.Куюкова, бывшего нашего ученика». Его фами-

лией открывается список погибших мысковчан на мемориальном ком-

плексе боевой славы, в мае 2010 г. здесь установлен бюст Героя. Имя 

Куюкова носят улицы в городах Мыски (бывшая улица Колхозная), 

Междуреченск и Новокузнецк Кемеровской области, а также в агрого-

родке Терешковичи Гомельского района Гомельской области Белорус-

сии. В честь героя-земляка в городе Мыски ежегодно в канун Дня По-

беды проводится легкоатлетическая эстафета, а в Междуреченске – 

всероссийский турнир по боксу. Мемориальные доски установлены 
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вблизи места рождения Куюкова на здании станции Карлык (Кемеров-

ская железная дорога), в Омске на здании военного училища, где Ми-

хаил проходил боевую подготовку. Имя Куюкова присвоено безымян-

ной горе, расположенной в Горной Шории, с координатами 5338,3 се-

верной широты, 8852,8 восточной долготы и абсолютной высотой 

1027,1 метра. 

Куюков – гордость шорского народа. Молодой комсомолец 

(всего 18 лет) в роте 194-го Краснознаменного Ташкентского полка 

был самым отважным бойцом. Товарищи о нем говорили: «Куюков 

станет героем. Где он – там успех». Вот как описан подвиг мысковча-

нина в официальном документе из архива Министерства обороны:  

«На протяжении ожесточенных сентябрьских боев красноармеец 

Куюков проявил себя смелым, отважным и мужественным пулеметчи-

ком. Его имя известно в каждом подразделении полка. Он служил яр-

ким примером мужественного и бесстрашного воина, преданного 

своей Родине до последней минуты жизни. На его боевом счету 120 

уничтоженных немцев, пять станковых пулеметов, четыре вражеских 

солдата взяты в плен. 

В ночь на 30 сентября 1943 года красноармеец Куюков совершил 

беспримерный подвиг, действуя на фланге батальона, огнем из своего 

пулемета отбил три ожесточенные контратаки противника. 

Третий ударный батальон атаковал деревню Скиток на реке Сож, 

превращенную немцами в сильно укрепленный опорный пункт на под-

ступах к городу Гомелю. Три раза бойцы поднимались в атаку, но 

огонь немецких пулеметов, минометов и артиллерии не давал возмож-

ности ни на шаг продвинуться вперед. Красноармеец Куюков, не щадя 

своей жизни, под пулями и разрывами вражеских мин и снарядов вы-

катил свой пулемет на открытую позицию и шквальным огнем подавил 

огневые точки противника, чем дал возможность бойцам ворваться в 

траншеи и выбить гитлеровцев. 

Немцы не хотели упустить из рук этот выгодный рубеж. Собрали 

свои резервы и пошли в контратаку. На пулемет Куюкова шло более 

50 гитлеровцев. Они поливали его градом пуль, забрасывали грана-

тами. Красноармеец Куюков был ранен в обе ноги, но не оставил свой 

пулемет. Превозмогая боль и истекая кровью, он истреблял гитлеров-

цев до тех пор, пока последний гитлеровец не был сражен пулеметной 

очередью. Контратака была успешно отражена. 

Под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня 

цепи гитлеровцев опять пошли в контратаку. Завязался ожесточенный 
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бой. Немцы, неся большие потери в живой силе и технике, не добив-

шись успеха, отошли на прежние позиции. Обозленные неудачей, они, 

перегруппировавшись, пошли в третью контратаку. В это время вра-

жеская мина разбила пулемет красноармейца Куюкова. Красноармеец 

Куюков взял бронебойку убитого товарища и, пока не закончились па-

троны, в упор расстреливал из нее гитлеровцев. 

Бойцов оставалось все меньше, на каждого обороняющегося при-

ходилось по пять-шесть немцев. Вражеские солдаты ворвались в тран-

шеи и окружили красноармейца Куюкова. Он схватил автомат и в упор 

расстреливал гитлеровцев, а когда в магазине осталось только два па-

трона, вынул из чехла саперную лопату и убил приближающегося к 

нему немца. Видя, что он попал в безвыходное положение, не желая 

попасть живым в руки немцев, повернулся лицом к товарищам и 

громко крикнул: «Прощай, Родина!» – и последним выстрелом покон-

чил с собой, жертвуя своей жизнью. 

В этом единоборстве красноармеец Куюков истребил более 50 

вражеских солдат и двух офицеров. Товарищ Куюков, проявивший ис-

ключительный героизм в борьбе с немецкими захватчиками, отдавший 

жизнь за Родину, достоин присвоения звания Героя Советского Союза 

(посмертно)». 
В дополнении к описанию в наградном листе, есть сведения, что 

Михаил, раненый и истекающий кровью, окруженный врагами, взо-

рвал себя и 13 фашистов гранатой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 

1944 г. Михаилу Михайловичу Куюкову присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Что вспоминал, о чем думал в эти последние мгновенья своей 

жизни Михаил Куюков? Может, он вспоминал тихий поселок Старое 

Абашево, где родился, или свою красавицу-мать, телеутку, от которой 

унаследовал голубые глаза, или отца Михаила Куюкова, который ра-

ботал почтальоном в Старом Абашеве… А может, виделась ему непо-

вторимая красота Горной Шории, чистые воды рек Томи и Мрассу, где 

он ловил хариусов. Или он вспомнил запах тайги, белоствольные бе-

резы и белое цветение черемухи. 

Где же истоки этого подвига? Каким был Михаил Куюков для 

своих родных, близких, друзей? 

Рождение человека, особенно мальчика, у шорцев всегда празд-

ник. Не стало исключением и появление на свет 22 ноября 1924 г. в 

семье Куюковых Михаила Степановича и Федосии Прокопьевны сына 
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Михаила. Когда мальчику исполнилось шесть лет, отец начал учить 

ходить его на лыжах, стал брать его с собой на охоту – приучать к охот-

ничьему промыслу. В 12 лет Михаил уже метко стрелял из ружья. Хо-

рошо учился в средней школе №1 улуса Мыски. Помогая семье, рабо-

тал объездчиком в Мысковском лесничестве. После 6 класса окончил 

краткосрочные курсы трактористов и работал в колхозе. Мужчины 

были призваны на фронт, и молодые ребята, заменившие их, трудились 

весь световой день. 

В августе 1942 г. Михаила Куюкова призвали в Красную армию. 

Провожая сына, отец Михаил Степанович дал наказ: «Не жалей сил, с 

честью исполняй свой воинский долг. Возвращайся домой с Победой!» 

Он принял боевое крещение в Велико-Лужской области. Одна-

жды Михаил сказал второму номеру расчета пулеметчику Николаю: 

«Зря жизнь не отдавать. Нужно бороться за нее. Если умереть за Ро-

дину, то геройски, чтобы своей смертью загнать в гроб столько врагов, 

сколько их будет в последнюю минуту перед глазами».  

Может быть, и не говорил  Михаил Куюков  таких высоких слов 

своему товарищу, может, говорил как-то иначе. Но сделал все именно 

так! 

 

 

Некрасова Нина Константиновна 

Омская область 
Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену 

Продержались, выжили, смогли! 

Как хорошо, что я родилась в мирное время. Это я поняла после 

того, как мои родители рассказали о своем военном детстве, и очень 

жаль, что в свое время я записала только малую часть их рассказов. 

Папа – Лебедев Константин Никифорович родился в Литве 2 марта 

1927 г. Жил с родителями, братом Иваном и сестрой Ксенией в деревне 

Гайджгалю Рокишского района. Его отец, Никифор Яковлевич, 

1896 г.р., и мать были расстреляны 31 августа 1942 г. в собственном 

дворе «лесными братьями». Перед этим отец послал его и брата Ивана 

за лопатой на хутор к Осипу Павлюку. А сестру Ксению спрятали. Тем 

самым они спасли им жизнь. Дети остались одни. Ели разную траву – 
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лопухи, крапиву, лебеду. Траву мелко нарезали, мяли, чтобы получи-

лась каша, затем смешивали с вареной картошкой. Выживали в труд-

ное время, но заботились друг о друге. 

Во время немецкой оккупации литовские каратели «прослави-

лись» массовым уничтожением мирного населения в Прибалтике. Ис-

треблением мирного населения Литвы местные нацисты занимались с 

самого начала Великой Отечественной войны. 

Моя мама – Ольга Александровна (девичья фамилия Терюха) – 

родилась 20 июня 1932 г. в деревне Рудакова Меховского района Ви-

тебской области Республики Беларусь. Ее родители – Терюха Алек-

сандр Макарович и Терюха Федора Ермолаевна – держали пасеку, 

у них даже имелась лошадь. 

В 1941 г. село было оккупировано немецкими войсками. Немцы 

жили в их доме, а семья, как и многие другие семьи, жили в хозяй-

ственных постройках. Детей заставляли ухаживать за лошадьми, соби-

рать в лесу для немецких солдат грибы (лисички) и ягоды (клюкву). 

В один из таких походов мамин двоюродный брат подорвался на сна-

ряде. Когда заболела мамина мама, ее лечил немецкий доктор. Моя 

мама говорила: «Я помню этого врача. Приду к нему, а он завернет 

полтаблетки в бумажку, вложит в руку, погладит по голове и на лома-

нном русском языке объяснит, что у него дома остались дети». Став 

взрослой, мама поняла, что у ее мамы была водянка, и немецкий док-

тор давал мочегонную таблетку, потому что после приема этой таб-

летки маме становилось легче. 

Страшно было, когда в деревню приходили каратели, большин-

ство из них были из местного населения. В деревне все прятались, кто 

куда мог, особенно девушки и дети. 

В конце 1942 г. – в начале 1943 г., перед приходом советских 

войск, жителей села согнали в одно место, а деревню подожгли со всех 

сторон. После чего всех погнали этапом  в Германию. 

Колонна шла через деревню Пахомовичи до деревни Уское, по 

берегу реки Ловати, где находилась немецкая комендатура. 

В Уском умерли мамины родители, и она осталась одна со своей 

сестрой Марией, 1940 г.р. 

Перед наступлением нашей армии пленных немцы погнали 

дальше в поселок Зайково. Домов там уже не было, и людей разме-

стили в блиндажах. А потом погрузили на машины и повезли. При оче-

редном наступлении и бомбежке советских войск немцы бросили тех, 
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кто остался в живых, и уехали на машинах. При бомбежке люди стара-

лись укрыться в воронках от разорвавшихся снарядов: верили, что сна-

ряд в одну и туже воронку не попадает. В этой страшной бойне мама с 

сестрой потерялись. Люди разбрелись, кто куда. Мама попала в Литву, 

где жила в работниках у Белюнайте Леуте в Шауляйском уезде Белян-

ской волости. Потом перешла в работники к Чирпусу Винцессу, у ко-

торого работала до 1950 г., пока не вступила в колхоз. Там она и по-

знакомилась с моим отцом. Они поженились, у них родились дочери 

Анна и Татьяна. В 1956 г. они уехали на целину в Казахстан, где у них 

родились дочь Нина и сын Николай. В Казахстане они начали поиски 

маминой сестры. Нашли ее в детском доме и забрали к себе. Так она и 

жила с нами, пока не вышла замуж и не устроила свою личную жизнь.  

Иногда маму спрашивали, держит ли она православные посты, на 

что мама всегда отвечала: «Ребятки, я за вас всех выдержала пост во 

время войны, но в Бога верю». Рассказывала, как, чтобы не умереть с 

голоду, приходилось питаться травой, смешанной с зерновыми отхо-

дами.  

Родители всю жизнь трудились, воспитывали нас, учили быть 

дружными, помогать друг другу. Мы всегда стараемся следовать их за-

ветам. Папы не стало в 1996 г., а мамы в 2001 г.  

Жизнь моих родителей – яркий пример мужества, стойкости, 

мудрости, взаимной любви и уважения. 

 

 

Непотачева Светлана Петровна 

Приморский край 

Мне, как и миллионам русских людей, пришлось пережить кру-

шение многих идеалов и святынь, еще вчера казавшихся незыбле-

мыми. Одно остается абсолютным: отношение к тем, кто воевал. 

Именно бывшие фронтовики открыли нам трагический и страшный 

лик войны. Самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь 

останутся рассказы моей матери, Валентины Алексеевны, о суровом 

военном времени. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было четыре с 

половиной года, но она довольно много помнит из того времени. На 

начало войны в ее семье было двое детей – она и старший брат. Воспи-

тывали их отец Долганев Алексей Семенович и мать Татьяна Ива-

новна. 
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Алексей Семенович – уроженец г. Акмолинска Целинноградской 

области, 1912 года рождения. На Дальний Восток он приехал в 1930-е 

годы осваивать Приморье в г. Иман (г. Дальнереченск). Работал шофе-

ром на лесозаготовках. Здесь, в Приморье, он встретил свою подругу, 

донскую казачку Татьяну Ивановну, которая приехала по переселе-

нию. Они создали семью, появились дети. 

Война прервала мирную жизнь 22 июня 1941 года. Как гром 

среди ясного неба прозвучали слова: «Фашистские войска напали на 

нашу Родину». Ворвалась эта беда в каждый дом непрошеной гостьей. 

Она не прошла стороной и семью Долганевых. Алексей Семенович от-

правился на войну. 

Служил он танкистом в войсках 1-го Дальневосточного фронта. 

За то время, что длилась эта страшная трагедия, мой дедушка изведал 

много бед. В дыму сражений экипажи советских танков вели бои до 

последнего снаряда, солдаты не покидали подбитых машин, продол-

жая вести бой. Если машина была повреждена, то на помощь ей высы-

лали эвакоотряды. Сотни машин, выведенные ими из-под огня, восста-

новленные ремонтниками, снова шли в бой. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, старший сержант Алексей Семе-

нович Долганев был награжден орденом Отечественной войны. После 

войны – медалью Жукова, юбилейными медалями.  

И вот она – долгожданная Победа. Фашист повержен. И, казалось 

бы, больше ничего не угрожает нашей Родине, но еще стоят на восточ-

ной границе японские войска, угрожая нашей стране. В августе 1945 г. 

началась война с Японией. Войска 1-го Дальневосточного фронта под 

командованием Маршала Советского Союза Мерецкого форсировали 

реку Уссури, прорвали Хутоуский, Митаньский, Пограничный и Ду-

найский укрепленные районы японцев, преодолели труднодоступную 

горно-таежную местность, продвинулись вперед на 500 километров и 

овладели городами Мишань, Гирин, Янцзы, Харбин. 

За отличные боевые действия сержанту Долганеву Алексею Се-

меновичу,  участнику боев с японцами на Дальнем Востоке в составе 

1-го Дальневосточного фронта, приказом № 372 Верховного Главно-

командующего, Генералиссимуса Советского Союза товарища Ста-

лина объявлена благодарность. 

Вернулся домой Алексей Семенович в сентябре, после победы 

над Японией, и сразу приступил к трудовой деятельности в сплавной 

конторе г. Имана. Он освоил много специальностей. Дедушку моего 
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ценили за трудолюбие, ответственность, безотказность. За трудовые 

успехи в 1953 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 

также знаком «Отличник социалистического соревнования лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР». 

Он был примером для детей, которых к этому времени стало пя-

теро. Жизнь была сложной, но, несмотря на трудности, все его дети 

получили образование, стали достойными гражданами своей страны. 

Алексей Семенович часто встречался со школьниками, рассказы-

вал о былом, учил любить свое Отечество, свой народ, воспитывал в 

них готовность к подвигу. 

Завершил свой жизненный путь Алексей Семенович на 85 году 

жизни.  

С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто 

встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года. Тех, кто суровой осенью 

1941 года защищал Москву, кто познал кровавый снег Сталинграда, 

кто «пол-Европы по-пластунски пропахал»… Они не стояли за ценой, 

добывая Победу, не считались с тем, «кому память, кому слава, кому 

темная вода». 

Память о войне… Воспоминания о ней должны жечь наши 

сердца, чтобы мы не забывали тех, кто погиб в ее «бушующей, пожи-

рающей, ненасытной утробе». 

 

 

Новикова Ирина Николаевна 

Ставропольский край 

Дивное – село, которое входит в состав Апанасенковского района 

Ставропольского края. 

История села неразрывно связана с судьбами крестьян из цен-

тральных районов России, Украины, которые в середине 19 в. стали 

заселяться в безводных и жарких приманычских степях. Слухи о бога-

том крае, где нет ненавистной власти помещиков, где можно запи-

саться в казаки и получить свободу, где земли дают, сколько хочешь, 

быстро распространились среди крестьян внутренних губерний Рос-

сии. Количество переселенцев быстро росло. В 1850 г. на землях Аст-

раханской губернии вдоль речушки Гардач возникло поселение, кото-

рое вначале так и называлось – Гардачи. Благодаря воде, здесь был оа-

зис, а вокруг – выжженная степь, переходящая в полупустыню. 
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Первыми жилищами переселенцев были выкопанные на склонах 

Гардача землянки. Постройка их не требовала больших затрат. Посте-

пенно из усадеб дворы превратились в домовладения, где, кроме дома, 

появились базы, сарайчики. 

Довольно часто жители села сталкивались с засухой и неурожа-

ями, что приводило к угрозе голода. Первый неурожай случился в 

1853 году. 

В 1864 г. селу дали название Дивное. Это потому, что пересе-

ленцы На распаханных сохою землях получали неплохие урожаи. 

На новом месте обживались быстро. Занимались скотоводством 

и растениеводством. Усилия и рачительность предков, первых основа-

телей села были ненапрасны. За несколько десятилетий жизни людей 

на новом месте село превратилось в зеленый оазис из садов и деревьев.  

На новом месте переселенцам приходилось быть разведчиками, 

геологами и изобретателями. Так, в селе под верхним слоем почвы 

были найдены залежи гончарной глины, песка. Потомственные гон-

чары не замедлили открыть заводы. Они стали поставщиками посуды 

не только для земляков, но и вывозили ее на базары и ярмарки. В се-

верной части села действовали печи для выжигания черепицы и кир-

пича. 

Дивное довольно быстро развивалось. В 1873 г. в селе проживали 

2233 человека. К 1897 г. численность населения выросла до 5111 чело-

век, а к 1916 г. – до 8035 жителей. 

Большую роль в жизни села играло занятие скотоводством. До-

вольно интенсивно в селе развивалась торговля, по воскресеньям и по-

недельникам устраивали базары, а с 9 по 15 марта и с 25 сентября по 

1 октября каждого года – ярмарки.  

К 1897 г. в селе имелось три мануфактурных, одна бакалейная и 

три мелочных лавки, три винных склада, шесть овчинодельных заво-

дов, двЕ маслобойни. 

К концу 19 в работали две школы. В начале 20 в. открылись еще 

три школы: всего было 2 церковно-приходские и 3 одноклассные. 

В Дивном проживал фельдшер, оказывающий медицинскую помощь 

населению... 

К началу Первой войны Дивное стало богатейшим селом, с боль-

шим земляным фондом, значительно увеличилось поголовье скота, 

была развита торговля. 

Гражданская война охватила село в начале апреля 1918 года.  
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В 1921 г. Дивное поразил голод, что было впервые в истории села. 

Отчасти он был вызван засухой, а отчасти – последствиями продраз-

верстки. Засуха и неурожие на несколько лет приостановили развитие 

земледелия. Только в 1924 г. земледелие начинает понемногу разви-

ваться. В 1927 г. в селе появился первый трактор марки «Фордзон». 

Огромное значение для развития села имело строительство железно-

дорожной ветки Ставрополь – Дивное. Первый пассажирский поезд 

прибыл в Дивное 7 ноября 1929 г.  

В 1929 г. в Дивном было создано 5 сельхозартелей. В 1937 г. ар-

тели реорганизовали в колхозы. 

В 1932 г. в селе была восстановлена система народного образова-

ния. В 1938 г. построен Дом культуры. В эти годы происходил подъем 

в промышленности и сельском хозяйстве. Люди трудились и надея-

лись, что их жизнь с каждым годом будет становиться все лучше. 

В 1941 г. мирный труд советских людей был прерван вероломным 

нападением на СССР немецко-фашистских захватчиков. Только за 

первые три дня войны от жителей села Дивного поступило 140 заявле-

ний о направлении их на фронт. 9 августа 1942 г. со стороны Калмыкии 

немецко-фашистские оккупанты вступили в село. 

На захваченной земле немцы не знали покоя ни днем, ни ночью. 

В августе 1942 г. был создан партизанский отряд «Сергей». Немало ге-

роических дел совершили партизаны. Увековечили свои имена в серд-

цах поклений командир отряда Никита Абрамович Попов, комиссар 

Иван Михайлович Несмчаный, бойцы И.П. Володарцев, С.Я. Семен-

ченко, Р. Романенко, С. Павелков, братья Григорий и Иван Абульма-

новы, Кондрат Усков и его сын Ваня Усков, Нина Савенко, Татьяна 

Паюк, Мария Александровна Ильина и ее сын Борис, Иван Дульменов, 

В. Матусов, Т. Усов. 

На рассвете 17 января 1943 г. войска 899-го, 902-го и 905-го пол-

ков освободили село Дивное от оккупантов. 

В 1950 – 1960 гг. повышается уровень жизни селян. Прокладыва-

ется радио, село полностью электрифицируется, совершенствуется 

культурно-бытовое обслуживание селян. 

5 ноября 1967 г. завершилось строительство железнодорожной 

ветки Дивное – Элиста. Во второй половине 1980-х гг. в селе постро-

ены новый Дом быта, столовая, автозаправка, проложен водопровод.  

Самое уникальное богатство села Дивного – прилегающее к нему 

озеро Маныч-Гудило. Маныч – это залитая водой впадина, протянув-
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шаяся с запада на восток на 300 километров. На Маныче были разве-

даны соленые озера. Вода в них за лето высыхала, испарялась, на дне 

образовывалась корка соли. Сельчане добывали ее с середины 19 в. 

Здесь полезны для здоровья и вода, и воздух. Уникальный микрокли-

мат, солевые и грязевые ванны этих мест были известны еще в царской 

России. 

 

 

Осетров Анатолий Иванович  

Рук. – Федорова Анна Федоровна 

Республика Бурятия 

Героиня моего рассказа Симонова Ирина Васильевна, в девиче-

стве Пименова, родилась 22 декабря 1929 г. в поселке Клиново Ленин-

градской области. До Великой Отечественной ее семья жила в дачном 

районе на берегу Финского залива. Во время войны Лигово ежедневно 

подвергалось бомбежкам и артиллерийскому обстрелу, поэтому жите-

лей эвакуировали в г. Стрельну. 

Ирина окончила пятый класс средней школы. Училась хорошо, 

по совету родителей поступила в ремесленное училище РУ-70 при Ки-

ровском заводе, на котором и осталась работать. 

В 12 часов 22 июня 1941 г. прозвучало сообщение Молотова о 

вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 

Вся промышленность Ленинграда перешла на военные рельсы. Ремес-

ленникам поручили сборку минометов и стрелкового оружия.  

На Кировском заводе Ирина проработала полгода. Передовая ли-

ния фронта была в 4 километрах от предприятия. Когда завод остался 

без электричества и станки смолкли, райком партии своим постанов-

лением решил эвакуировать часть рабочих и учащихся РУ-70.  

От Финляндского вокзала эвакуируемые поездом прибыли к Ла-

дожскому озеру и ночью 2 февраля преодолели ледовую трассу на гру-

зовиках. Уже на берегу в поселке Кобона колонну бомбили и обстре-

ливали «мессеры». Одна бомба попала в грузовик, в котором ехала 

Ирина. Красноармейцы на руках носили ослабевших раненых в сарай 

и забрасывали тряпьем. 

Когда «мессершмиты» улетели, колонна продолжила движение и 

прибыла в Лаврово, где находились склады с продовольствием для Ле-

нинграда. Машины ушли на погрузку, прибывших накормили, выдали 

паек, посадили в теплушки, и эшелон двинулся на Тихвин, только что 

освобожденный от фашистов. Пока добирались до места, съели весь 
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сухой паек: буханку хлеба, кусочки пиленого сахара и брикеты с кон-

сервированной гречневой кашей и гороховым супом. Некоторые уми-

рали от переедания. Ирина Васильевна вспоминала: «Страшно было 

смотреть на товарища, у которого изо рта шла белая пена. Он корчился 

в конвульсиях и в короткие паузы между приступами рвоты просил о 

помощи, а мы не знали, чем ему помочь, не было даже воды. Через 

пару часов бедняга умирал». 

На станции Тихвин умерших вынесли из вагонов, остальным вы-

дали таблетки, напоили травяными отварами и разрешили следовать 

дальше. Здесь оставаться не было смысла, город лежал в руинах, не 

было ни продовольствия, ни медикаментов. Дорога была тяжелой, 

многие выбрасывались из вагонов. Удерживать их ни у кого не было 

сил, каждое движение вызывало боль и страдания. Люди тихо лежали 

на нарах, тесно прижавшись друг к другу – так было теплее. Ноги уку-

тали тряпьем. Если нужно было перевернуться на другой бок, делали 

это по команде. Ехали молча, почти не разговаривая, – берегли силы. 

Под стук колес на Ирину нахлынули воспоминания. Вот Фин-

ляндский вокзал, готовится к отправке пассажирский поезд для детей. 

Среди провожающих были и Пименовы – Мария Ивановна  и старшие 

дочери. Из рук женщин с трудом вырывали малышей и передавали в 

вагон. Ирина успела на спинах брата и сестры написать «Оля – 1939» 

и «Юра – 1937». Обезумевшими глазами смотрела Мария Ивановна на 

Олечку и Юру, которые уже были в вагоне. Когда поезд тронулся и 

стал набирать скорость, Мария Ивановна упала в обморок… Помогли 

медики, дежурившие на перроне. 

Ирина вспоминала и про то, как подростками они дежурили по но-

чам на чердаках и крышах домов, сбрасывали на тротуары фугасно-за-

жигательные бомбы и тушили их в ящиках с песком. Потом ими отап-

ливали котельные. Однажды Ирина заметила, как с польского костела 

падает световой сигнал зеленого цвета. В костеле находился склад ору-

жия и боеприпасов. Спустившись вниз, она вбежала в здание и стала 

потихоньку подниматься по лестнице. Сбив ее с ног, вниз пробежал че-

ловек и скрылся в темноте. Ирина сообщила об этом милицейскому пат-

рулю, агент был пойман и обезврежен. Девочке за помощь объявили 

благодарность от имени Ленинградского комитета обороны… 

Дорога в Сибирь оказалась непростой. В начале марта 1942 г. 

прибыли в Новосибирск, который встретил мокрым снегом. Ремеслен-

ников разместили по госпиталям и по больницам, Ирина попала в Куз-

нецкий госпиталь. Болели ноги. Ботинки пришлось разрезать, чтобы 
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освободить стопы – так они распухли. Утром в палате появились 

врачи. Диагноз был неутешительным: базовая гангрена, необходимо 

оперировать с ампутацией. Ирина пришла в ужас. Еще вчера жалела 

изрезанные ботиночки со шнуровкой, которые отец привез из Риги ко 

дню рождения, а сегодня с тревогой ждала операции. 

Безутешное горе ей помогла пережить санитарка Ефросинья Ка-

питоновна Дмитручина. Она заверила доктора, что вылечит больную 

сама. Хирург согласился. Лечение было долгим и напряженным, но де-

вочка научилась вновь ходить – сначала на костылях, потом держась 

за спинки кроватей.  

После выписки Ирине сразу же вручили предписание явиться в 

отдел кадров комбината боеприпасов, обеспечили ее обмундирова-

нием и местом в общежитии. Началась работа. Смена длилась 12 часов, 

норма составляла 120 снарядов за смену. Чтобы удобнее было обраба-

тывать детали, под ноги клали дополнительные решетки или ящики из-

под снарядов. Изготовили обувь на деревянной подошве, чтобы струж-

кой не резать ноги. Райком комсомола прямо в цехах организовал 

прием молодежи в ряды ленинского комсомола. Были созданы комсо-

мольско-фронтовые бригады, одну из которых возглавила Ирина. За 

личные успехи и достигнутые рекорды ей присвоили 6-й разряд токаря 

и назначили мастером производственного обучения.  

Фронт требовал все больше оружия и боеприпасов, рабочих рук 

не хватало. Своим постановлением обком партии обязал директоров 

заводов направить своих уполномоченных в сельские местности и там 

изыскать рабочие резервы. Выбор пал на Ирину.  

Расстояние в 150 километров от комбината до деревни Пихтовка 

Ирина преодолела за неделю. В село приехала за полночь – и прямо к 

правлению, где в окнах светилась лампа. Председатель был на месте, 

и Ирина поняла, почему этого фронтовика многие называют «получе-

ловеком»: вместо ноги – протез, один рукав гимнастерки заправлен за 

поясной командирский ремень. Предъявив мандат и удостоверение 

личности, Ирина спросила, где ей можно остановиться на постой. По-

смотрев на девчушку, председатель сменил гнев на милость, сказал: 

«Поживешь у деда Евсея», – и кивком головы указал на возницу, с ко-

торым та приехала. 

Месяц прожила Ирина у деда, пока ей подбирали из окрестных 

сел и деревень «трудовые резервы». После вместе с сорока своими под-

опечными вернулась в город. Почти все они изъявили желание учиться 
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и работать в бригаде Ирины, только несколько ребят захотели приоб-

рести специальность электрика. Учебу совмещали с практикой. Ре-

зультаты напряженного труда принесли свои плоды: по итогам социа-

листического соревнования бригада Ирины завоевала переходящее 

знамя наркомата боеприпасов и денежную премию. 

Во время торжественной церемонии вручения зал был перепол-

нен. После доклада директора и краткой речи офицер пригласил на 

сцену мастера бригады-победительницы. Из зала поднялась Ирина. 

Офицер был удивлен, что он должен вручить знамя и премию какой-

то девочке. Директор завода объяснил, что эти дети и есть настоящие 

герои тыла. И офицер не просто вручил награды каждому члену бри-

гады – на глазах у всех присутствующих он отстегнул свою медаль и 

приколол ее на грудь Ирине.  

Это произошло 24 июля 1945 года. Медалью «За победу над Гер-

манией» Ирина Васильевна гордилась всю жизнь. В 1945 г. она полу-

чила паспорт, а в июне 1946-го – свидетельство об окончании 7 классов 

средней школы. Вышла замуж за Симонова Кузьму Марковича, бое-

вого офицера, военрука ремесленного училища № 26. Вскоре они пе-

реехали в Бурятию, в село Окино-Ключи Бичурского района, где и про-

шла их дальнейшая жизнь. 

 

 

Пакушкина Татьяна Валерьевна 

Рук. – Смирнова Елена Васильевна 

Московская область 

Меня зовут Пакушкина Татьяна, я многодетная мама, коренная 

жительница г. Дзержинский Московской области. 

Мои прадедушки и прабабушки носили фамилию Шелковниковы 

и проживали в деревне Гремячево, одной из четырех деревень, принад-

лежавших Николо-Угрешскому монастырю, образовавших впослед-

ствии поселок, а затем и город Дзержинский. 

В семье было пятеро детей: 3 сына и 2 дочери. На фронт ушли два 

брата: Василий и Иван, а также муж моей двоюродной бабушки Марии 

Шелковниковой – Тимофей Брагин. 

Шелковников Василий Петрович, 1922 г. р., был призван на 

фронт Ухтомским РВК Московской области 4 ноября 1941 г. в воз-

расте19 лет. Красноармеец, стрелок. Последний адрес, откуда пришло 

письмо, – п/п 5647. Пропал без вести в августе 1942 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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По справочникам полевой почты и адресу последнего пребыва-

ния удалось выяснить, что он находился в расположении 32-й отдель-

ной стрелковой бригады, входившей в 4-й гвардейский стрелковый 

корпус 54-й армии Ленинградского фронта.  

Предположительно участвовал в «Синявинской операции», 

наступательной операции Волховского и Ленинградского фронтов, 

проведенной против 18-й немецкой армии группы армий «Север». Не-

смотря на то, что эта операция не привела к прорыву блокады Ленин-

града, советские войска своим наступлением не позволили противнику 

осуществить план захвата Ленинграда под кодовым названием «Север-

ное сияние» и впоследствии, в 1943 г., они осуществили победоносный 

прорыв блокады. 

Погиб Василий Петрович предположительно в районе деревни 

Гайтолово Ленинградской области. Деревня в результате ожесточен-

ных боев была сожжена дотла. На месте деревни есть стихийный ме-

мориал в память о погибших воинах. В поименных списках нет упоми-

нания фамилии моего деда, но справедливым будет считать это место 

фактическим местом его захоронения в братской могиле… 

Его брат, Шелковников Иван Петрович, 1908 г.р., был призван на 

фронт Ухтомским РВК Московской области 27 августа 1941 г. Крас-

ноармеец, стрелок. Последнее его письмо пришло с п/п 927, принадле-

жавшей 1306-му стрелковому полку. Пропал без вести в марте 

1942 года.  

Использовав справочник полевой почты и отследив последнее 

место службы, я выяснила, что 1306-й стрелковый полк входил в со-

став 18-й стрелковой дивизии, которая в 1941 г. противостояла насту-

пательной операции немецко-фашистских войск по захвату Москвы на 

Волоколамском направлении, вела оборонительные, а в конце 1941 г. 

– наступательные бои. В январе 1942 г. была преобразована в 11-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию. В конце января 1942 г. дивизия 

участвовала в освобождении города Сухиничи Калужской области. 

Именно в это время связь с дедом прекратилась; можно предположить, 

что он геройски погиб именно в этом сражении. В марте 1942 г. семья 

получила самое страшное известие с фронта. Одну из  братских могил 

Сухиничского района Калужской области по праву можно считать 

местом захоронения моего деда. 27 августа 1941 г. он ушел на фронт и 

отдал свою жизнь за Великую Победу, чтобы ровно через 68 лет в этот 

день на свет появилась моя дочь!.. 
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Брагин Тимофей Иванович, 1911 г.р., был призван на фронт 

24 июня 1941 г. Ухтомским РВК Московской области. Рядовой, авто-

матчик. Последнее место службы – 406-й Краснознаменный стрелко-

вый полк 124-й стрелковой Мгинско-Хинганской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии.  

Погиб в бою 14 января 1945 г. в одном из сражений Инстербург-

ско-Кенигсбергской операции. В результате операции советские вой-

ска захватили немецкий город Инстербург (ныне – Черняховск) и при-

близились к Кенигсбергу (ныне – Калининграду). 

Место захоронения – п. Добровольск Калининградской области; 

первичное место захоронения – Юго-Западная окраина г. Пилькаллен, 

Восточная Пруссия. 

Долгое время о его судьбе ничего не было известно, потому что в 

официальных документах присутствовала ошибка в отчестве.  

Братская могила, в которой похоронен мой дед, была образована 

еще во время войны. В 1970-е гг. в воинское захоронение в Доб-

ровольске были перенесены останки из других братских могил, в том 

числе из Пилькаллена. По учетным данным здесь захоронено 5052 

воина. Фамилия моего деда значится в поименном списке захо-

роненных воинов. 

К сожалению, не все имена солдат увековечены на гранитных 

плитах мемориала, фамилия моего деда также отсутствовала. 

В 2019 г. мне удалось исправить отчество деда в электронных 

книгах памяти, а также отправить запросы и получить положительные 

ответы из Управления по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества (Министерство обороны РФ) и военного комиссариата Ка-

лининградской области по вопросу увековечения имени рядового Бра-

гина Т.И. в месте его захоронения. 

В нашем городе свято чтят память павших в боях и пропавших 

без вести в годы войны солдат. В исторической части города 

расположен сквер Победы с мемориальным комплексом памяти 

воинов, отдавших свою жизнь за Великую Победу. Здесь на централь-

ном кубе из красного гранита установлена большая пятиконечная 

звезда. Надпись гласит: «Никто не забыт, ничто не забыто». На при-

спущенных красных гранитных знаменах начертаны даты: 1941–1945. 

В преддверии 50-й годовщины Великой Победы была осуществ-

лена установка 28 памятных плит с фамилиями воинов. Первоначально 

список состоял из 651 фамилии, но это число постоянно растет – бла-

годаря поисковой работе. Имена моих дедов Шелковникова Василия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Петровича, Шелковникова Ивана Петровича, и Брагина Тимофея Ива-

новича увековечены на плитах мемориала. 

В 2015 году, в честь 70-летия Победы, на мемориале был зажжен 

Вечный огонь.  

Отдельно хотелось бы отметить, что моя бабушка, Сарычева 

Александра Петровна, была труженицей тыла, ветераном труда. 

В годы Великой Отечественной войны копала оборонительные рвы, 

защищая Москву от врага. Награждена юбилейной медалями «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 

труда». Ушла из жизни в мае 2002 года. 

  

 

Перепелюк Иван Александрович  

Рук. – Четвертак Татьяна Александровна 

Челябинская область 

Чебаркуль – моя малая родина. Живу я на одной из исторических 

улиц города. Наша школа и военный городок (жилая зона Чебаркуль-

ского гарнизона) носят имя Героя Советского Союза Алексея Ивано-

вича Каширина. Так уж сложилось, что Алексей Каширин никогда не 

был в наших краях – родился в Рязанской области, погиб в Прибалтике 

– но именно здесь свято чтят память Героя. 

В 1945 г. после окончания Великой Отечественной войны 417-я 

Сивашская мотострелковая Краснознаменная ордена Суворова диви-

зия прибыла в Чебаркуль. В дивизии было 16 Героев Советского Со-

юза. Имя самого молодого, Алексея Каширина, присвоили нашей 

школе № 4 в 1964 году.  

Алексей родился 2 июня 1926 г. в большой дружной семье кре-

стьянина Ивана Васильевича Каширина в деревне Насурово на Рязан-

щине. У Ивана Васильевича и Анны Дмитриевны было шестеро детей: 

Валентин, Константин, Алексей, Анна, Виктор, Анатолий. Как и поло-

жено, в большой крестьянской семье дети воспитывались в строгости, 

в любви и в уважении друг к другу, их приучали к труду.      

В 1934 г. Алексей пошел в школу, учился хорошо. Из класса в 

класс переходил с похвальной грамотой. После учебы он хотел посту-

пить в строительный техникум. Но началась война, и ему пришлось 

остаться в колхозе, так как все мужчины ушли на фронт. 
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Когда осенью 1941 г. пропал без вести старший брат Валентин, 

офицер Красной армии, Алексей решил идти учиться в Рязанское пе-

хотное училище, но его не приняли. Тогда Алексею Каширину было 

15 лет, и он, как и многие его сверстники, работал, заменяя взрослых, 

ушедших воевать. 

12 ноября 1943 г. он получил повестку. Рязанским горвоенкома-

том Алексей Каширин был призван в армию и отправлен в учебный 

полк в город Кострому.  

Младшим сержантом он попал на фронт в 417-ю стрелковую ди-

визию, входившую в состав 1-го Прибалтийского фронта.  

За первый же бой, в котором Алексей дрался с врагом, презирая 

смерть, он был награжден медалью «За отвагу». А домой скромно 

написал: «Нахожусь на передовой. Наступали. Взяли город Н. Полу-

чили благодарность Верховного Главнокомандующего». 

С боями в составе дивизии Алексей прошел Белоруссию, осво-

бождал от фашистских захватчиков города и населенные пункты 

Литвы. 

Советские войска теснили фашистов. К январю 1945 г. разгром-

ленная под Ленинградом и Старой Русой гитлеровская группа армий 

«Север» была выбита из Эстонии, Латвии и большей части Литвы, 

отрезана от Восточной Пруссии и прижата к морю на Курляндском 

полуострове. Тридцать три гитлеровские дивизии оказались в 

«мешке», узкая горловина которого между Тукумом и Лиепаей пред-

ставляла сплошную оборону глубиной в несколько десятков кило-

метров. Немцы предпринимали яростные контратаки, пытались про-

бить «коридор» в Восточную Пруссию и вырваться из курляндского 

«котла».  

В это время 417-я стрелковая Сивашская Краснознаменная ор-

дена Суворова дивизия, в составе которой сражался Алексей Каширин, 

вела наступательные бои в районе Акшельского леса в Литве. 

10 января 1945 г. Алексея приняли в комсомол, а утром 23 января 

началось очередное наступление. 

1372-й стрелковый полк, в котором служил Каширин, готовился 

для решительного броска на укрепленные позиции противника в рай-

оне города Скуодас. После артиллерийской подготовки в небо взви-

лась зеленая ракета: сигнал к атаке. Каширин первым со своим отделе-

нием поднялся на бруствер окопа и бросился в сторону позиций врага. 

Бойцы уничтожали огневые точки противника, уцелевшие после арт-
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подготовки. На новом укрепленном рубеже противнику удалось оста-

новить наступающих. На помощь пришли артиллеристы. И снова 

бойцы пошли вперед. 

Неожиданно заговорил пулемет из хорошо замаскированного 

дзота. Рота залегла, атака захлебнулась. А вражеский пулемет продол-

жал огонь по лежавшим на снегу советским воинам. Младший сержант 

Каширин без приказа пополз вперед по снежному полю, плотно при-

жимаясь к земле. Вот уже и вражеский дзот, до него не более 20 мет-

ров. Улучив момент, чуть поднявшись, Алексей бросил одну за другой 

две гранаты. На время вражеский пулемет умолк, и рота снова подня-

лась в атаку. Но дзот ожил, кинжальный огонь снова стал косить дру-

зей Каширина. А у него больше нет гранат. Времени на размышление 

не оставалось. Каширин поднялся в полный рост и закрыл собою ам-

бразуру дзота. Пулемет умолк. «Ура!» огласило заснеженное поле, 

цепи наступающих снова побежали вперед и к концу дня выбили гит-

леровцев из Скуодаса.  

После боя товарищи по оружию с воинскими почестями похоро-

нили героя на кладбище в литовском городе Скуодас, недалеко от того 

места, где он совершил подвиг. А на комсомольском билете начальник 

политотдела полковник крупными буквами написал: «Погиб как ге-

рой. Своим телом заглушил огневую точку врага и обеспечил выпол-

нение задачи роты. Слава комсомольцу Каширину!» 

Указом Президиума Верховного Совета от 29 июня 1945 г. за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом ис-

ключительный героизм и самопожертвование младшему сержанту 

Алексею Ивановичу Каширину было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза (посмертно). 

Когда дивизия прибыла в Чебаркуль, младшего сержанта Каши-

рина посмертно зачислили в списки мотострелковой роты и назвали 

ее его именем. 23 января 1964 г. перед зданием школы был открыт 

памятник Алексею Каширину. Памятник является святыней для ребят 

нашей школы. 23 января, в день памяти А. Каширина, и 9 мая к под-

ножию памятника ученики возлагают гирлянды, сделанные своими 

руками. 
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Перепелюк Ирина Викторовна 

                                                                        Челябинская область 
Как велика моя Россия дорогая,  

                            И мест красивых много есть – я это знаю,  

                              Но нет прекрасней и милей родного края,  

                                        Его я в жизни ни на что не променяю. 

Попкова Л.     

Родина! Это слово звучит с нежностью, теплотой и гордостью. 

Родина – это место, где ты родился и живешь. В большой стране у каж-

дого человека есть свой маленький уголок – деревня или город, улица, 

дом, где он родился. И даже уехав из родных мест на долгие годы, че-

ловек вспоминает их с душевной теплотой. 

Я родилась в небольшом и красивом городе Чебаркуль, и мое 

сердце навсегда будет принадлежать этому удивительному краю. Го-

род расположен на Южном Урале, на восточном склоне Ильменского 

хребта, на берегу озера Чебаркуль. Названия города и озера происхо-

дят из тюркского языка и означают «красивое, пестрое озеро».  

Главным и неизменным достоянием нашего города является уди-

вительной красоты природа. На берегу озера, на полуострове Крутик, 

находится памятник природы – Чебаркульский бор. Берега озера очень 

живописны. Тихий шелест листвы, негромкое пение птиц, чудесные 

ароматы трав, ласковое солнце, манящая своей чистотой и прохладной 

свежестью вода прозрачно-голубого цвета. Все это вызывает восхище-

ние у любого впервые увидевшего эту красоту и располагает к отдыху 

и отличному настроению. Излюбленным местом отдыха жителей Че-

баркуля является мыс Семерик, куда люди приходят, чтобы полюбо-

ваться величественной панорамой и закатами. Летом берега озера 

изобилуют грибами и ягодами, зимой это отличное место для лыжных 

прогулок.  

Отсюда и начинался город. 14 апреля (25 апреля по новому 

стилю) 1736 г. на мысе Семерик была построена Чебаркульская кре-

пость. Эту дату мы считаем днем рождения нашего города. В 1774 г. 

крепость была взята пугачевцами и уничтожена.  

По всей окружности водоема принимают отдыхающих многочис-

ленные базы отдыха и санатории. 

В центре города Чебаркуль находится сквер Победы, который  яв-

ляется  мемориалом памяти землякам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. 
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Сквер Победы ведет свое существование с 1967 г., пережил не-

сколько этапов в своем формировании.  3 ноября 1967 г. к 50-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции был торже-

ственно открыт памятник-монумент в честь воинов-чебаркульцев. На 

нем надпись: «Павшим в боях за Родину воинам-чебаркульцам от бла-

годарных земляков». Здесь 70 мемориальных плит с именами погиб-

ших, 5 мемориальных плит с портретами чебаркульцев – Героев Со-

ветского Союза: это Ардышев Павел Иванович, Зернин Сергей Матве-

евич, Князев Николай Иванович, Кочетков Михаил Иванович, Воло-

дин Андрей Сергеевич.            

Важным этапом в создании Сквера Победы было открытие двух 

новых памятников: в 2003 г. – памятника «Чебаркульцам – ликвидато-

рам последствий радиационных аварий», посвященного событиям 

Чернобыльской аварии 1986 года; 9 июня 2006 г., накануне 270-летия 

города, под залп орудий был торжественно открыт памятник «Погиб-

шим в локальных конфликтах». На обелиске высечено 32 фамилии во-

инов, погибших при исполнении интернационального долга в Афгани-

стане и в контртеррористической операции в Чечне.  

Для любителей спорта в Чебаркуле есть ледовый дворец «Ураль-

ская звезда» и бассейн «Олимпия». Основным видом спорта в городе 

является хоккей. В Чебаркуле базируется хоккейный клуб «Звезда». 

В разные годы за команду играли Валерий Харламов, Николай Мака-

ров и другие известные советские и российские хоккеисты. Начиная с 

2009 г., в Чебаркуле проходит крупный ежегодный предсезонный тур-

нир клубов молодежной хоккейной лиги (МХЛ) памяти хоккеиста Де-

ниса Ляпина – воспитанника чебаркульской и челябинской школ хок-

кея.  

Среди главных достопримечательностей православной культуры 

города – храм Преображения Господня, который начал свою новую ис-

торию в 2004 году. Сегодняшняя церковь – копия храма середины XIX 

столетия. 

Чебаркульская мечеть уникальна: нет на Урале больше такой ме-

чети, где крыша минарета светится. «Аль-амин» (так называется ме-

четь) в переводе с арабского означает «доверенный, безопасный, спо-

койный». При строительстве мечети соблюдены все каноны ислама. 

Сегодня здесь ведутся уроки по изучению Корана и арабской письмен-

ности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Памятная стела, посвященная падению метеорита в озеро Чебар-

куль, установлена год спустя после события, происшедшего 15 фев-

раля 2013 года. Тогда над территорией Челябинской области взорвался 

метеорит массой в 10 тысяч тонн, диаметром около 17 метров. Самый 

большой осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль, образовав ровную 

круглую полынью. Каменный гость получил название «Челябинск». 

Только в октябре 2013 г., в результате продолжительных работ, водо-

лазы смогли достать метеорит со дна озера, а затем он был перевезен в 

Челябинский краеведческий музей. Плавучий буй – это памятный знак 

упавшему метеориту. Сделанный из металла, он возвышается над во-

дой на 1,5 метра. 14-метровая цепь со 120-килограммовым якорем 

удерживают его на том месте, где упало небесное тело. Буй представ-

ляет собой усеченную пирамиду и покрашен в красно-белые цвета, 

принятые в международной морской навигации. Вес конструкции 320 

килограммов, на одной из ее сторон прикреплена памятная табличка, 

указывающая географические координаты места падения метеорита. 

 

 

Попова Елена Ивановна  

Республика Башкортостан 
Сколько человеческое сердце может помнить? 

Сколько может страдать и мучиться  

от невосполнимой утраты?  

Вечно, пока жив человек, испытавший эту боль. 

Ю. Бондарев 

В 2020-м году – 75-летие со Дня великой Победы над фашистской 

Германией. Нашей стране пришлось воевать с сильным и жестоким 

противником. С первого дня войны на борьбу с врагом поднялся весь 

народ.  

У каждой войны есть свои герои. В истории Великой Отечествен-

ной войны – имена тысяч героев, многие из которых не пожалели 

своих жизней ради Отечества. И каждый год в печальную и светлую 

минуту Памяти о павших мы вспоминаем тех, кто сберег нашу землю 

и защитил нас.  

Есть в селе Октябрьском Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан улица Набережная. Здесь жила Коняева Екатерина Ми-

хайловна. Старенький кирпичный дом с огородом и хозяйственными 

постройками. Во дворе – лопаты, ведра и другой приусадебный инвен-
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тарь. Пахнет свежескошенной травой, аккуратно сложенной у изго-

роди. Сейчас в доме хозяйничает старший сын Екатерины Михай-

ловны, приезжая из Стерлитамака на лето. В доме тихо, уютно. 

Со стены смотрят фотографии: пожилые люди, счастливые молодо-

жены, дети. Среди них – портрет Екатерины Михайловны. Фотография 

довоенная. На ней Катя совсем юная. Она в строгом черном платье. 

Волосы тщательно заплетены и уложены по моде далеких лет. В боль-

ших карих глазах сквозит едва заметная тревога. О чем она думала то-

гда? О чем мечтала? К тому времени за ее плечами была семилетка, 

бухгалтерская школа, два года учительствования в школе для малогра-

мотных. Ей исполнилось 22. Впереди, казалось бы, счастливое буду-

щее. Если бы не война… 

Весной 1942 г. на нее ушел добровольцем отец, а вскоре пришла 

повестка старшей дочери. Но судьбой было суждено вместо нее на 

фронт идти Кате. Она часто потом вспоминала последнюю ночь перед 

отъездом. Она не смогла сомкнуть глаз. Мерцало зеленоватое небо, 

волнистый туман от реки стелился над лугом, ветерок доносил из сада 

сладковатый головокружительный аромат цветущих яблонь, которые 

они посадили с отцом. Не было на душе покоя…  

Сборным пунктом для мобилизованных девушек и женщин было 

село Раевка. Перрон пестрел разноцветьем платков, кофточек и юбок. 

Сотни, тысячи будущих защитниц ожидали отправки на фронт. Екате-

рина была зачислена в 10-й отдельный батальон. Девушек определили 

в несколько вагонов. Маленькое окошко едва освещало помещение, 

спать приходилось на свежепостланной соломе.  

Однажды ночью на соседний путь прибыл эшелон с бойцами. 

Солдаты были в полном обмундировании. Их так же, как и девушек, 

тяготила неизвестность.  

Казалось, само время застыло в тоскливом ожидании… 

– Катя Науменко, проснись! – прозвучал звонкий голос. 

Девушка вскочила. Тускло светила лампа. В проеме двери стоял 

солдат. Глаза его светились теплотой и любовью. Это могли быть глаза 

только родного человека.  

– Папа!  

Радости девушки не было предела. Ее покинуло чувство тревоги 

и одиночества, ведь рядом был любимый отец. Военная форма подчер-

кивала папину молодость и стройность (даже девчонки не поверили, 

что это ее отец).  
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Ночью все пришло в движение. Прозвучал приказ отправляться. 

Два огромных эшелона двинулись друг за другом. За окнами мелькали 

мирные пейзажи: тихие просторы, необъятные луга и пашни. 

На одной из станций пришел отец. Один его знакомый лейтенант 

узнал, что девушек отдельного 10-го батальона направляют под Ста-

линград. Узнав эту весть, Катя и подруги проплакали всю ночь. Им 

предстояло оказаться в самом пекле. Страх ежеминутно охватывал 

сердце горячей волной.  

Долго Катя ждала отца, надеясь услышать от него слова под-

держки. Но в ту же ночь эшелон с мужчинами расформировали и опре-

делили по разным направлениям. Она еще не знала, что видела папу в 

последний раз. В марте 1943 г. Катя получила из дома треугольник-

письмо, в котором мама рассказала о смерти отца. Он погиб 16 февраля 

1943 г. под Харьковом.  

Ровно год Катя Науменко провела на Сталинградском фронте: во-

евала в войсках противовоздушной обороны, была начальником 

наблюдательного поста. Девушки под ее началом опознавали пролета-

ющие самолеты и докладывали информацию на командный пункт. Эти 

данные передавали зенитчикам. Почти всегда вражеские самолеты 

встречали огонь советских зенитных орудий, и единицам из них уда-

валось вернуться назад. С мая 1943 по апрель 1944 г. Екатерина 

Науменко зорко охраняла небо Приволжского военного округа.  

В мае 1944 г. фронтовая дорога привела ее в Белоруссию. На пле-

чах гимнастерки девушки красовались две лычки младшего сержанта. 

Екатерина так же исправно несла службу. Ее донесения были самыми 

четкими и верными (она и потом, смотря документальные фильмы о 

Великой Отечественной войне, безошибочно могла определить марку 

советского или вражеского самолета и на какой высоте он летит)… 

Приближение Победы 1945 г. чувствовалось во всем: бурно хлы-

нуло весеннее тепло, солнце благодатно освещало обновленную 

землю. На запад, не переставая, шли роты, батальоны наших бойцов. 

Слово «Победа» грянуло ночью в телефонную трубку. Девушки 

радовались и плакали, танцевали и… снова плакали. Наконец-то война 

закончилась, наконец-то наступил мир…  

Домой сержант Науменко демобилизовалась в августе 1945 г., 

возвратившись с многочисленными медалями и орденом Отечествен-

ной войны II степени.  
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После войны она вышла замуж, воспитала с супругом двух сыно-

вей, назвав одного из них в честь своего отца. Заботой и вниманием ее 

окружали семь внуков и правнучка. 

Долгое время Екатерина Михайловна находилась на руководя-

щей должности: являлась председателем сельсовета.  

Каждый год она встречала День Победы в кругу ветеранов у Обе-

лиска павшим воинам в селе Октябрьском, ставшем ей родным. Ее вы-

ступления на митингах со словами поздравления и напутствия были 

обращены к молодому поколению. Она призывала свято чтить память 

миллионов павших соотечественников, благодаря которым мы живем 

в мире и согласии. 

 

 

Пушкарева Татьяна Сергеевна 

Иркутская область 

(по воспоминаниям Беляевской Анны Андреевны) 

Тымырей (деревня, ручей, падь), По Тымырею (урочище), Сухой 

Тымырей (падь) – все эти топонимы образованы от бурятского тумэр 

– «железо». Хотя среди жителей деревни вы ныне не найдете бурят. 

Объяснить причину такого названия никто не может: ведь никакого 

железа в здешних местах нет. Мы предполагаем, что еще задолго до 

появления русских здесь находилось небольшое месторождение же-

лезной руды, которым буряты могли пользоваться для кустарной вы-

плавки железа. Сухой Тымырей был назван так из-за отсутствия воды: 

в этой пади нет подземных источников и ручьев. 

Хорошее место выбрали люди для поселения. Прекрасная при-

рода была вокруг села. На юге на много километров – луга, речушка, 

кусты черемухи, дикой яблони, боярышника. Росла смородина, кис-

лица, а на склонах гор – клубника, дальше поля. С востока, севера и 

запада – смешанный лес. В лесу росли грибы, костяника, брусника, на 

полянках – земляника, встречалась и черника. Как красиво бывало во 

время цветения кустов! Пьянительный воздух разливался вокруг. 

А сколько ключей бьет из-под земли. Пей на здоровье чистенькую во-

дичку. И люди умело пользовались всем, что создала природа. 

В деревне числилось 65 домов. Жили зажиточные и бедняки, но 

наемных работников не держали, потому и раскулачивания не было. 

Семьи были большие. Жили дружно, помогали друг другу во всем. 

Землю пахали сохами, плугами, зерно сеяли вручную. Сеяли коноплю, 
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обрабатывали ее, пряли пряжу, ткали полотно, из которого шили по-

лотно для зерна, а из тонкого полотна – рубахи. Умели изготавливать 

известь, гнать смолу, деготь. В общем, люди жили своим трудом. 

В 1916 г. деревню постигло большое несчастье: сгорело 20 домов 

по вине одного старичка Евсея. Он жил один, засыпал угли в угольник 

(такими углями кипятили самовары), закрыл деревянной крышкой, а 

сам ушел в поле. Все взрослые были на уборке хлеба. После этого по-

жара многие уехали, а кто жил покрепче, отстроился заново. 

В 1920-е гг. бесчинствовала банда Донского, в которой был один 

человек из Тымырея. Они наводили на людей ужас: по доносу, по по-

дозрению в сочувствии и оказании помощи красным расправлялись 

жестоко. Приезжали, поджигали дома. Долго держалась в народе фраза 

«Тымырей горелый». 

Пострадал народ и от колчаковцев: они забирали лошадей, про-

дукты, парней. После уничтожения банды стало спокойнее. Началась 

коллективизация. Сначала была создана коммуна, но она быстро рас-

палась. Стали организовывать колхоз, в него постепенно вступили все. 

В период коллективизации многие уехали из деревни. Молодые уез-

жали в город на заработки и оставались там жить. Уезжали в Свирск, 

Черемхово, Заярск, Балаганск. В 1937 г. запретили уезжать из сельской 

местности. В помощь колхозам была создана МТС. Началось обучение 

неграмотных. Взрослые по вечерам учились в школе. Парни учились 

на курсах трактористов, комбайнеров, шоферов. На полях появились 

трактора и комбайны.  

Не прошла мимо деревни и репрессия. Были увезены братья Ка-

талкины – Иван и Гавриил. У Ивана остались жена и три сына-мало-

летки, у Гавриила – жена, сын, дочь. Как им трудно жилось, какие го-

речи пришлось пережить! Ведь их называли детьми «врага народа». 

Были увезены и две женщины, но через год они вернулись. 

В 1939 г. в деревню приехали переселенцы: Шашковы, Чевыче-

ловы, Голобковы, Пауковы, Коломенцевы. Все они сразу вступили в 

колхоз. 

На краю деревни, с левой стороны, стояла церковь, с правой – 

школа. После революции церковь закрыли, служителей увезли, коло-

кола сняли, имущество уничтожили, иконы выбросили. Жители подо-

брали иконы и хранили дома, церковь превратили в клуб. 

В колхозе «Путь к социализму» жизнь улучшалась. Машины об-

легчили труд людей. Стали получать на трудодни зерно, немного де-
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нег. Был введен закон об отработке минимума трудодней. Кто не вы-

рабатывал, выгоняли из колхоза. Было много лошадей, коров, овец. Се-

яли рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, рыжик, из которого готовили 

масло. В 1940 г. получили богатый урожай зерновых культур и карто-

феля. Колхоз полностью рассчитался с государством по всем видам по-

ставок. Засыпали семена, фураж, выдали колхозникам на трудодни. 

Благополучно прошла зимовка скота, закончилась посевная кампания, 

занялись ремонтом сельскохозяйственной техники, готовились к сено-

косной страде… 

И тут – утро 22 июня 1941 года. Народ собрался на свои рабочие 

места. Здесь и услышали ужасную весть: началась война. На западе 

уже гибли люди. Там служили четыре парня из Тымырея: Бутаков 

Алексей Григорьевич, Козырев Николай Ефимович, Синицын Инно-

кентий Ефимович, Матюшенко Андрей Константинович. Синицын 

осенью вернулся по ранению, а от остальных не был никаких вестей. 

С первых дней началась мобилизация в армию. Уезжали по не-

сколько человек на лошадях, запряженных в фургоны. Самых лучших 

лошадей забирали на фронт. К осени мужчин в деревне не осталось. 

Все работы легли на плечи стариков, женщин и подростков.  

Бригадиром работала Середкина Анисья Андрияновна. Хлеба 

уродились хорошие, работы было много. Молодежь жила на стане, ра-

ботали по 14–16 часов в сутки: складировали, молотили, подрабаты-

вали зерно. Девушки и парни возили на лошадях зерно на элеватор в 

Каменку. Пожилые женщины стряпали хлеб для бригад. Старушки го-

товили вязки (вязали снопы), ходили в поле жать рожь серпами, помо-

гали в яслях ухаживать за детьми, а вечерами – женщинам по хозяй-

ству. Работали все – от мала до велика, а долгими зимними вечерами 

пряли пряжу, вязали носки, варежки. Сушили картошку, морковь для 

армии. С июня 1941 г. было призвано в армию 38 человек, из семей 

порой уходило по два сына. Служила в армии и женщина из нашего 

села – Синицына Прасковья (Компанеец). 

А жить становилось все труднее: кормов не хватало, поэтому скот 

погибал, поля пустели, рабочей силы не хватало. Землю обрабатывали 

в основном на лошадях. За выработанную норму выдавали по 400 

граммов хлеба. Осенью после уборки собирали колоски, весной хо-

дили в поле собирать мерзлую картошку. И – продолжали трудиться, 

ожидая, когда закончится война. И дождались!  
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Потихоньку возвращались солдаты домой. Вернувшиеся муж-

чины смело взялись за восстановление хозяйства в колхозе. Парни же-

нились. Приезжали новые люди в деревню. Так постепенно налажива-

лась жизнь… 

 

 

Сайфуллина Олеся Валерияновна 

Республика Башкортостан 

Великая Отечественная война коснулась каждого человека нашей 

страны, в том числе и наших односельчан. На фронт Дергачевский 

сельсовет отправил 153 человека, из них не вернулись 127 человек. 

В настоящее время в нашей деревне не осталось в живых ни одного 

ветерана Великой Отечественной войны…  

Один из них – Волков Федор Васильевич. Он родился 12 февраля 

1921 г. в деревне Боголюбовке. Окончил четыре класса в местной 

школе. В годы коллективизации его семья была раскулачена. Чтобы 

выжить, Федор стал работать: устроился прицепщиком, чистил плуги, 

а в 1936 г. перевелся на трактор. Работал без обучения на тракторе СТЗ. 

Позднее его направили в деревню Дергачевка, там и остался. До 1940 

г. работал здесь на тракторе.   

В 1940 г. был призван в ряды Советской армии. Военком сообщил 

ему, что Волков по здоровью годен на службу в морском флоте. Но по 

социальной характеристике (сын кулака) не годен. 40 ребят из семей 

раскулаченных вместе с Волковым попали в стройбат.  

Федор Васильевич служил в Хабаровске, возил продукты в роту, 

пилил лес. В 1942 г. отправили на фронт, передали в дивизию, находя-

щуюся под Сталинградом. Оружия было мало: на троих одна винтовка. 

За один день дивизию немцы разбили. Волкова ранило снарядом в ле-

вую руку. Всех раненых переправили через Волгу в город Саратов в 

госпиталь. После лечения Федора Васильевича с двумя парнями отпра-

вили учиться в Саратовское училище связи. Проучились 5 месяцев. 

Вновь сформированный из выпускников училища батальон связи в 

1943 г. отправили в Сталинград.  

Затем Волков был в составе своей части был направлен в Харь-

ков, где шли бои за освобождение города. После взятия города Федор 

Васильевич и его однополчане освобождали Молдавию, Венгрию, Че-

хословакию… После окончания войны с немцами корпус, в котором 

служил Волков, отправили в Японию, но его служба закончилась, т.к. 

он был комиссован по причине воспаления легких.   
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После возвращения в деревню Федор Васильевич до пенсии ра-

ботал шофером. В 1946 г. женился на Марии Михайловне Бойко, рабо-

тавшей учительницей. Вырастили трех дочерей: Валентину, Любовь и 

Светлану...  

С каждым годом все меньше и меньше остается живых свидете-

лей Великой Отечественной войны. Но мы никогда не должны забы-

вать, какой ценой завоевана наша Победа.  

 

 

Сапелкина Анна Викторовна 

Рук. – Цуканова Марина Владимировна 

Орловская область 

Трагическую страницу вписала в летопись Орловской области 

Великая Отечественная война.  

Такова хроника первых дней и месяцев военной поры на орлов-

ской земле.  

22 июня 1941 г. на площади имени Карла Маркса в Орле состо-

ялся общегородской митинг протеста против вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский союз. На следующий день прика-

зано было привести в полную боевую готовность силы и средства про-

тивовоздушной обороны. Постановлением военного совета Орлов-

ского округа с 23 июня 1941 г. все предприятия города переведены на 

круглосуточную работу. В этот же день Указом Президиума Верхов-

ного Совета Орловская область объявлена на военном положении. 

Началась мобилизация военнообязанных в возрасте от 23 до 36 лет. 

Утром 25 июня 1941 г. на Орел был совершен первый налет фа-

шистской авиации.  

10 июля при облисполкоме был создан отдел по эвакуации. Под 

эвакогоспитали отвели здания школ №№ 1, 3, 6, 19, 29, 33, а также ма-

шиностроительного и железнодорожного техникумов и педагогиче-

ского института. 

На восток шли составы с орловским хлебом. Из Орловской обла-

сти было вывезено 223598 тонн хлеба, выдано частям Красной армии 

– 88820 тонн. Скот перегонялся пешим ходом под вражескими бом-

бежками в Пензенскую, Саратовскую и другие области. 21 августа об-

лисполком и обком ВКП(б) приняли постановление об эвакуации из 

Орла 25 тысяч человек в Пензенскую область. 10 сентября вышел при-

каз штаба Брянского фронта об эвакуации колхозников западных рай-

онов Орловской области. 
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Летом 1941 г. в области было сформировано 72 партизанских от-

ряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов. 

Все это позволило превратить Орловскую область в партизанский 

край, дающий массовый отпор фашистским оккупантам. В сентябре в 

Орле введена продажа по карточкам хлеба, сахара и кондитерских из-

делий по категориям населения: работникам 1 категории – 500–800 гр., 

2 категории – 400–600 гр., иждивенцам и детям до 12 лет – 400 гр. 

30 сентября 1941 г. войска Брянского фронта прикрывали брян-

ско-калужское и севско-орловско-тульское направления. Передний 

край их обороны в полосе протяженностью 290 километров проходил 

по линии Снопоть, Почеп, Погар, Глухов. 

30 сентября в 06.30 утра 2-я танковая группа Гудериана направ-

ляется на восток. Перед ней была поставлена задача прорвать линию 

обороны и, наращивая усилия, захватить Севск, Дмитровск-Орлов-

ский, Кромы, Орел. Немецко-фашистская группа армий «Центр» под 

командованием генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока начала осуществ-

ление операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». 

Немецкие войска прорвали фронт советских войск в районе Шостки и 

по Киевскому тракту ринулись на Москву. 2-я танковая армия Гудери-

ана, входящая в состав группы армий «Центр», имея десятикратное 

превосходство в танках и авиации и пятикратное – в живой силе, про-

рвала оборону на левом фланге Брянского фронта и стала развивать 

наступление на северо-восток – на Орел, Брянск, Карачев. Для Крас-

ной армии началась Орловско-Брянская оборонительная операция, яв-

лявшаяся составной частью оборонительного периода битвы за 

Москву. 

2 октября 1941 г. фашисты получили приказ выдвигаться на 

Кромы. С наступлением темноты их передовой отряд входит в Кромы, 

застигнув врасплох батальон, занятый фортификационными работами. 

Наступление было настолько стремительным, что в Кромах немцы 

встретили рейсовый автобус. На почте в Кромах вражеский перевод-

чик, связавшись по телефону с орловским почтамтом, передал дезин-

формацию, что в городе немцев нет.  

3 октября 1941 г. на орловском аэродроме под огнем противника 

высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десант-

ного корпуса полковника И.С.Безуглого. Небольшой батальон в коли-

честве около 500 десантников вступил в неравный бой с огромной ар-

мией немецких войск. Командование решило не посылать на помощь 
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войска, так как враг уже вошел в Орел. Почти все десантники по-

гибли… 

Бессмертные подвиги орловцев на фронтах, самоотверженный 

труд в тылу были частью общей Победы нашего народа в великой 

битве против фашизма и одновременно залогом будущих успехов 

страны, среди которых – и Орловская наступательная операция, про-

веденная с 12 июля по 18 августа 1943 г. и приведшая к окончатель-

ному разгрому группировки противника под Орлом. 

 

 

Сапелкина Анна Викторовна 

Рук. – Ларионова Лариса Николаевна 

Орловская область 

Победа в Великой Отечественной войне – это и победа тружени-

ков советского тыла. Объединенные единой волей, единым порывом, 

рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммуни-

сты и комсомольцы, воспитанные партией и советской властью, оказа-

лись способными совершить подвиг, равного которому еще не знала 

история. Такого единства народа, такой сплоченности не знало чело-

вечество. Все дальше уходят в прошлое годы войны, все меньше и 

меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. Страш-

ных потому, что горе тогда, в 1941-ом, пришло в каждый дом. Не обо-

шло оно стороной и мою семью. 

Моя прабабушка Сурнова (Садовникова) Мария Андреевна, рож-

денная 10 октября 1910 г., к началу Великой Отечественной войны 

жила в деревне Сосково Урицкого района Орловской области в кре-

стьянской семье. Это была обычная деревенская семья. Муж – Ники-

фор Иванович, четверо детей: Анатолий, Николай, Михаил и малень-

кая Анюта. Взрослые работали в колхозе: прабабушка – дояркой, а пра-

дедушка – конюхом. В колхозе рабочий день был очень длинным. 

Начинался в четыре утра и заканчивался поздно вечером. Жили весело 

и дружно. Но все оборвалось в одночасье. Началась война. Она вско-

лыхнула всю страну. Весь народ встал на ее защиту. С первых дней 

военкоматы работали круглосуточно. С заявлением на фронт шли все, 

кто мог держать оружие в руках. В первые дни ушли на фронт мой 

прадедушка Никифор Ивановичи, два брата бабушки: Садовников Ан-

дрей Андреевич и Садовников Порфирий Андреевич. 

Наступили тяжелые времена. Прабабушка рассказывала, что пер-

вая похоронка пришла на младшего брата, Порфирия, в конце сентября 
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1941 года. Это было большое горе – похоронить брата, которому всего 

19 лет. В начале октября 1941 г. в деревню пришли немцы, и в этот же 

день почтальонка принесла похоронку на отца – Андрея Ивановича. 

Страшно! Прабабушка рассказывает, что немецкий офицер выселил их 

с детьми в амбар.  

Но деревенская жизнь продолжается. Надо ухаживать за скоти-

ной, работать на земле. По воспоминаниям прабабушки, и лошадей-то 

практически не было. В плуг впрягали быков и коров, а иногда плуг 

тащили на себе. Выполняла любую работу. Разнарядки в то время были 

жестокие. Нормы работы в годы войны давались очень высокие, все 

работы выполнялись вручную. Косили сено, таскали его на себе, ста-

вили стога. Хлеб убирали серпами, вязали снопы. Зимой вручную пи-

лили дрова, на себе выносили из леса. К весне скотина обессилевала, 

не хватало сил даже подняться, животных подвешивали на веревках. 

Люди тоже голодали. Ели болтушку, толкли для нее липу, крапиву. 

Весной ходили по огородам и собирали гнилую картошку. Сеяли лен, 

осенью его дергали, вязали снопы. Потом их складывали, мяли, делали 

кудель, а из нее пряли нить, ткали холсты и шили одежду. Мыло ва-

рили сами из внутренностей животных. 

 Дети, Анатолий и Николай, помогали прабабушке, чем могли.  

Мише было 3 года, а Анютке 1 год. Старшие дети смотрели за ними. 

Топить печку особо было нечем. Зимой, бывало, сено с поля возили на 

быках. Мороз жмет, а старшие дети рядом с быками бегут, чтобы не 

замерзнуть. Прибегут домой – ноги и руки ледяные, носы синие. Пра-

бабушка рассказывала, что на всю семью у них было одни валенки, да 

и те дырявые. Чтобы него не мерзли, дыры в пятках затыкали соломой. 

При ходьбе она постепенно вываливалась, и на снегу оставались «со-

ломенные» следы.  

Организм детей был ослаблен, и Толя с Колей тяжело заболели. 

Лечить было нечем. Прабабушка с сестрой Антониной пошли в лес за 

лекарственной травой. Там они нашли раненого советского солдата. 

Принесли к прабабушке в амбар. Две недели он жил у прабабушки, а 

потом Антонина на детских санках отвезла его в лес.  

Сестра прабабушки Тоня стала медсестрой и прошла всю войну. 

Была тяжело ранена. Имела много наград, даже медаль «За отвагу». 

Сыновья Анатолий и Николай умерли от пневмонии весной 1942 года.   

Прабабушка осталась одна с двумя маленькими детьми. Во время 

освобождения Сосково от немцев в 1943 г. была страшная бомбарди-
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ровка. Прабабушка с детьми пряталась в овраге. Она помнит, как ра-

довались, когда пришли в деревню наши солдаты. Плакали, целова-

лись. Бабушка Маня рассказывала, какая гордость их охватывала, что 

в честь городов Орел, Курск и Белгород в Москве был дан салют. Но 

сельчанам было очень нелегко. Многие поля были разрыты снарядами. 

Скотину на луг тоже нельзя вывести: мины. 

Работали днем и ночью, чтобы прокормить детей и фронтовиков, 

вязали теплую одежду и отправляли на фронт. Каждый день с ужасом 

ждали вестей с фронта. Очень тяжелые были времена!.. 

Люди в тылу работали в сложнейших условиях: недоедали, недо-

сыпали. Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» был опре-

деляющим в жизни тыла страны. Тыл, напрягая все свои силы, ковал 

Победу на фронте. У рабочих выработался твердый закон: работать 

так, чтобы не остаться в долгу у Красной армии. Нередки были случаи, 

когда выполнение трудовых заданий по своему характеру и условиям 

работы было равносильно выполнению боевой задачи. Все свои силы, 

энергию, ум, талант, весь жар своего сердца отдавали труженики тыла 

благородной цели – освобождению родной земли от немецких захват-

чиков. 

 Моя прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Была также отмечена по-

ездкой в Москову на ВДНХ, медалью «Заслуженный ветеран труда».  

Путь к Победе был долгим и трудным. Каждый день войны – это 

кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и малых побед, 

бесстрашие и доблесть героев не только на поле брани, но и в далеком 

тылу. Великая Отечественная, самая народная и поистине самая свя-

щенная из войн на земле, навсегда останется великим уроком муже-

ства.  

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть  буду-

щего. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах многих наших граж-

дан, пытающихся выяснить судьбу своих близких, пропавших без ве-

сти в Великую Отечественную войну. За многие тысячи километров 

едут они к местам былых сражений, где сложили свои головы дорогие 

им люди. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лише-

ния военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь, смерть! 

Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял 

страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть 

поколение Победителей! 
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Сафин Адыхам Абзалович, 

Александрова Разина Адыхамовна 

Пермский край 

Деревня Аминькай образовалась 1926 году. Некоторые жители 

села Сульмаш стали переезжать и поселяться на хуторах возле сосно-

вого бора возле ручья. Первыми поселенцами были Ахматханов Таиб, 

Сафин Суфиан и Хазиев Шакур. Вслед за ними переселились Хамитов 

Абубокир, Хазиев Шарифхан, Халитов Кангильде, Садыков Музофар, 

Нуриев Лутфулла, Нисапов Хасим, Нисапов Ардай и Хазиев Шариф-

кан. Разрешение на поселение им дали в Рябковской волости. Так как 

эти земли ранние принадлежали землевладельцу Амину, 18 сентября 

1928 г. новой деревне дали название Аминькай. Сюда стали переез-

жать из Сульмаша целые семьи –  Усманова Хузи, Кутлиохметова Зи-

янгира, Атноширова Кашапа. До 1930 г. вели частное хозяйство.  

В 1930 г. жители Аминькая образовали коммуну труда, в которую 

вошли 7 бедняцких хозяйств. В коммуну вступили Хазиев Шакир, 

Ижмухаметов Хузя,  Нисапов Касим и др.  

Весной 1932 г. образовался колхоз «Молодой пахарь» первым 

председателем которого был избран Хамитов Абубокир. Бригадиром 

работал Хазиев Шарифхан. В последующие годы председателями кол-

хоза работали Хазиев Файзи, Фаисханов Саях, Тимганов Мулламухо-

мат. Хотя колхоз был маленьким, все данные государством задания 

колхозники перевыполняли. На реке Сульмашка был построен боль-

шой пруд. Имелась своя мельница. Мельниками работали Даниловы и 

Пепеляевы. Появились клуб, кузница, склады. Колхоз занимался сви-

новодством, овцеводством и птицеводством, держал дойных коров.  

В 1949 г. совместно с жителями деревень Сульмаш, Аминькай и 

Зверево была построена Тарасовская электростанция. Линию электро-

передачи провели Музофаров Сафхатин, электрики из Сульмаша Имо-

каев Зиннат, Халилов Фатхи и ХуснуллинХазибулла. На электростан-

ции постоянно дежурили Халилов Фатхи, Музофаров Сафхатин, бра-

тья Мазунины из деревни Зверево – Петр и Владимир.  

В 1952 г. колхоз «Молодой пахарь» объединили с колхозом 

имени Карла Маркса.  

Почетные граждане деревни Аминькай: Хамитов Абубокир, Ха-

зиев Файзи, Садыков Музофар, Халитов Кангильде, Суфиев Сабир, 

Нуриев Лутфулла.  

Население деревни Аминькай сейчас составляет 230 человек. 
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Сафин Адыхам Абзалович, 

Александрова Разина Адыхамовна 

Пермский край 

Сульмаш – татарское село, одно из двух татарских населенных 

пунктов Чернушинского района. Оно расположено севернее от города 

Чернушка на расстоянии 3,5 километров. Удобное географическое по-

ложение: село расположено на низменности, по которой протекают 

три речки, кругом смешанные леса, местность богата растительно-

стью, много зверей. Близкое расположение к центру района делает 

село Сульмаш привлекательным для дачников. В настоящее время 

село растет и расширяется. Окружные земли продаются, идет активное 

строительство. Есть водо- и газопровод. 

Сульмаш – откуда такое название? Люди говорят, что оно идет от 

места расположения села. «Село Сульмаш расположено у четырех ис-

точников. Первый источник – река Сульмашка. Она начинается выше 

деревни Аминькай и у деревни Зверево впадает в реку Танып. Второй 

источник берет начало на западе села – это река Чермыш (или Чере-

миза). Она впадает в реку Сульмашка у карьера возле асфальтной до-

роги Чернушка – Оса. Третий и четвертый источники находятся в 

черте населенного пункта и называются «Бала-елга», то есть «Малая 

река». Отсюда и название села «Су-баш» – «начало источников», а на 

русском это – Сульмаш». Из поколения в поколение история села пи-

салась указными муллами, но после революции 1917 года рукописи 

потерялись. Эта историческая справка написана по рассказам старожи-

лов села Сульмаш: Шайхаттаровой Минкамал, Ахтямова Кияма, Му-

хатдинова Хауфетдина, Мустафина Гафия, Саяпова Галия. 

Село Сульмаш считается одним из старейших поселений Черну-

шинского района, а в те времена – Рябковской волости Осинского 

уезда. Первое письменное упоминание о селе Сульмаш можно встре-

тить в переписи 1834 г., где село Сульмаш числилось одним из старей-

ших поселений района. Более ранних источников нет.  

Слово старожилам села: «Следующим письменным источником 

является Метрическая книга – книга рождений, которая велась с 1892 

года в мечети. Это объясняется тем, что в селе существовала мечеть, 

которая, по документам, была построена в период с 1845 г. по 1880 г. 

Жители Сульмаша преданно служили исламу и неукоснительно при-

держиваются этой религии до настоящего времени.  
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Первый поселенец облюбовал и поселился на территории села в 

16 веке. Первопоселенца, по словам старейшин, звали Магатура. При-

был он из татарской деревни Янычи, что находится между Кунгуром и 

Пермью. Тогда здесь были сплошные леса. Самым ближним населен-

ным пунктом был Старый Брод, с юга начиналась Башкирия, с севера 

– деревни Башкирского района. Затем постепенно начали переселятся 

из других мест». 

Так как «поселенцы приехали из разных мест, каждый род осно-

вал свою улицу. Первые поселенцы были из рода Буре-зат (рода Вол-

ков) и Аю-зат (рода Медведей). Старосты, как правило, выбирались из 

этих родов. Этим и объясняется наличие двух кладбищ в селе: каждый 

род хоронил своих отдельно. Другие рода – «Суган-баш», «Каракал-

паки», «Убычи» – поселились на южной стороне реки Черемиза. 

Имеются данные о том, что 1869 г. в Сульмаше было 44 двора, 

всего населения – 322 человека: мужчин 171, женщин 151. Была ме-

четь. А в 1904 г. дворов насчитывалось 93, всего населения 700, без 

различия возраста приписанных обществу: 326 женщин, 374 мужчин; 

не приписанных к обществу – 16 человек: 7 женщин, 9 мужчин». 

Местное самоуправление осуществлялось через старост. До 

1880 г. старостой был Фатхетдин (фамилию установить не удалось). 

С 1880 г. по 1907 г. старостой был Фатхетдинов Гумар (сын Фатхет-

дина). В 1907 – 1916 гг. – Исламов Назми. С 1916 г. до установления 

советской власти – Иманов Муллаяр. Старосты имели специальную 

грамоту и нагрудный жетон. Жетон надевали во время сходов граждан, 

во время решения споров и на праздники. Старосты решали вопросы, 

касающиеся правопорядка и призыва в армию. Обучение грамоте, ре-

гистрация браков (никах), учет населения и регистрации о рождаемо-

сти вели местные муллы. 

До революции умеющих читать и писать в деревне были еди-

ницы. В Сульмаше школы не было, только в зимнее время Халфа и 

Гакаша Зиятдиновы обучали юношей религиозному предмету. Писать 

молитвы они не умели и потому должны были их учить наизусть. 

Единственным грамотным жителем были лекарь и мулла. Владел 

грамотой и муэдзин Усман. Мулла запрещал отдавать детей в русскую 

школу, но Усман всех детей посылал учиться в село Рябки. 

Семья Усмановых была самая грамотная в Сульмаше, только она 

получала газеты на татарском и русском языках. Старший сын Габдул-
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лахан, 1895 г.р., стал первым учителем в села. Семья Усмановых поло-

жила начало образованию в селе. Именно эта семья дала стране знаме-

нитого профессора Хатипа Усманова.  

До революции в селе Сульмаш официальной национальной 

школы не было. Развитие образования в селе Сульмаш до революции 

шло медленно, так как, по мнению старейшин, люди должны были 

обучаться послушанию и быть прилежными работниками. До ближай-

шей школы в селе Рябки было 8 километров. У родителей не было воз-

можности возить своих детей в такую даль. И к тому же в этой школе 

обучали только русскому языку. 

Наши предки с далеких времен придерживались ислама. «Ислам 

пришел к нам вместе с первыми переселенцами, которые после взятия 

Иваном Грозным Казани начали переселяться на другие территории, 

боясь быть русифицированными. В 1878 г. (по другим данным – 

в 1892 г.) в деревне была построена мечеть в честь пророка Магомета, 

которая занимала место шириной 8 метров и длиной 14 метров. Про-

водились религиозные праздники «Ураза», «Курбан-байрам». Любим 

был народом Сабантуй – национальный праздник у татар и башкир. На 

нем проводились различные игры, скачки, танцы, пели песни... Многие 

традиции до сих пор соблюдаются в нашем селе, особенно старшим 

поколением. 

 

 

Селезнева Арина Михайловна 

                                                                     Ставропольский край 

В начале 1943 г. ставропольская земля была освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков. В этих боях участвовал и мой пра-

дед Игнатенко Сергей Павлович. Тем, что освобождал родную землю, 

свой край, гордился безмерно. Боевая биография прадеда богата и ин-

тересна. 

Родился он 25 декабря 1922 г. в семье колхозников. Семья была 

большая:  мать, отец и пятеро детей. Окончив семилетку, пошел  рабо-

тать в колхоз. Мечтал отслужить в армии, выучиться на инженера-ме-

ханика и работать в родном селе. Но все изменилось в один день – 22 

июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. 

В крае была объявлена мобилизация. У военкоматов и призывных 

пунктов скапливались очереди из числа желающих идти на фронт. 

Около 6 тысяч молодых ставропольцев подали заявления о зачислении 

в Красную армию добровольцами. Среди них был и мой прадед.  
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С октября 1941 по август 1942 г. Сергей Павлович находился на 

учебе в городе Батуми – красноармейцем 9-й горно-стрелковой диви-

зии кавалерийского эскадрона. Сельскому парню из степного села при-

шлось изучать особенности военных действий в горах, учиться метко 

стрелять из автомата, пулемета, управлять мотоциклом и автомобилем. 

Многое было известно, ведь до войны имел дело с техникой. Он стара-

тельно познавал армейскую науку: хотелось поскорее попасть на 

фронт в действующую армию. Скоро пришел и его час встретиться ли-

цом к лицу с фашистами: враг рвался на Северный Кавказ. С августа 

1942 по февраль 1943 г. находился мой дед на Северокавказском 

фронте – в 351-й стрелковой дивизии кавалерийского эскадрона Закав-

казского фронта под командованием генерала И.В.Тюленева. 

Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г. и продолжалась до 9 ок-

тября 1943 г. Она стала одним из крупнейших событий Великой Оте-

чественной войны. В этом грандиозном событии довелось принять 

участие и моему прадеду. Из его воспоминаний:  

«Ночью нас подняли по тревоге, погрузили в эшелоны, и мы, спу-

стя сутки,  выгрузились в городе Кутаиси, а потом отправились в Юж-

ную Осетию, в город Цхинвали. По дороге узнали, что немцы были 

близки к захвату южноосетинского города Алагир. Фашисты стреми-

лись через главные перевалы кавказских гор выйти в Закавказье. Наша 

главная задача была – не дать им успеть выполнить свои планы. Наш 

путь пролегал через Мамисонский перевал. Стояла уже зима, конец де-

кабря 1942 г. И там нас поджидали трудности и преграды: перевал был 

весь завален снегом до полуметра. Ночевать приходилось под откры-

тым небом. Спали по двое: одну шинель подстилали под себя, другой 

укрывались, а сверху еще накрывались плащ-палаткой. Утром обнару-

живали, что нас занесло снегом, глубина заносов достигала метра. Кое-

как с большим трудом выбирались из-под снежных завалов, ногами 

пробивались к свету, пар валил из каждого «логова». Но отступать 

было некуда. Три дня потребовалось нам, чтобы преодолеть перевал. 

Далее с перевала следовала развилка: налево  дорога шла на Теберду, 

а направо – на Алагир. Между развилкой стояла деревушка, где совсем 

недавно отстроили новую школу. Там  нам выделили место для корот-

кого отдыха, после которого – снова в путь, на Алагир, уже захвачен-

ный немцами. 9 декабря наши войска перешли в наступление и осво-

бодили город Алагир и другие города Южной Осетии. Дальше наш 

путь лежал в Кабардино-Балкарию. Еще один город был освобожден – 

это Баксан». 
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11 января 1943 г. были освобождены города Минеральные Воды, 

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Этот январь был 

особенным по погодным условиям. В бурунных степях Ставрополья 

бушевали метели, колючие смерчи. В этих тяжелейших условиях гвар-

дейские части с боями прошли по Ставрополью и Кубани, освободили 

2 тысячи населенных пунктов. Везде были страшные следы, оставлен-

ные врагом: полуразрушенные города, обезлюдевшие села, брошен-

ные хутора.    

Первый настоящий героический эпизод в боевой жизни моего 

деда произошел именно в горах Кавказа. Разведроте, в которой служил 

дед, было дано задание следить за отступающим от Эльбруса врагом. 

Разведчики заняли позицию во дворе дома на краю города, а бойцу Иг-

натенко приказано было вести наблюдение за дорогой. Бушевала ме-

тель. Дед укрылся за стогом сена и замер в ожидании. Вскоре послы-

шался звук приближающегося мотоцикла, в нем – два молоденьких 

немца. Дед передернул автомат и нажал на спуск – осечка, второй вы-

стрел не подвел, водитель был убит наповал, а второй немец ранен. Его 

взяли в плен и допросили. Оказалось, что вскоре должна прибыть ма-

шина с немецкими бойцами. Разведчики быстро сориентировались и 

пробрались во двор дома, как они думали, незаметно. Дед шел первым. 

И тут открылся шквальный огонь с чердака штаб-квартиры. В мгнове-

ние ока ушанка деда превратилась в сеточку. К счастью, рядом оказа-

лась спасительная канава. Бойцы, кто успел, попадали в нее. Завязался 

ожесточенный бой. Трудно было разобрать, где свои, а где чужие. Под-

крепление подоспело вовремя, но потери были большие. За участие в 

освобождении Кавказа дед получил свою первую награду – медаль 

«За оборону Кавказа». 

Далее фронтовые дороги привели на Кубань. Там, у станицы 

Крымской, под Новороссийском, на «Голубой линии», завязались са-

мые тяжелые воздушные бои в истории всей Великой Отечественной 

войны. За участие в тех боях более 38 тысяч солдат и офицеров были 

награждены орденами и медалями. Об этом Сергей Павлович читал. 

Но не знал он главного: среди награжденных был и он сам. Только вру-

чить ему эту медаль « За отвагу» тогда не успели. И только через 

54 года награда все-таки нашла своего героя.  

С февраля 1943 по ноябрь 1944 г. прадед  воевал в составе Треть-

его Украинского фронта. Освобождал Молдавию, участвовал в Яссо-

Кишиневской операции, в боях за Бухарест. Далее были Болгария, 



168 
 

Югославии, Венгрия, Чехословакия… Так прошагал трудными фрон-

товыми дорогами почти пол-Европы отважный мальчишка из непри-

метного ставропольского села с тюркским названием Кучерли, до 

войны лихой наездник, непременный победитель всех районных ска-

чек. С окончанием Великой Отечественной военная служба для Сергея 

Павловича не закончилась. С июня 1945 по ноябрь 1947 г. он проходил 

действительную военную службу в Одесском военном округе в 36-й 

отдельной моторизованной разведроте. Имеет 13 правительственных 

наград, среди них орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных 

сил СССР» и др. 

 В 1947 г. Сергей Павлович демобилизовался, вернулся в родное 

село, работал трактористом, шофером. Он самоотверженно трудился 

на разных участках, совмещая работу и учебу. Уже семейным челове-

ком он окончил сельскохозяйственный техникум, а потом и сельхозин-

ститут. Работал в совхозе «Кучерлинский» механиком, заведующим 

механическими мастерскими, главным инженером, секретарем парт-

кома, занимался преподавательской деятельностью: много лет вел 

курсы трактористов в своем хозяйстве, готовил кадры для своего сов-

хоза. 

 Был он общительным человеком, любознательным, очень много 

читал, живо интересовался событиями в мире и в стране. В его богатой 

домашней библиотеке  хранятся книги обо всех сражениях, в которых 

он сам принимал участие. Особенно дорога ему была книга «Битва за 

Кавказ», написанная маршалом Советского Союза А.А.Гречко, коман-

довавшим в годы войны рядом армий. 

 Умер прадед 17 июня 2013 года, прожив 90 с половиной лет. 

 

 

Сидорова Евгения Александровна 

Рук. – Капусткина Татьяна Николаевна 

Ивановская область 

Война – какое короткое и страшное слово! В мире столько пре-

красных и нужных занятий: можно растить детей, сеять хлеб, строить 

дома, заводы, корабли. Но люди почему-то выбирают смерть других 

людей. В различных уголках нашей земли то и дело вспыхивают по-

жары войн. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., унесшая 20 

миллионов жизней, – одна из самых жестоких войн в истории России.  
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Нам много рассказывали в школе о войне, а недавно у нас был 

классный час в краеведческом музее, где мы знакомились с героями из 

Савинского района Ивановской области – своего родного края. Больше 

всех меня потрясла судьба Германа Ляпина. По отзывам людей, кото-

рые его знали, Герман был обаятельным, добрым парнем, онн – душа 

компании, заводила всех мальчишеских игр и чаще всего их организа-

тор. Герман любил музыку, шахматы, но особенно увлекался рисова-

нием. Портреты, нарисованные им для сверстников, точно отражали 

характер человека. И если бы не война, может быть, он стал бы вели-

ким художником.  

Герман учился в 9 классе, когда настал тот страшный день. Ему 

было шестнадцать лет, и он, конечно же, мечтал попасть на фронт. Но 

в военкомате и слушать ничего не стали: еще не совершеннолетний. 

Но Герман не отчаялся, сначала пошел в ДОСААФ, где изучал военное 

дело, а после 10 класса поступил в военное училище. В июле 1943 г. 

он уехал на фронт в район Орловско-Курской дуги. Герману исполни-

лось тогда всего семнадцать лет. Но на войне люди быстро взрослеют. 

Повзрослел и Герман, о чем говорят его заботливые письма к матери, 

в которых он старался ее поддержать и успокоить: 

«Милая мама, здравствуй! Пишу из училища. Прими мой кур-

сантский привет. Хотя еще и не воюю, но дни напряженной учебы 

дают знать. Скоро на фронт, скорее бы, больше нет сил ждать. Нужно 

уничтожить этого фашистского гада, отомстить за нашу поруганную 

землю. Клянусь в бою стоять насмерть…»; 

«…Июль 1943 года. Еду на фронт. Чувствую, что придется 

драться жарко. Но ничего, мама, я выдержу все, ты за меня не беспо-

койся, я вернусь только с победой!»; 

«…25 августа 1943 года. Сегодня день моего рождения. Мне – во-

семнадцать. Ура! Совершеннолетие! Я теперь настоящий гражданин 

своего Отечества. Ненавидим фашистов, рвемся в бой, чертовски хо-

чется жить и видеть над собой голубое небо, а не черный дым пожа-

рищ, не слышать громовые раскаты. И верим только в победу! Я вер-

нусь обязательно. А если придется умереть за Родину, то не трусом!..». 

Домой он не вернулся. Через несколько дней после последнего 

письма Герман получил смертельное ранение в жестоком бою. Он 

умер в госпитале 10 сентября 1943 года… 

В тылу тоже было нелегко, всю тяжелую работу делали женщины 

и дети. Я хочу поделиться историей своей землячки Марии Ворони-

ной, которая, как и многие, трудилась на благо Победы. Она жила в 
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селе Меховицы Савинского района, училась в школе. Когда началась 

война, ей было шестнадцать лет. Маша сразу пошла работать. А одна-

жды девушек стали приглашать на курсы трактористок, и Маша согла-

силась. 

Она быстро научилась управлять трактором и даже вышла в пе-

редовики, несмотря на то, что пришла на курсы на месяц позже других. 

После окончания курсов Машу пригласили в бригаду И.Н.Усова. 

Сменщиком у нее был инвалид Д.О.Кустов, а прицепщицей – 13-лет-

няя девочка, эвакуированная из Латвии. Работали в две смены: первая 

длилась с трех утра до семи вечера, вторая – с семи вечера до трех утра. 

Трудности были с ремонтом машины, с заменой деталей. Все прихо-

дилось делать самим в дождь и холод, днем и ночью. Тыловики пони-

мали, что нужно беречь горючее, так как оно необходимо фронту. Ма-

рия Воронина сэкономила его за одно лето несколько сотен килограм-

мов. За ударную работу в годы войны Мария Воронина была награж-

дена значком «Отличник социалистического сельского хозяйства» и 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов». 

Давно отгремела война, давно не слышно взрывов бомб и снаря-

дов. Давно это было… Но Герман Ляпин, Мария Воронина и милли-

оны других героев навсегда останутся в памяти и в сердцах людей. 

Вечная им слава! 

 

 

Старцева Елена Михайловна 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Ни один человек не в силах выбрать для себя ту жизнь, о которой 

он мечтает. Мы не в состоянии предугадать, какие произойдут события 

в тот или иной период времени, что ждет нас в жизни. Но одно я знаю 

точно: в любой ситуации человек должен оставаться человеком во всех 

отношениях.  

Ярким примером для меня всегда была и остается моя любимая 

бабушка – Радостева Аграфена Павловна. Это человек с большой 

буквы – с таким характером, с такой душою, что никакие преграды не 

остановят ее на пути к мечте. Только благодаря таким людям, как она, 

наша страна выстояла в той страшной, зверской войне и одержала По-

беду.  

Моя бабушка родилась в большой деревенской семье вПермской 

области. Приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи. Еды 
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практически всегда не хватало, но никто не падал духом, а продолжал 

упорно трудиться, потому что все прекрасно понимали, что их жизнь 

зависит только от них самих. Соседи завидовали по-доброму: мол, дев-

чонки у Павла Спиридоновича на работу идут, как настоящие мужики, 

а за стол садятся, как маленькие дети, для них достаточно небольшой 

порции. 

В 1941 году, когда началась война, бабушка училась в пятом 

классе, на учебу приходилось ходить в другую деревню. Лапти быстро 

изнашивались, так как дети ходили по шлаку, гальке. Шестой и седь-

мой классы бабушка окончила уже в своей родной школе. Учились 

дети в то военное время по минимуму, так как основную часть времени 

они работали наравне со взрослыми. Ведь рабочих рук катастрофиче-

ски не хватало, а работы, наоборот, было невпроворот. После школы 

бабушку поставили кладовщиком на склад, так как кладовщик ночью 

ушел на войну. Хлеб, что в деревне сеяли весной, осенью молотили, 

бабушка принимала у себя на складе для сдачи зерна государству. По-

том ее определили разнорабочей на железнодорожную станцию. Ба-

бушка за зиму увезла хлеба в другие деревни восемнадцать раз. По-

рожняком ехать доводилось нечасто: люди старались загрузить то са-

хар, то муку. Казалось бы, у бабушки должна была быть сытая жизнь, 

раз она имела дело с продовольствием, но это было не так. Все отда-

вали государству, есть было абсолютно нечего. Бабушка большим уси-

лием воли заставляла себя не показывать слезы, вспоминая те голод-

ные годы.  

Благодаря воспитанию, труду и дисциплине в семье, бабушка 

стала целеустремленным, духовно богатым человеком, с твердым ха-

рактером и четким пониманием основных жизненных ценностей. Все 

это очень помогло выстоять в войне, помочь любимой стране преодо-

леть этот страшный период, заново возродить производство для детей, 

внуков и правнуков. 

Всю войну бабушка трудилась для своей страны, для своего 

народа. Как ждали они окончания войны – и дети, и женщины, и ста-

рики! Не говоря уже о солдатах, которые без устали защищали свою 

страну. Она на всю жизнь запомнила самый радостный день в их жизни 

– День Победы! В этот день сельчане были на сплаве. Обычно весной, 

когда вода поднимается, по ней сплавляют лес. Но в этот раз немного 

не подрасчитали, и все бревна остались лежать по лугам. Пришлось 

обратно спускать их на воду. И вот именно в это время пришел мастер 



172 
 

и объявил об окончании войны. Что тут началось! Все скакали от ра-

дости по лужам, пели песни, не скрывая своих чувств и эмоций!  

Но, несмотря на победу, предстояло еще очень много работы. 

Необходимо было помогать своей стране, приходилось сдавать 

шерсть, молоко. И было неважно, откуда все это взять народу. Страна 

нуждалась в помощи, и каждый помогал ей, как мог. 

В августе 1946 г. в деревню приехал районный исполнительный 

комитет, собрали собрание. За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне бабушка была награждена медалью! За время войны 

она выработала 800 трудодней, не жалея своих сил, отдавая все родной 

стране... 

Моей бабушки не стало 27 декабря 2014 года. Совсем чуть-чуть 

не дождалась она 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Но я знаю, что она всегда рядом с нами, так же, как и мы, радуется 

этому величайшему событию. 

В день ее смерти я увидела совершенно редкое явление, совсем 

не характерное для нашей зимы: на небе появилась радуга. Мне вдруг 

показалось, что это моя любимая бабушка прощается с нами вот таким 

вот необычным образом. Ведь и фамилия у нее очень красивая и доб-

рая – Радостева! Она всю жизнь дарила людям добро. Радость – клю-

чевое слово всей ее жизни. Как радуга состоит из мельчайших капелек 

воды, так и бабушкина жизнь соткана из добрых дел и поступков. И 

хотя боль утраты для меня и сейчас велика, мне стало немножечко 

легче от увиденного… 

Когда от нас уходят такие замечательные люди, как моя бабушка, 

их след навсегда остается на земле: в их детях, внуках, правнуках и 

людях, с которыми они были знакомы. 

 

 

Сытникова Жанна Михайловна 

Рук. – Воропаева Раиса Семеновна 

Кемеровская область 

В 1889 г. на Яйскую землю приехали 16 семей из Улановского 

уезда Курской губернии. В память о своих родных местах новоселы 

назвали деревню Уланово, которую с годами переименовали в Ула-

новку. К тому времени возле деревеньки уже было несколько заимок: 

Коровина, Шумилова, Булатова, Чернова, Калашникова, Козлова. 

В глухой тайге стояла заимка Самородского. Это место и облюбовали 

новоселы для жительства. 
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Первые переселенцы Улановки: Вавил Сергеевич Рябченко, Мит-

рофан Гордеевич Рябченко, Макар Андреевич Череповский, Григорий 

Ефимович Долгих, Евдокия Самойловна Величко, Павел Ефимович 

Долгих, Абрам Самойлович Величко, Яков, Роман и Василий Хижня-

ковы. 

Жить было негде. Сначала жили в банях у заимщиков и в балага-

нах. Потом стали строить дома. Первый дом стоит в Улановке и по-

ныне, на улице Ленинской, а тогда эту улицу звали «Хохлы». Землю 

под пашню отвоевали у тайги. На каждый двор приходилось около 

13 десятин земли. Давали землю только на мужчин. 

Переселенцы работали на заимщиков: пряли, сеяли, пахали. Сна-

чала пахали деревянной сохой, потом стали делать сохи с железным 

наконечником. Перед Первой мировой войной появились первые 

плуги. Сеяли рожь, овес, ячмень, гречиху, коноплю, лен. Рожь и полег-

лый овес косили крюком. 

В каждой деревне был староста, его выбирал сход, писаря нани-

мали. Первым деревенским писарем был Митрофан Гордеевич Ряб-

ченко. Его потомков долго звали Писаревыми. 

Спустя 3 года приехали в Улановку жители из Пензенской губер-

нии, поселились за логом, улицу стали называть Пензовкой, теперь эта 

улица Советская. Ехали в Улановку из Полтавской, Рязанской, Вят-

ской и других губерний России. Улановка относилась к Ишимской во-

лости, где были старшина и урядник. 

Жизнь в селе шла своим чередом. Улановка должна была отме-

чать свое 25-летие, но началась Первая мировая война. Многие муж-

чины ушли воевать. Брали мужчин в возрасте 22 лет. Уходили с мужь-

ями и жены. Они работали прислугой у офицеров. Шла война. В де-

ревне был полный развал  хозяйства. На полях работали женщины и 

подростки. Самое бедное хозяйство состояло из двух коров и 10 овец, 

лошади, нескольких свиней. Богатые хозяева имели 4–5 коров, 20–30 

овец, много свиней, 5–10 лошадей.  

В деревне у Скибина Трофима была лавочка. Долгое время в этом 

доме (уже при советской власти) располагались сельский совет, биб-

лиотека. Часто приезжали купцы из Томска, останавливались у кого-

нибудь из жителей. Зазывалы, оповещая, бегали по улице, подбегали 

под окна и кричали: «У тетки Варвары широкие карманы, приходите 

брать красные товары».  
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Суд был волостной. За провинность сажали в тюрьму, которая 

находилась в Томске. В то время самая хорошая корова стоила 10 руб-

лей, овечка – 1,5 рубля, лошадь – 50 рублей, пуд хлеба – 50 копеек. 

Мужчинам платили больше, чем женщинам.  

Первая церковно-приходская школа была открыта в Улановке в 

1900 году. Первым учителем был Андрей Ефимович; к сожалению, ис-

тория не сохранила для нас его фамилии, нет и его фотографии. На 

другой или третий год в школу приехала учительница Архангельская 

Людмила Андреевна. Работала она в Улановской школе почти 20 лет. 

Наряду с другими бесценными документами хранится в музее подлин-

ная фотография  Людмилы Андреевны. Сохранил ее бывший выпуск-

ник школы 1915 г. Василий Ревенко. Хранится также у него и свиде-

тельство об окончании церковно-приходской школы.  

Улановка в сравнении с другими населенными пунктами была 

молодой деревней. Вокруг нее уже были деревни Ишим, Данковка, 

Судженка, Емельяновка, Кислово, Медведчиково, Сергеевка.  

В Улановке насчитывалось около 300 мелких разрозненных еди-

ноличников, которые занимались своим частным хозяйством. До 

1915 г. в деревне было всего два конных плуга – у Шиянова Дмитрия 

и Морякова Дорофея. Они же имели маслобойки для выработки расти-

тельного, конопляного и льняного масла. Остальные крестьяне обра-

батывали свои поля деревянной сохой и деревянной бороной. Обмола-

чивали хлеб цепами. Один из таких «прадедушек» нашего комбайна –  

цеп – хранится в музее. Изготовил  и молотил зерно этим цепом быв-

ший житель деревни Тихеевки Никита Васильевич Степаненко, а пе-

редал цеп в музей его правнук Сергей Степаненко.  

Война 1914 г. нанесла огромный ущерб. Жизнь крестьян была 

очень трудной. Одевали сами себя. Избы освещали коптилками, мно-

гие – лучинами. Электричество в Улановке появилось только в 1947 г.  

1917-й. Весть о том, что царя свергли, долетела и до Сибири. Жи-

тели Улановки, в основном, занимались земледелием, политика их 

мало интересовала. Служить в армии Колчака улановцы не хотели, 

разбегались из его отрядов. За что многие поплатились жизнью. В их 

числе: Василий Гаврилович Ревенко, Митрофан Гордеевич Рябченко, 

Филипп Кириллович Рябченко и другие. Колчаковцы отступали, заби-

рая все с собой...  

Улановский сельсовет был организован в 1920 г. В его состав во-

шел поселок Димитрово. В 1929 г. организовали колхоз. Организато-

ром и первым председателем его стал Моряков Федор Тимофеевич. 
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Колхоз назвали «Путь социализма». По Улановскому сельсовету орга-

низовали еще 3 колхоза: два в Улановке и один в Димитрово. В 1931 г. 

было уже 4 колхоза. Через год три хозяйства слились в одно, его воз-

главил Николай Захарович Расщупкин. Потом этот колхоз снова рас-

формировали на три: «Красное знамя», «Герой труда» им. Жданова, 

а в Димитрово так и остался колхоз имени Димитрова.  

Колхозы набирали силу, люди стали жить зажиточнее, но мирный 

труд селян прервала Великая Отечественная война. Более 250 уланов-

цев ушли на фронт и более половины из них не вернулись домой. 

В Улановке только единственную семью Николая Павловича Волобу-

ева война не тронула смертью. Из этой семьи ушли на фронт пятеро 

солдат: отец Николай Павлович и четыре его сына – Григорий, Алек-

сандр, Илья и Иван. Все вернулись к родному порогу... 

Многое пришлось пережить Улановке, но с каждым годом она 

только крепла. В 1968 г. в селе проживало 1194 человека, имелось 

336 хозяйств. 22 августа 1983 г. в селе появились новый детский ком-

бинат на 140 мест, интернат при школе, отделение связи, новая за-

правка, сдан в эксплуатацию Дом ветеранов... 

Радует то, что все больше молодежи остается на селе. Улановцы 

прекрасно понимают, что их благополучие зависит от них самих.  

В 2019 г. Улановка отметила свой 125-летний юбилей. Перевер-

нута страница летописи села на второе столетие. И пишут ее потомки 

первых переселенцев из разных губерний России – в таежной, но давно 

обжитой Сибири... 

 

 

Фомина Елена Михайловна, 

Петрова Татьяна Александровна, 

Конакова Мария Альбертовна, 

Бирюлькина Елена Николаевна 

Республика Марий Эл 

В декабре 2019 г. МДОУ детскому саду №10 «Капелька» испол-

нилось 77 лет – это одно их старейших дошкольных учреждений в го-

роде Козьмодемьянске. Старожилы вспоминают, как в трудные после-

военные годы здесь были устроены детские ясли: пусть на первых по-

рах не хватало самого необходимого, но с какой радостью встречали 

воспитатели и нянечки каждого нового малыша, как расцветали улыб-

ками лица прохожих, лишь только за ясельным забором раздавались 
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детские голоса. Да и не могло быть иначе в стране, победившей войну. 

Люди делились радостью, видя в детях свое продолжение. 

Хотя за долгий срок здание несколько обветшало, ощущение ра-

дости не покидает эти стены. Здесь по-прежнему звенят колокольчики 

детских голосов – значит, детскому саду некогда стареть. 

Чем сегодня живет детский сад «Капелька»? Да тем же, чем и все-

гда, – взращивает наше с вами будущее. Своих воспитанников нам хо-

телось бы видеть патриотами своего Отечества. Нам хотелось бы, 

чтобы дети с самого раннего детства искренне и горячо научились лю-

бить свой дом, улицу, город, свою страну. Нам хотелось бы, чтобы 

дети умели ценить и беречь свою национальную самобытность, чтобы 

стремились овладеть культурными и духовными ценностями наших 

предков. На это направлена и инновационная программа «Создание 

условий для формирования юного патриота на принципах духовности 

и нравственности в воспитательно-образовательной среде «детский 

сад-семья», которую реализует наше учреждение. 

 

 

Хайбрахманова Елена Егоровна,  

Гончарова Ольга Ивановна  

Амурская область 

В нашем селе Михайловка Михайловского района Амурской об-

ласти возвышается памятник «Родина-Мать», но мало кто знает его ис-

торию. 

Открытие его стало самым ярким событием для односельчан. 

Особая роль в этой знаменательной дате отведена коллективу нашей 

школы. Это было в 1967 году. Директором школы работал Костенко 

Василий Георгиевич, он и стал организатором активной краеведческой 

работы учащихся. Пионерские и комсомольские туристические от-

ряды совершали однодневные и многодневные походы по местам бое-

вой славы партизанского отряда времен гражданской войны «Красный 

орел», встречались с участниками Великой Отечественной войны. Пи-

онеры и комсомольцы побывали в партизанских селах, установили 

связь с военкоматом, собрали материал о героях (фотографии, солдат-

ские вещи, документы). Исторического материала было достаточно, 

чтобы увековечить имена героев-односельчан. В результате поисков 

установили 18 имен погибших во время гражданской войны и 26 имен 

погибших во время Великой Отечественной войны. Эти списки были 

утверждены специальной комиссией для увековечивания.  
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Активными организаторами работ по подготовке и созданию па-

мятника были директор школы Костенко В.Г., директор совхоза «Ми-

хайло-Амурский» Феоктистов В.Ф., секретарь парткома Пикалов В.Г., 

председатель Михайловского сельского Совета Горбатовская К.Д., 

начальник сетевого района Романов И.И. 

По инициативе Совета дружины Костенко В.Г. пригласил в 

школу скульптора Благовещенских художественных мастерских Гиви 

Арцимовича Курдиани. Проект памятника представлял фигуру жен-

щины-матери, стоящей на постаменте. Памятник – символ скорби о 

сыновьях, погибших в годы войн. В руках у нее – меч, на мече с правой 

стороны – буденовка, с левой – солдатская каска. Женщина имеет ярко 

выраженные черты восточной женщины: удлиненное лицо, большие 

раскосые глаза. Перед статуей слева и справа установлены железобе-

тонные мемориальные плиты с именами погибших односельчан.  

И вот октябрь 1967 года. В присутствии всех жителей села, гос-

тей было спущено белое покрывало, и во всем своем величии перед 

ними предстал памятник «Родина-Мать». Это белая (изваянная из 

гипса) фигура женщины, высотой 5,5 метра, стоящая на постаменте 

высотой один метр. В одну из плит было вложено письмо потомкам 

2000 года.  

«Потомкам…  

Скажут: было светло – не верьте, 

Скажут: было легко – не верьте. 

Будь все это, не было бы смерти. 

Было горько порою – верьте, 

Но и в самое главное верьте: 

Мы добыли стране бессмертье!» 

Этот памятник – дань уважения односельчанам, погибшим во 

время гражданской и Великой Отечественной войн. Все эти годы у па-

мятника проводились массовые мероприятия: торжественные ли-

нейки, встречи выпускников. Каждый год, 9 мая, сюда приходят все, 

от мала до велика, чтобы почтить память земляков, чьи имена высе-

чены на плитах. Благодарные потомки возлагают к подножию памят-

ника венки и букеты живых цветов. 
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Хаустова Ирина Дмитриевна, 

Хаустова Елена Николаевна 

Рук. – Сидорова Галина Александровна 

Архангельская область 

В глухой тайге на севере России, в Архангельской губернии, на 

берегу озера Обозеро, в истоке реки Ваймуга затерялась деревня Ма-

лые Озерки. Кругом непроходимые дебри северной тайги, богатой 

птицей и зверем, в озерах водилось много рыбы. Речка Ваймуга, бур-

ная весной, через Северную Двину издавна связывала деревеньку с Ар-

хангельском. По речке мужики сплавляли много прекрасного леса. Лес 

кормил и одевал большинство населения. 

Здесь 22 мая в престольный праздник святителя Николая чудо-

творца в 1914 г. родился мой прадед – Нечаев Николай Степанович, 

здесь он прожил почти всю жизнь, отдавая все силы, любовь и энергию 

своей Родине. Он был журналистом по профессии и исследователем по 

призванию. 

Прадедушка рос в большой семье своего деда – 9 сыновей и 3 до-

чери с  семьями. Все жили вместе большом в двухэтажном доме с хо-

зяйственными постройками. Дети с малолетства вместе со взрослыми 

были вовлечены в крестьянский труд. Мать умерла через месяц после 

родов; отца, как и всех мужчин, вскоре забрали на Первую мировую 

войну. И рос мой прадедушка хоть и сиротой, но под крылом бабушки, 

о которой он оставил самые добрые воспоминания. 

В 14 лет он уже был рабочим по сбору живицы в Архангельске, в 

15 лет – на строительстве шарикоподшипникового завода в Москве, 

мясокомбината в г. Орске Оренбургской области, учился на факуль-

тете журналистики в Горьком. Затем работал сначала корреспонден-

том, а потом редактором газеты в г. Караганде в Казахстане.  

Прадед всегда тянулся к знаниям и на всю жизнь полюбил книги: 

«Книга дала мне все, вывела на светлую дорогу и всю жизнь светит и 

согревает меня… Едва выучившись читать, я потянулся к книге. Стал 

экономить изо всех сил, чтобы покупать «книжки-копейки», их прода-

вали на почте, были и по пятачку…». 

В октябре 1936 г. для прадеда все закончилось – арест, клеймо 

«врага народа». В 1940 г. освобожден со скупой формулировкой «за 

недоказанностью состава преступления»… Вернулся на любимую ра-

боту в газету (г. Джезказган).  

И вот наступил 1941 год – война с фашистами. Прадед был при-

зван в армию. Сначала обучался на краткосрочных курсах командиров 
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в Ташкенте. Затем командовал пулеметной ротой на 2-м Украинском 

фронте. В одном из боев южнее ст. Хировка в декабре 1943 г. был тя-

жело контужен, но остался в строю, вскоре после тяжелого ранения 

попал в госпиталь. Правая рука перебита и уже нерабочая. «Из госпи-

таля в Железноводске списали подчистую, шинель старая, вместо са-

пог ботинки и обмотки – до конца войны одет-обут» (из записной 

книжки). Представлен к ордену Красной Звезды и Красного Знамени, 

имеет медаль «За отвагу». 

Заново выучился писать левой рукой. Последствия контузии вы-

нудили вернуться на Север в родные края. Читаем в записной книжке: 

«…учился, работал, воевал. Вот теперь стал инвалидом… и в родные 

края вернулся. Лес рядом, отцовский дом остался, словом, начинаю с 

того, что оставил 16 лет назад…» Так начался новый период в жизни 

прадеда в Обозерской. 

Работая учителем истории и завучем в лесном техникуме, прадед 

крепко сдружился свыдающимсяученым-лесоводом Алексеевым Сер-

геем Венедиктовичем, который основал лесную школу еще в 1911 г. 

В ней обучалось всего 12 человек – будущие лесные кондукторы. Это 

было первое  лесное учебное заведение в Архангельской губернии и на 

всем северо-западе России. До сих пор на берегу Ваймуги стоят креп-

кие здания, построенные в начале прошлого века местными мастерами 

для лесничего и лесных объездчиков и для  научной лаборатории. Рас-

тет лес, посаженный под руководством ученого... Много и с большой 

любовью прадед писал об этом незаурядном человеке, общение с ко-

торым обогатило прадеда новыми знаниями и умениями. 

Его очерки в газетах, записные книжки, рукописи рассказывают 

нам  об увлеченности прадеда историей родного края. 

В Книге Памяти пос. Обозерский в разделе под названием 

«В боях за Обозерскую в годы иностранной интервенции 1919 – 

1920 гг.» с большой теплотой прадед пишет о своих земляках, которые 

из простых крестьян и солдат вырастали в настоящих героев, не жалев-

ших своей жизни в борьбе с иностранными поработителями. В течение 

месяца маленькая станция успешно оборонялась против превосходя-

щих сил англо-французско-американских войск с их танками, самоле-

тами, бронепоездами. 

Дни интервенции запомнились прадедушке отдельными эпизо-

дами. С замиранием сердца читаем в его воспоминаниях: «Наши дере-

венские  плохо разбирались, кто есть кто – американец, англичанин, 

француз, и дали им свое общее прозвище «каманы». Интервенты 
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устроили праздник: большая поляна украшена флагами, гирляндами из 

живых цветов, под гром военных оркестров пришли «каманы» и рус-

ские белогвардейцы, в стороне толпились жители деревни. В про-

грамме был боксерский поединок. На вызов иноземного чемпиона ото-

звался Яков Травин, по прозвищу Кирша, гвардеец и Георгиевский ка-

валер, и уложил прославленного силача. Озлобленные американцы 

бросились выручать своего кумира. Они навалились на Якова, а тот 

стоял в углу и, уже не разбирая, сыпал удары налево и направо. Мол-

чаливая толпа белых солдат, таких же мужиков, как и Яков, насильно 

мобилизованных в белую армию, дрогнула и кинулась ему на помощь. 

Драку остановили с большим трудом. Все говорили, что Якова заберут 

и отправят на Мудьюг. И всеобщее удивление вызвало то, что Якова 

не забрали, а, наоборот, выдали ему обещанный приз»... 

Поколение наших Прадедов – люди особой закалки, духовной и 

физической стойкости и силы. Пока мы помним их – мы сильны их 

силой! 

 

 

Хыдывов Альберт Рустамович 

Рук. – Хыдывова Инна Вячеславовна 

Белгородская область 

Хочу рассказать о своем прадедушке Мирошникове Александре 

Ивановиче. Он никогда не хвалился своими подвигами. Для всех это 

был труженик и примерный семьянин, воспитавший со своей супру-

гой, Варварой Григорьевной, пятерых замечательных детей. Их дочери 

Татьяна, Нина и Валентина всю свою жизнь посвятили медицине. Сын 

Николай – киномеханик, заслуженный работник киносети. Младший, 

Александр, – водитель, пользуется почетом и уважением на работе.  

Дедушка Саша любил лошадей (среди многочисленной живности 

они имелись в его хозяйстве), много времени уделял своим любимцам, 

часами любовался их величием и грацией, даже разговаривал с ними.  

К сожалению, после войны дом моего прадеда сгорел, а вместе с 

домом – все документы и медали. Но память о войне, следы, оставлен-

ные ею, стереть огню оказалось не по силам... 

Мирошников Александр Иванович, 1914 г.р., был призван в 

РККА 11.10.1940 г. Скороднянским РВК Скороднянского района Кур-

ской области. Служил конным в артиллерийском батальоне 4-й бата-

реи 2-го дивизиона. Принимал участие в боях в составе 1-го Украин-

ского, 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и Западного фронтов. Был 
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награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Из представ-

лений к награде: «Ездовой 4 батареи 2 дивизиона Мирошников А.И. 

награжден за то, что он при выполнении боевой задачи по уничтоже-

нию станкового пулемета, при стрельбе прямой наводкой, вывез ору-

дие из-под сильного артиллерийского минометного огня противника, 

умело управлял парой лошадей, тем самым спас орудие. При выполне-

нии боевой задачи 01.02.45 года был тяжело ранен»; «Ездовой 4 бата-

реи 2 дивизиона Мирошников А.И. награжден за то, что за период 

наступательных действий в Восточной Пруссии умело выводил орудие 

на прямую наводку, не имея потерь в конном составе. Он неодно-

кратно сам помогал вести огонь из орудий прямой наводкой. Тяжело 

ранен».  

В 1945 г. прадедушка в звании ефрейтора был демобилизован на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1945 

года...  

Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен, их жертвы не были 

напрасны! 

Война забирает жизнь, а время дало бессмертие – тем, кто погиб 

на кровавом пути войны, тем, кто не жалел жизни за Родину. 

Ушел в бессмертие и мой прадед – Мирошников Александр Ива-

нович...  

Вечная ему память и благодарность за Победу! 

 

 

Хыдывова Инна Вячеславовна 

Белгородская область 

Хочу рассказать о своем любимом прадедушке Соколове Анато-

лии Демьяновиче. Я его совсем не знаю, но много слышала о нем от 

прабабушки Соколовой Пелагеи Семеновны.  

Прадедушка был призван на фронт 23 июня 1941 г. Уразовским 

РВК. Попал в 312-й армейский инженерный батальон сапером. Он про-

шел всю войну до самого Берлина и 10 ноября 1945 г. был демобили-

зован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 

мая 1945 г. в звании ефрейтора. Он прошел нелегкий путь от начала 

войны до ее победного конца. Участвовал в боях на Западном, Кали-

нинградском, 3-м, 2-м Белорусском фронтах.  

Перелистываю военный билет, красноармейскую и орденскую 

книжки. В военный билет аккуратно вложен пожелтевший лист, но 

текст отчетливо виден: «Командующим К. А. маршалом Советского 
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Союза тов. Сталиным объявляем благодарности: 24.06.44 за прорыв 

долговременной обороны немцев на Витебском направлении; 26.09.44 

– за прорыв долговременной обороны немцев на Рижском направле-

нии; 23.01.45 – за взятие г.Тильзит;  9.04.45 – за взятие города и крепо-

сти Кенигсберг. Исп. штаба  капитан Потапов».  

Передо мной лежат медали «За оборону Москвы», «За боевые за-

слуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945гг.» и орден Крас-

ной Звезды». Затаив дыхание, читаю выписки из приказов: «Соколов 

Анатолий Демьянович 7 мая 1945 г. Под пулеметным и минометным 

огнем противника произвел совместно с ефрейтором Ивановым раз-

ведку реки Брайт Мотлау в районе северо-восточнее Монхеигребена. 

Благодаря правдивым данным разведки, было своевременно принято 

решение о наводке моста из парка НЛП именно в этом месте. 7 мая 

1945 г. во время наводки моста в этом районе под сильным пулемет-

ным и минометным огнем противника, по грудь в воде произвел вве-

дение одной переходной в линию моста с креплением ее на якоре. За 

проявленные мужество и отвагу ефрейтор Соколов Анатолий Демья-

нович представляется к правительственной награде – орден Отече-

ственная война II степени»; «Сапера 3 роты 312 армейского инженер-

ного батальона красноармейца Соколова Анатолия Демьяновича за то, 

что снял под арт-огнем противника с минометного поля 80 мин и обес-

печил проход танка в полосу обороны противника»... Сколько совер-

шено таких подвигов военные годы!..  

Вернувшись домой с фронта, прадедушка стал известным в селе 

человеком. Сначала он работал председателем колхоза в селе Рябики, 

поднимал хозяйство после военной разрухи. После объединения кол-

хозов стал завторгом. На пенсию ушел с должности заведующего пе-

карней. За высокие производственные показатели и добросовестную, 

безупречную работу его неоднократно награждали почетными грамо-

тами. В 1970 г. от имени Президента Верховного Совета СССР праде-

душка был награжден медалью «За доблестный труд».  

Односельчане до сих пор помнят запах знаменитого казинского 

хлеба. Пекари всегда угощали меня булкой горячего хлеба со словами: 

«Покушай, это хлеб с пекарни твоего прадеда!». Я, счастливая, прибе-

гала домой и делилась хлебом со своей любимой бабушкой. Она улы-

балась в ответ, а по щекам катились слезы: «Значит, еще помнят!».     

Для меня нет ничего дороже бабушкиных историй о нашем за-

щитнике Отечества, рассказанных с такой любовью и нежностью. По-

этому война для меня не просто определенный период в истории 
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нашей страны, а прежде всего – горькие воспоминания и слезы на мор-

щинистых и любимых щеках моей прабабушки. 

 

 

Чебаков Валерий Дмитриевич 

Новосибирская область  

Начало войны Михаил Владимирович Журавков встретил  в 

Москве. «Мама, – писал он из Ржева, что под Москвой, – я уже семь 

дней на фронте бомблю фашистских гадов». 

В июле 1941 г. он был направлен в 37-й авиаполк. В период с 23 

июля по 25 сентября экипаж Журавкова совершил 23 боевых вылета. 

Вот как об одном из первых подвигов в своих воспоминаниях «Небо 

летчика Журавкова» пишет его дочь Валентина Михайловна Шилова: 

«17 августа 1941 года экипаж Журавкова выполнял приказ по уничто-

жению стратегически важной переправы через западную Двину. На 

подходе к цели одиночный бомбардировщик Журавкова был атакован 

двумя истребителями противника. Один истребитель ушел после того, 

как расстрелял все свои боеприпасы. В тяжелом бою экипаж сбил вто-

рой истребитель противника. Но и самолет Журавкова получил повре-

ждения и загорелся. Михаил сумел довести загоревшую машину до 

цели, совершил два захода и добился прямого попадания в переправу. 

И только после выполнения задания повернул на свой аэродром. С тру-

дом самолет дотянул до линии фронта, и экипаж покинул самолет по 

приказу командира. Михаил Журавков, с обожженным лицом, в полу-

истлевшем комбинезоне, с трудом выбрался из горящего самолета, 

приземлился и пошел на восток». За мужество и отвагу, проявленные 

в первые месяцы войны, Михаил Владимирович был награжден орде-

ном Красной Звезды, который получил в Кремле из рук Михаила Ива-

новича Калинина. 

А вот еще об одном подвиге героя: «В конце 1942 года полк по-

лучил приказ на бомбардировку железнодорожного узла города 

Вязьма, где отмечалось массовое скопление эшелонов с немецкой тех-

никой, танками снаряжением и живой силой. Командование полка вы-

соко ценило боевое мастерство и мужество М.В. Журавкова и не раз 

поручало ему рискованные задания. Вот и на этот раз перед экипажем 

поставили задачу: первым в одиночку пройти над целью, отвлечь про-

тивника и вызвать огонь зенитной артиллерии на себя. Рискованный 

план сработал. 27 декабря 1942 года экипаж сбросил несколько бомб 

на краю железнодорожного узла, в результате чего начался пожар. 
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Немецкие зенитки начали охоту за самолетом Журавкова. Пилот умело 

маневрировал, уходя от обстрела. Пока зенитки пытались сбить совет-

ский бомбардировщик, скрытно подошедшие эскадрильи полка отбом-

бились по железнодорожным составам противника. В ту ночь было 

уничтожено более ста вагонов с вражеской техникой. Важнейший же-

лезнодорожный узел надолго был выведен из строя. Самолет Журав-

кова получил более 90 пробоин. М.Журавков с невероятным трудом 

смог посадить самолет на своем аэродроме».  

А 29 декабря 1942 г. экипаж отлично провел бомбометание по 

станции Витебск, где было уничтожено свыше 500 вагонов с враже-

ской техникой, за что Михаил Владимирович был представлен к 

награждению орденом Ленина. 

На этом подвиги не закончились. «15 февраля 1944 года дивизия 

получила задание маршала Голованова выделить лучший экипаж для 

разведки погоды на территории Финляндии. Выбор пал на экипаж ка-

питана М.В.Журавкова. Было произведено 7 ночных боевых вылетов, 

предоставлены точные погодные данные, влияющие на последующие 

боевые вылеты в дивизии. Задание было выполнено. Данные разведки, 

фотоснимки объектов, предоставленные экипажем Журавкова, его ин-

формация о погоде по радиосвязи позволили соединениям авиации 

дальнего действия нанести точные бомбовые удары по городам Там-

пере, Турку, Хельсинки. Главным образом, эта боевая операция заста-

вила Финляндию сложить оружие».  

Сам Михаил Владимирович Журавков в статье «Один из многих 

подвигов», опубликованной 23 февраля 1968 г. в газете города Рязань 

«За врачебные кадры», так описывал один из подвигов своей эскадри-

льи: «Нередко нашим тяжелым дальним бомбардировщикам приходи-

лось производить по 2–3 боевых вылета в ночь. Были и такие боевые 

вылеты, при которых не хватало темного времени суток, полет продол-

жался 12–13 часов… Так, один из экипажей, возвращаясь с боевого за-

дания ночью, заметил, что на одном из аэродромов, занятых немецко-

фашистской авиацией, происходит посадка самолетов с включенными 

бортовыми огнями. Командир экипажа принял смелое решение. Сни-

зившись на высоту круга 400 метров, включив также бортовые огни, 

стал заходить на посадку за впереди идущим самолетом противника, 

все время сближаясь с ним. После четвертого разворота, на последней 

прямой перед посадкой, командир экипажа подал команду воздушным 

стрелкам приготовиться к атаке фашистского самолета, а свой самолет 

перевел в горизонтальный полет и, имитируя уход на второй круг, стал 
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быстро сближаться с самолетом противника на интервале 100–150 мет-

ров. Как только его самолет поравнялся с самолетом фашиста, он вы-

ключил бортовые огни и дал команду воздушным стрелкам открыть 

огонь. Фашистский самолет, объятый пламенем, рухнул на самолеты, 

стоящие на аэродроме, вызвав взрывы и пожар. Все самолеты против-

ника, находящиеся в воздухе, выключили бортовые огни и стали 

быстро уходить от аэродрома, так как сразу же начала бить беспоря-

дочно зенитная артиллерия, включились прожектора, ища в небе само-

лет, который так дерзко напал на их осиное гнездо. Наш экипаж бла-

гополучно возвратился на свой аэродром». 

Говорят, «смерть забирает слабых, а сильных она боится». Не раз 

в годы войны М.В.Журавков был на краю жизни. Сильный духом, он 

выживал.  

«Зима. Ночь. Не видно ни зги. Где он – Михаил не знал. Уже пе-

ред утром после долгих блужданий увидел остатки разрушенной де-

ревни. Сохранилось лишь несколько домов. Михаил присел за кусты. 

Убедившись, что немцев нет, постучался в первую избушку. 

– Кто там? – испуганно спросила женщина. Потом она открыла 

дверь, через порог сунула ему кусок хлеба.  

– Одежды бы мне, – попросил обессиливший Михаил. – Свой я, 

советский, подбили меня, к своим мне.  

Только поняв, кто он, женщина впустила его, дала последнее, что 

у нее осталось, – свою кофту. В этой одежде Михаил через двое суток 

перешел линию фронта, нашел свою часть» (В.М.Шилова). 

Экипаж героя-сибиряка до самого конца войны не переставал 

удивлять своими подвигами при освобождении Чехословакии, Вен-

грии, Германии. 

 

 

Шарова Дарина Александровна 

Руководитель – Юматова Лидия Юрьевна 

Пензенская область 

Великая Отечественная война затронула каждую семью. Герой 

нашей семьи – Зиновьев Николай Ефимович. Родился он 4 октября 

1927 г. в поселке Корневой Николо-Пестровского района Пензенской 

области. Рос в обычной крестьянской семье, в которой было трое де-

тей. Домочадцы относились друг к другу с любовью, нежностью и по-

ниманием. Прадедушка был добрым, послушным, целеустремленным, 

как все дети, любил поиграть и порезвиться. С самого детства у него 
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была мечта стать военнослужащим, но не просто солдатом, а снайпе-

ром... В 1934 г. мой прадедушка пошел в первый класс, учился хо-

рошо...  

2 декабря 1944 г. Николая Ефимовичапризвали на службу в ряды 

Советской армии. Он отучился два месяца в 3-й окружной школе снай-

перов. В январе 1945 г. был направлен в 133-й запасной стрелковый 

полк. Далее находился в отделении гвардейского учебного батальона. 

После окончания учебы в 1946 г. был направлен в военную часть 

№54261 командиром стрелкового отряда. С ноября 1949 г. служил в 

военной части №32485. Находился в действующей армии с 1944 г. до 

июня 1951 г. Дошел до Восточной Пруссии. Закончил свою службу в 

звании сержанта. 

После возвращения со службы женился, и у него родилась дочка. 

Через несколько лет на свет появился долгожданный сын. Семья была 

безмерно счастлива! 

В 1967 г. мой прадед решил, что пора переехать в Николо-Пест-

ровку. Здесь он своими руками построил дом и в 1970 г. переехал в 

него со своей женой и детьми. Семья вела большое хозяйство, а люби-

мым увлечением прадеда было разведение лошадей. Несмотря на то 

что в поселке было много людей, содержащих лошадей, прадедушку 

всегда приглашали на новогодние праздники, на колядки возить ряже-

ных. Сани и лошадей наряжали различными лентами, мишурой, дуги 

украшали колокольчиками. И ни одно мероприятие не обходилось без 

гармони прадедушки. Он был знатным гармонистом. Каждый празд-

ник в кругу семьи прадедушка играл на своем инструменте, а его су-

пруга, моя прабабушка, подыгрывала ему на балалайке.  

После переезда прадедушка работал на заводе «Красный гигант» 

(в горячем цеху), а после ухода на пенсию трудился в организации 

«Никольскмежрайгаз». За многолетний труд в 1972 г. ему было при-

своено почетное звание «Ударник коммунистического труда». Моя ба-

бушка показывала мне награды прадедушки и говорила, как сильно он 

дорожил ими. 

Я считаю, что мой прадед прожил достойную жизнь. Вся наша 

семья гордится Николаем Ефимовичем и из поколения в поколение пе-

редает рассказы о нем, о его боевых подвигах и его жизни в мирное 

время... 
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Швец Оксана Петровна 

Кемеровская область 

Юрга – город на северо-востоке Кузбасса, расположена на левом, 

пологом берегу реки Томи на расстоянии чуть более ста километров от 

городов Кемерово и Томска. Через город проходит Транссибирская 

железная дорога. 

Юрга – город молодой: в 2019 г. он отметил свое 70-летие.  

Но есть у Юрги и древняя история. Когда-то, 400 миллионов лет 

назад, Юрга была дном древнего моря. На правом, скалистом берегу 

Томи, напротив города, сохранились окаменелые отпечатки древних 

морских животных – кораллов, морских лилий. В окрестностях города 

найдены свидетельства и более поздних обитателей этой территории – 

кости мамонта, шерстистого носорога, древнего оленя. 

На высоте от 5 до 30 метров над водой на скалах видны изобра-

жения древних охотников – лоси, медведи. Их возраст – 2–4 тысячи 

лет. Это Тутальская писаница, открытая ученым Овчинниковым в 

1906 г. По правому берегу Томи на протяжении 40 километров от 

Юрги до Кемерово обнаружено 5 мест с наскальными рисунками. Са-

мая известная из них – музей-заповедник «Томская писаница». 

Впервые топоним «Юрга» появился в письменных источниках в 

1734 г., когда в составе 2-й Камчатской экспедиции Миллера по Томи 

сплавился студент, а впоследствии будущий ученый из Санкт-Петер-

бурга Степан Крашенинников. Он записал в своем журнале название 

речки Юрга, впадающей в Томь. Название города однозначного пере-

вода не имеет. Варианты перевода с тюркского: «жирная река», «ино-

ходец». 

Поселение с именем Юрга возникло на левом берегу Томи в 

1896 г. как выселок правобережного села Поломошного. Сейчас эти 

два населенных пункта соединены понтонным мостом через Томь. 

А рядом с понтонным мостом – железнодорожный, построенный в 

1906 г. инженером Евгением Кнорре. 

Со строительством Транссиба связано возникновение в 1906 г. 

железнодорожной станции и пристанционного поселка Юрга. В 1910 г. 

недалеко от Юрги был создан военный полигон, названный в честь Ве-

ликого князя Сергиево-Михайловским. 

Современная история Юрги связана с началом Великой Отече-

ственной войны. Начиная с сентября 1941 г. на станцию Юрга были 

эвакуированы вместе с оборудованием рабочие и инженеры с Ленин-
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градского завода «Большевик», Новокраматорского машинострои-

тельного завода, строительный трест из Сталинграда, строители из го-

рода Коврова Владимирской области. Непрерывным потоком на пло-

щадку будущего машзавода поступало оборудование. Цехов еще не 

было, и станки стояли под открытым небом. Одновременно строился 

город и возводились цеха машиностроительного завода.   

Эвакуированных специалистов расселяли в домах жителей 

окрестных деревень, в «жилпоселке» на территории будущего города 

строили бараки, рыли землянки. Местные жители активно участвовали 

в строительстве завода, особенно молодежь. По воспоминаниям 

Н.Шипенковой, которой в начале войны исполнилось 16 лет, под-

ростки работали наравне со взрослыми: возводили производственные 

корпуса, копали, подносили стройматериалы. Зимой встали за станки. 

Стояли сильные холода, а корпуса не отапливались. Пальцы ломило от 

холодного металла. Работали по 16 часов. Выходных не было. Но ни-

кто не жаловался. «Все для фронта!» – по этому правилу жил тогда 

каждый. 

6 февраля 1943 г. Юргинский машиностроительный завод выдал 

первую плавку чугуна и был введен в строй действующих предприя-

тий страны. В июне 1944 г. завод выпустил и испытал на полигоне 

первую продукцию, которая вскоре была отправлена на фронт.  

В годы войны Юргинский машиностроительный завод произво-

дил для фронта пушки Д-15С для самоходных установок, корпуса для 

ротных и полковых минометов, танковые пушки к танкам Т-34 и 

стволы к ним, чугунное и стальное литье. Наши пушки получили вы-

сокую оценку фронтовиков. 

Тружеником и солдатом в годы Великой Отечественной войны 

был наш город. В 1941 г. в военных лагерях под Юргой формировалась 

150-я добровольческая сибирская стрелковая дивизия, принявшая бое-

вое крещение в октябре 1942 г. под городом Белым на Калининском 

фронте. За боевые заслуги при ликвидации Ржевско-Вяземского 

плацдарма 16 апреля 1943 г. 150-я дивизия была переименована в 22-

ю гвардейскую дивизию. За героизм, проявленный воинами 22-й диви-

зии при освобождении Риги в 1944 г., дивизии было присвоено наиме-

нование Рижской. Наши земляки в составе 303-й Верхнеднепровской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, Кузбасско-Нежинского танко-

вого корпуса, 19-й гвардейского стрелкового корпуса и других воин-

ских соединений воевали на всех фронтах Великой Отечественной 

войны. 
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Более пяти тысяч жителей нашего города и района награждены 

боевыми орденами и медалями. Семерым нашим землякам было при-

своено звание Героя Советского Союза: Василию Ниловичу Исай-

ченко, Лаврентию Васильевичу Деменкову, Леониду Николаевичу По-

номаренко, Альберту Викторовичу Крониту, Андрею Яковлевичу Вла-

сову, Александру Петровичу Максименко, Павлу Гавриловичу Пет-

рову. Карякин Павел Алексеевич и Басыров Георгий Васильевич явля-

ются кавалерами ордена Славы трех степеней.  

На Георгия Басырова, отважного танкиста, трижды приходила 

похоронка, но он вернулся живым. В одном из боев танк Басырова за-

вяз в трясине, фашисты начали обстрел. Георгий собрал и поджег в ба-

шенном люке промасленные тряпки, и фашисты посчитали танк под-

битым. Пригнали тягач и вытащили танк из трясины. Почувствовав 

под гусеницами твердую почву, Басыров завел двигатель и двинулся 

вперед, прихватив на тросе и немецкий тягач. За участие в боях в го-

ловном дозоре, обеспечение продвижения за сутки 105 километров с 

боями Георгий Васильевич был награжден орденом Славы I степени. 

Из Юрги и Юргинского района на фронт ушли более 12,5 тысяч 

человек. Каждый третий с войны не вернулся: пал в бою или умер от 

ран, пропал без вести, погиб в фашистских концлагерях. Их имена уве-

ковечены на Мемориале юргинцам, погибшим за родину в 1941–45 гг. 

В Кузбасскую Книгу памяти внесены имена 4377 юргинцев, погибших 

и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

В Юрге базируется 74-я отдельная гвардейская мотострелковая 

Звенигородско-Берлинская орденов Кутузова и Суворова бригада. 

Личный состав бригады проявил отвагу, героизм и выносливость в 

двух чеченских кампаниях. Государственных наград удостоились 3,5 

тысячи солдат и офицеров. Пяти военнослужащим бригады присвоили 

звание Героя России.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 января 1949 г. 

рабочий поселок Юрга был преобразован в город районного подчине-

ния. 

История Юрги нашла отражение в названии улиц: Ленинград-

ская, Краматорская, Волгоградская, Машиностроителей, Строитель-

ная – в честь эвакуированных заводчан и строителей города; Исай-

ченко, Максименко – в честь земляков-героев. Первые улицы Юрги, 

Московская и Ленинградская, строились в годы Великой Отечествен-

ной войны. Часть города сохранила облик 1950-х гг. – двухэтажки и 
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кирпичные пятиэтажки с лепниной, ажурными балкончиками, фонта-

нами во дворах. В 1960-е гг. Юрга застраивалась коробками панельных 

пятиэтажек. Появилась возможность переселить в отдельные квар-

тиры людей из последних бараков. 

Наш город можно назвать героем боевой и трудовой славы. Юрга 

растет, строится, развивается, смело смотрит жизненным испытаниям 

в лицо. Наша Юрга – часть России, одна из страниц ее героической 

истории.  

 

 

Эрлих Марк Александрович 

Рук. – Мителько Нэлли Викторовна 

г. Ростов-на-Дону 

В нашей Донской земле столько загадок и тайн! Так хочется 

знать, что было раньше, много веков назад. Ведь Донская земля всегда 

имела магическое притяжение для всех народов континента. Кто 

только не жил на нашей земле! Так радостно поставить в конце это 

фразы восклицательный знак. А что если поставить вопрос? И немного 

вспомнить историю средневековья, историю языческих племен. Много 

тайн ушло глубоко в историю – вместе с папирусами, манускриптами 

и летописями. Но части артефактов, неопубликованные находки ар-

хеологов и засекреченные в советские времена результаты экспедици-

онных поисков. На основании этого попытаемся построить гипотезу о 

появлении такого необычного места на Донской земле, как Кабяково 

городище.  

Начнем свою историю с 15 века, когда существовал древнегрече-

ский город Танаис. Необыкновенно развитый город, со сложной исто-

рией и богатым бюджетом. Слава  о богатстве Танаиса ходила по всему 

миру. Вот и решил итальянский купец из венецианской республики 

обосновать свой торговый город и назвал его Тана. В конце века город 

возник как торговое поселение в основном рукаве устья Дона, ныне 

называемом Старый Дон. Позже контроль над городом перешел к Ге-

нуе, превратившей его в военно-торговую крепость. В городе жили 

итальянские купцы и моряки, исключительно мужчины. Самым доход-

ным занятием была работорговля. Рабы (в основном белые женщины) 

в огромных количествах продавались на рынках Таны для всего Сре-

диземноморья – от Сирии и Египта, до Франции и Ирландии. Для об-

легчения работорговли по приказу молодого венецианского купца 

ИосафатоБарбаро в песчаных почвах Донской земли были вырыты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тоннели и подземные ходы. По ним переводили пленников в обход 

Азовской границы до Новороссийска. Далее их отправляли на кораб-

лях в Османские (ныне Турецкие) земли. Купец сам изучил географию 

Донских берегов и разработал целую систему подземелья, чтобы не 

платить налоги. Девушек и детей воровали ежечасно и опускали в под-

земелье. Родственники долго искали своих дочерей, но мало кому уда-

лось вырваться. Незаконное занятие приносило очень большие доходы 

купцу. Но приходит момент, когда денег все же становится мало…  

Было у купца очень страшное, но по тем временам распростра-

ненное занятие: он был членом оккультной (сатанистской) секты. И не 

просто состоял в ней, а был жрецом. Приближенных сделал своими 

адептами, которые беспрекословно выполняли любые поручения. 

В ходе раскопок была найдена подземная крипта (подземная часть 

храма, расположенная под алтарной частью и служащая для погребе-

ния мощей) византийских времен. Во времена того купца она была 

полностью засыпана землей, и по сей день остается загадкой, для каких 

целей ее изначально построили. Прошли столетия, горная порода об-

валилась, и строение было открыто во второй раз – уже в наше время. 

Исследования показали, что алтарная часть крипты направлена не на 

восток, как во всех христианских храмах, а в противоположную сто-

рону – на запад. Это наталкивает на мысль, что часовня была предна-

значена не для служения Богу, а совсем, наоборот – для проведения 

зловещих ритуалов в честь князя тьмы.  

В своем дневнике Барбаро описал, как в течение 16 лет занимался 

раскопками на месте Кобякова городища. Сокровища, конечно, он 

нашел. И остался чрезвычайно доволен результатами. В дневнике он 

сделал такую запись: «…Мы нашли все, как и было предсказано. По-

этому мы еще более уверовали в то, что нам говорилось…». В резуль-

тате, подземные ходы послужили входом в лабиринт, который скры-

вает вход в преисподнюю. Вход тщательно охранялся адептами, 

а скульптура огромного золотого чудовища-льва была призвана охра-

нять врата ада. Подтверждением этому служит название венецианской 

колонии, а так же и название самого города в честь бога смерти Тана-

тоса. 

В то время население Дона состояло, в основном, из христиан. 

Поэтому народ старался не произносить даже слово Тана, называя слу-

жителей крепости «лешими». О том, что в подземелье Таны происхо-

дят жертвоприношения, а точнее – убийства похищенных людей, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
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догадывались даже хитрые купцы Танаиса и отважные стражи. Все по-

нимали, что Барбаро– работорговец и искатель клада. Он нанял более 

двух тысяч рабочих для раскопок курганов. И как выяснилось – не зря! 

Именно его имя учтено в древних летописях – как человека, нашед-

шего сокровища сарматской царицы.  

Современные ученые лишь в 1964 г. нашли могильник с ее усы-

пальницей. В распоряжении исследователей оказались элементы 

наряда, предметы быта жрицы и… две молодые женщины. Сама ца-

рица оказалась без одной руки, похищенной Барбаро. В его власти 

оказались самые ценные вещи царицы, уникальные ювелирные укра-

шения из золота и драгоценных камней, а также оружие и предметы 

языческого служения, В то время жители Дона, как и приезжие 

купцы, были заняты торговлей и не обращали внимания на раскопки 

чужестранцев.  

Как сказано в древних преданиях, сарматская царица была жри-

цей и имела огромную силу для оживления своих каменных львов. 

Итальянский купец знал это… Теперь связываем воедино два факта. 

Во-первых, Барбаро находит подземную крипту и имеет все возмож-

ное для достижения своей полной власти путем жертвоприношения. 

Во-вторых, для осуществления его плана необходимо иметь личную 

вещь сарматской царицы, чтобы оживить ее дух. И вещи царицы он  

получает.  

И случилось то, зачем и приехал купец Барбаро на Донскую 

землю: была украдена очередная девушка и силой затащена под землю 

в крипту. Там купец и попытался осуществить ритуальное жертвопри-

ношение. Но девушке удалось бежать из подземелья.  

Барбаро понимал, что ее свобода – это конец его пребывания на 

Донской земле. Так и вышло. В эту же ночь на крепость напали сотни 

всадников и закидали входы в подземелье зажженными стогами сена. 

Крепость сгорела дотла.  Вход в подземелье был засыпан. Барбаро бе-

жал в Грузию, оттуда тайком отплыл по Черному морю на Османскую 

землю. Его судьба сложилась тяжело. При странных обстоятельствах 

он был казнен своими же адептами при взятии Кипра. 

С тех самых пор тайна Кобякова городища не дает покоя ни ар-

хеологам, ни «черным копателям». Несколько столетий охраняется 

властями вход в городище, так же запрещены какие-либо раскопки во-

круг него.  

Но попытки были. Так, в 1949 г. военные хотели разместить штаб 

СКВО в одной из частей подземных ходов. Обследовать катакомбы 
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древнего города отправили двух солдат. Первая вылазка под землю 

прошла благополучно: солдаты обнаружили пещеру и ряд разветвлен-

ных подземных галерей. А вот вторая оказалась менее удачной: спу-

стились солдаты в подземелье и что-то долго не возвращались. 

На верху, разумеется, забеспокоились. Группа не отвечала по линии 

связи, тогда вытащили на свет телефонный кабель, через который свя-

зывались с маленьким отрядом под землей. Конец кабеля был разо-

рван. На помощь отправили спасателей. Вернулись они вместе с тру-

пами неудачливых разведчиков. Очевидцы этого события утверждали, 

что тела погибших были разорваны пополам. Вход в ту пещеру воен-

ные заложили, а штаб так и не организовали. А в 1962 г. приезжала на 

Дон делегация кладоискателей из Италии. Что искали? Местные жи-

тели так и не поняли. Исследовали низовье Дона, долго изучали Кобя-

ково городище с его многочисленными подземельями. Но улетели об-

ратно с пустыми руками. 

Сегодня вся территория Кобякова городища является закрытой и 

охраняется государством. Нельзя даже производить фото- и видеось-

емку…  

Сколько тайн хранит наша земля? Сколько еще ненайденных кур-

ганов, могильников, подземелий и кладов?.. Невероятное наследство 

оставили нам наши предки!  
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Общероссийский инновационный проект   

«МОЯ РОССИЯ» 

 

Издание серии «Академия народной энциклопедии» осуществляется 

в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Рос-

сия», направленного на изучение и популяризацию истории и культуры 

страны, ее регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к 

творчеству и научно-исследовательской работе, продвижение научных и 

творческих достижений, оказание научно-методической помощи и финан-

совой поддержки участникам проекта. 

Основные направления проекта: выявление и поддержка интеллекту-

ально, творчески одаренных жителей России, сотрудничество с творче-

скими и научными организациями, организация и проведение мероприя-

тий, направленных на популяризацию творческих и научно-исследователь-

ских разработок, продвижение лучших работ участников проекта на твор-

ческих и научных сайтах, помощь в публикации в средствах массовой ин-

формации, в творческих и научных журналах и иных изданиях, издание 

сборников научно-исследовательских, методических и творческих работ, 

монографий, энциклопедий.  

Мероприятия проекта: 

 всероссийские, межрегиональные и региональные конкурсы, 

конференции; 

 издание сборников научно-исследовательских, методических и 

творческих работ;  

 издание серии книг «Академия народной энциклопедии»; 

 проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

научных и творческих достижений участников проекта. 

В рамках проведения мероприятий ОИП "Моя Россия" среди его 

участников, руководителей работ, учреждений (организаций) определя-

ются лауреаты Всероссийской премии АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИК-

ЛОПЕДИИ (с вручением диплома лауреата премии и ее денежной состав-

ляющей). 

  

Более подробную информацию о проекте можно получить на его 

сайте http://moyarossya.wixsite.com/mysite 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite
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Из отзывов о книгах 

АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

 

Уважаемая редакция, огромное спасибо! Получила первый том эн-

циклопедии «Мой край – моя Россия». Очень здорово, что можно узнать 

столько интересного о  самых разных уголках нашей большой страны! Низ-

кий поклон вам за идею и ее прекрасное воплощение. Творческих успехов! 

С уважением, Ольга Передрий (Ставропольский край) 

 

Уважаемые создатели энциклопедии «Мой край – моя Россия»! Полу-

чили все материалы: книги и диплом. Огромное спасибо вам за вашу идею 

и ее воплощение! Желаем новых проектов и свершений! Здоровья и благо-

получия вам и вашим близким! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Теперь уже ваши авторы Кузьминых О.А. и Кузьминых Т.А. (г.Екатерин-

бург) 

 

Получила книги и хочу выразить слова благодарности за проделан-

ный вами труд. Все статьи прочитала на одном дыхании. Много интересных 

мест и героических судеб открыла я для себя. Вы собрали богатый мате-

риал, где история нашей огромной страны стала еще понятнее и ближе, так 

как написана простым народным языком. Спасибо вам, что дали возмож-

ность передать малоизвестную информацию нашим потомкам и людям, жи-

вущим ныне! (Татьяна Смирнова, Новосибирская область) 

 

Хочу выразить слова благодарности организаторам проекта «Моя 

Россия». Мы, Галина Демидова и Алексей Пронин, впервые приняли уча-

стие в таких конкурсах. Все очень понравилось. Мы рекомендовали сайт 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite своим коллегам. Я и Алексей Михай-

лович Пронин получили народную энциклопедию «Великая Отечествен-

ная» и диплом победителя. Огромное вам СПАСИБО! (Демидова Галина 

Владимировна, Республика Татарстан) 

 

СПАСИБО!!! Я благодарю Бога за встречу с вами! Вы объединяете в 

своих проектах людей неравнодушных, любящих Родину и жителей, в ней 
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живущих. Огромный вклад вносите в святое дело патриотического воспи-

тания. Еще меня все время восхищает, сколько интересных мыслей есть у 

людей и как по-разному может человек выразить себя в творчестве. Расска-

зываю своим знакомым о вашем проекте, о ваших идеях и ваших книгах. 

Своим родным тоже… (Махиня Валентина Дмитриевна. г. Городец, Ниже-

городская область) 

 

Большое спасибо за сборник! Получилось замечательно!!! (Горбунова 

Людмила Ивановна, Краснодарский край) 

 

Мы скачали электронную версию книги – в восторге! Спасибо вам 

огромное за работу, за ваш труд! (Горбунов Данил Алексеевич, Горбунова 

Елена Александровна, Республика Татарстан) 

 

Книгу получила. Большое спасибо! Много интересных материалов о 

малой родине и обольшой России. Можно у других многому поучиться и 

взять полезное, нужное для себя, для работы. Успехов вам! (Историко-крае-

ведческий музей им. Я.Ф. Балахонова, Ставропольский край) 

 

Искренняя благодарность за вашу заботу о сохранении исторической 

памяти нашей державы. Получила книгу «Родина у нас одна» и диплом. Вы 

делаете великое дело, которое позволяет почувствовать даже обычную 

сельскую глубинку частицей огромной страны, без которой Россия была бы 

другой. С уважением, Ольга Передрий (Ставропольский край) 

 

Спасибо большое за прекрасный, важный, необходимый проект! Спа-

сибо за публикацию! Это очень благородное дело – увлечь ребят подобной 

работой. Готовы к дальнейшему сотрудничеству! (Никонова Оксана Рафа-

элевна, Краснодарский край) 
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Сарчин Рамиль Шавкетович – председатель редколлегии, доктор фило-

логических наук, генеральный директор Академии народной энциклопе-

дии, научный руководитель Общероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия» (г. Казань, Республика Татарстан); 

Абдуразакова Шекерханум Тагировна – кандидат исторических наук 

(г. Махачкала, Республика Дагестан); 

Абрамова Наталья Олеговна – председатель Правления Детского благо-

творительного фонда "Открытые возможности" (г. Петрозаводск, Респуб-

лика Карелия); 

Абрамова Татьяна Алексеевна – председатель Российской Ассоциации 

библиотек и музеев Н.М.Рубцова, основатель и руководитель литератур-

ного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба» в библиотеке им. Н. Рубцова, 

заведующий библиотекой №5 им. Н. Рубцова Санкт-Петербургского 

ГБУ «Невская централизованная библиотечная система», заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург); 

Антошкина Екатерина Александровна – кандидат философских наук 

(г.Брянск); 

Бурундуковская Елена Викторовна – доктор искусствоведения, профес-

сор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (г. Ка-

зань, Республика Татарстан); 

Владимирова Лилия Михайловна – кандидат исторических наук (г. Ниж-

некамск, Республика Татарстан); 

Волков Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук (г. Кос-

трома); 
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Дорофеева-Миро Татьяна Юрьевна – член Союза писателей Чувашской 

Республики, действительный член Чувашской народной Академии наук и 

искусств (Чувашская Республика); 

Кривощёкова Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук 

(г. Орск, Оренбургская область); 

Музафарова Дильбар Шарифовна – кандидат филологических наук 

(г. Подольск, Московская область); 

Мушастая Наталья Викторовна – кандидат психологических наук (г. Но-

вороссийск, Краснодарский край); 

Хабибуллин Альберт Фагимович – член Творческого Союза художников 

России и Республики Башкортостан, заведующий Художественной гале-

реей МБУК «Историко-краеведческий музей» Белебеевского муниципаль-

ного района Республики Башкортостан; 

Холодова Галина Ивановна – кандидат философских наук (Краснодар-

ский край); 

Чернышева Лилия Анатольевна – кандидат педагогических наук 

(г. Брянск). 
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