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Абразумова Ольга Владимировна 

Кемеровская область 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 

мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  

он – совершенный учитель. 

                                        Толстой Л.Н. 

Мне очень хочется рассказать о нашей учительской династии, 

педагогический стаж которой составляет 316 лет. Династия начинает-

ся с Юманова Григория Прокопьевича (1896 – 1975), учителя началь-

ных классов, директора школы. Педагогический стаж его – 42 года. 

Свою деятельность Григорий Прокопьевич начал в 1919 г., когда с 

женой переехал из Казани в Сибирь – в село Долгий Мост Абанского 

района Красноярского края. 15 лет проработал в начальной школе, 

заочно получил педагогическое образование. С 1934 г. назначен заве-

дующим Сидоровской школы Сталинского гороно Новосибирской 

области. Потом переведен директором Красулинской семилетней 

школы Кузнецкого района.  

В 1947 г. семья переезжает в Тяжинский район, где Григорий 

Прокопьевич работает сначала учителем начальных классов, а с авгу-

ста 1948 г. директором Каменской семилетней школы. Последующее 

десятилетие – учителем истории и русского языка в этой же школе, 

передав пост директора своему зятю Павленко Григорию Захаровичу. 

Юманов Григорий Прокопьевич в 1932 г. награжден грамотой «за 

неустанное выполнение своих ответственных и почетных обязанно-

стей по обучению и воспитанию молодого поколения Союза Совет-

ских Социалистических Республик». В 1939 г. удостоен персонально-

го звания «Учитель начальных классов» и награжден медалью «За 

трудовую доблесть». В 1949 г. за лучшую постановку учебно-

воспитательной работы в школе – орденом Трудового Красного Зна-

мени.  

Павленко Григорий Захарович (1917 – 1998) свой трудовой и 

педагогический путь начал завкомом металлургов в школе рабочей 

молодежи города Сталинска в 1936 году. Окончив учительские кур-

сы, работал учителем четвертых классов Антоновской средней шко-

лы Сталинского района. В 1939 г. призван в ряды Красной армии. 

Шесть лет – на защите восточных рубежей нашей Родины. В 1946 г., 
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по возвращению домой, продолжил учительский труд сначала заве-

дующим сельской школой, затем – учителем русского языка и лите-

ратуры в деревне Каменка, где в 1951 г. стал директором семилетней 

школы. В 1960 г. переведен директором Даниловской средней школы, 

откуда и ушел на заслуженный отдых. Павленко Григорий Захарович 

награжден орденом Отечественной войны III степени, медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией». В 1985 г. награда, 

которой он был удостоен еще в годы войны, нашла героя: указом 

Президиума Верховного Совета СССР Григорий Захарович награж-

ден орденом Отечественной войны II степени.   

Павленко Александр Алексеевич (1925 – 2006) – племянник 

Павленко Григория Захаровича. Кадровый военный с января 1943 по 

февраль 1968 года. После службы в армии в течение 20 лет работал 

военруком в Тяжинской средней школе №2. Александр Алексеевич 

награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную служ-

бу». На протяжении 20 лет школьники Тяжинский средней школы 

№2 занимали первые места по военно-спортивной подготовке, осо-

бенно отличались стрелки. Александр Алексеевич неоднократно по-

лучал благодарственные письма из армии за хорошую подготовку к 

службе молодых солдат. За добросовестный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения в 1988 г. ему было присвоено звание «От-

личник народного просвещения РСФСР». 

Павленко Галина Павловна (1947 г.р.) – сноха Александра Алек-

сеевича. Учитель иностранного языка, логопед. Имеет педагогиче-

ский стаж 39 лет.  

Щелкунов Сергей Николаевич (1951 г.р.) – зять Павленко Алек-

сандра Алексеевича. После окончания Новосибирского государ-

ственного университета окончил аспирантуру, защитил докторскую 

диссертацию и вот уже в течение 36 лет преподает студентам химию. 

Павленко Владимир Григорьевич (1939 г.р.) – сын Павленко 

Григория Захаровича. После возвращения из армии в 1962 г. начал 

педагогическую деятельность в деревне Прокопьево Тяжинского рай-

она учителем русского языка и литературы. В 1969 г. – директор Тя-

жиносельской восьмилетней школы. С 1975 г. – директор Новово-

сточной средней школы. С 1982 до 2007 г. – директор Тяжинской 

средней общеобразовательной школы №2. 45 лет он посвятил педаго-

гической деятельности, из них 38 лет – в должности директора шко-

лы. Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народно-
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го просвещения, ветеран труда. Награжден медалями «За трудовую 

доблесть», «За достойное воспитание детей». Его портрет много лет 

был представлен в галерее портретов лучших педагогов Кузбасса, 

располагавшейся в Кемеровском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

Павленко (Гальская) Надежда Ивановна (1942 – 1976) – жена 

Владимира Григорьевича. Учитель математики в сельских школах. 

Умерла от тяжелой болезни в возрасте 33 лет. Стаж педагогической 

работы 14 лет. 

Павленко (Ерастова) Людмила Ивановна (1955 г.р.) – жена Вла-

димира Григорьевича. Учитель русского языка и литературы. Люд-

мила Ивановна являлась лектором областного института усовершен-

ствования учителей, многие годы руководила районным методиче-

ским объединением. За добросовестный труд награждена значком 

«Отличник народного просвещения РСФСР», медалями «За служение 

Кузбассу», «За достойное воспитание детей».  

Щелкунов Никита Сергеевич (1982 г.р.) – внук Павленко Алек-

сандра Алексеевича. Окончил Новосибирский государственный уни-

верситет. Работает педагогом-психологом в детском доме.  

Я, Абразумова (Павленко) Ольга Владимировна – дочь Павлен-

ко Владимира Григорьевича и Павленко Надежды Ивановны. Пошла 

по стопам своих родителей. И вот уже 32 года работаю в системе об-

разования. После окончания Новокузнецкого государственного педа-

гогического института начала работать в Листвянской средней школе 

Тяжинского района учителем математики. С 2002 г. – заместитель 

директора по учебной работе Тяжинской средней общеобразователь-

ной школы №2. Последние пять лет – начальник управления образо-

вания администрации Тяжинского муниципального района. В насто-

ящее время – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16 имени Романа Георгиевича Цецульникова» в г. Кемерово. 

Награждена знаком «Почетный работник общего образования», ме-

далью «За достойное воспитание детей».  

Думаю, что я в этой школе обрела свое место. Я не просто про-

должатель династии, я – продолжатель рода, директор школы в чет-

вертом поколении.   
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Авдеева Юлия Евгеньевна 

Камчатский край 

Наш край – Камчатка. Уникальный не только своей нетронутой 

природой, но и людьми, которые на протяжении столетий осваивали 

Дальний Восток. На Камчатке проживают потомки выходцев их раз-

ных регионов России.  

В народе говорят: «Человек без семьи, что дерево без корней».  

На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную 

до седьмого колена. В городе Петропавловск-Камчатский в МБОУ 

«Средняя школа №34 с углубленным изучением отдельных предме-

тов» ученики 2а класса вместе с родителями в рамках проектного за-

дания «Моя родословная» изучали родословную своей семьи. Прак-

тически все исторические события насыщенного 20 века отразились 

на судьбах их предках.  

Прадедушка Лагутика Дмитрия Лагутик Франц и его прапраба-

бушка Лагутик Надежда Васильевна родились в конце 19 в. и жили в 

городе Слоним, на территории нынешней Белоруссии.  

В конце 19-го – начале 20 в. город Слоним несколько раз пере-

давался от Российской империи к Польше и обратно. За несколько 

лет до Великой Отечественной войны город вернулся в состав Совет-

ского Союза. Прадедушка Димы был участником Первой мировой 

войны. Он был свидетелем Великой Октябрьской революции 1917 

года. У них было много детей. Один из них – дедушка Димы Лагутик 

Тадеуш Францевич, который, будучи 13-летним подростком, оказался 

на оккупированной немецкими войсками территории.  

Лагутик Дмитрий: «Изучая свое генеалогическое древо, я понял, 

что мои предки верой и правдой служили на благо своей Родины, они 

пережили все тяготы и невзгоды прошлого века и подарили мне 

жизнь». 

Род Максима Внучкова по маминой линии происходит из купе-

ческого рода, проживавшего в Стародубском уезде Малороссийской 

губернии. Прапрадед владел усадьбой с огромным яблоневым садом, 

знаменитым на весь уезд. Впоследствии на его месте построили це-

лую улицу, а от сада остался всего десяток деревьев. В период Вели-

кой Отечественной войны прабабушку угнали в Германию на работы. 

После освобождения она вернулась в родной город и работала на за-

воде, помогая восстанавливать разрушенный Стародуб. 

Один из дворянских родов Кудрявцевых берет свое начало в 

1506 г. от Семена Кудрявцева и внесен в 6-ю часть родословной кни-
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ги Тверской губернии. Другой восходит к концу 16 века. К нему от-

носятся: Степан Борисович Кудрявцев – дьяк посольского и челобит-

ного приказов, Никифор Семенович – дьяк при посольстве в 

Царьград, Никита Алферьевич – стольник, был комендантом в Каза-

ни, его сын Нефед – генерал-майор, убит в Казани пугачевцами, Ев-

гений Александрович Кудрявцев (1828 – 1905) – сенатор. Последний 

род Кудрявцевых внесен в 6-ю часть родословных книг Калужской и 

Херсонской губерний. Потомком этих славных родов является Ольга 

Кудрявцева. 

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка Оль-

ги Иванов Иван Иванович (1914 – 1974) служил в войсках связи. До-

шел до Польши в звании сержанта. В одном из боев был тяжело ра-

нен. Спасла его медсестра по имени Руфина. Он пообещал, что если 

выживет, то назовет свою дочь ее именем. Он выполнил свое обеща-

ние: Олину бабушку зовут Руфина.  

Прадед Вятчанинова Антона Саитов Акрам Сахибгареевеч за-

кончил Великую Отечественную войну в звании капитана. Получил 

орден Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени». Капитан 

Саитов четко обеспечивал все подразделения полка боеприпасами и 

продуктами. Благодаря его заботе, конный состав роты всегда нахо-

дился в хорошем состоянии. 

Вятчанинов Антон: «Мы бережно храним память о наших пра-

бабушках и прадедушках. Они были опорой нашей страны в самые 

тяжелые годы». 

Проследить родословную семьи Давидюка Александра по ма-

миной линии удалось, начиная с 1846 года. В этом году родился его 

прапрадед Маципура Сильвестр Григорьевич, проживший 112 лет. 

Он был крепким и сильным мужчиной, в годы Великой Отечествен-

ной войны служил комиссаром в партизанском отряде С.А.Ковпака. 

Награжден орденом Боевого Красного Знамени. После войны работал 

в колхозе. В 1866 г. родилась прапрабабушка Саши – Секлетия Ива-

новна, жена прапрадедушки Сильвестра, прожившая 93 года. Жили 

они в городе Жашкове на Украине, было у них 14 детей.  

Прабабушка Коневиной Ксении Мисюркеева Прасковья Леонть-

евна родилась 13 ноября 1932 г. в с. Бодон Баргузинского района Рес-

публики Бурятия. Прабабушка Ксюши вспоминает: «В военные годы 

жили очень плохо. Маму практически не видела, доставалось всем. 

Ходили сами в лес по дрова. Кушать было нечего, ели мерзлый кар-

тофель, делали из него лепешки. Ходили мыть квартиры, за мытье 

https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Stepan.html
https://www.analizfamilii.ru/analiz-imeni-Nikita.html
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давали картошку. Ходили на Даван, собирали лук. Так прошло почти 

все детство. С 13 лет начала работать…» Она награждена многими 

наградами, в том числе Медалью материнства. У прабабушки Парас-

ковьи 6 детей, 19 внуков, 22 правнука и 10 праправнуков.   

Прапрадед Кутелева Александра Конокотин Сергей Константи-

нович родился в 1916 году. Он участвовал в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Был призван на службу в армию в августе 1941 г. 

стрелком. В октябре 1943 г. стал командиром взвода автоматчиков. В 

марте 1944 г. на Украинском фронте был тяжело ранен и направлен 

на излечение в госпиталь.  

Зайцева Виктория: «Когда началась Великая Отечественная 

война, моему прадедушке Локтионову Василию Федоровичу пришла 

повестка на фронт. Он участвовал в боях на Курской дуге. Был ранен. 

Закончил войну в Польше. В 1946 г. вернулся домой с рядом орденов 

и медалей на груди. Я горжусь своим прадедом!» 

Прадед Гусева Романа Гусев Федор Сергеевич родился в 1914 

году. Во время Великой Отечественной войны он был летчиком. Со-

вершал боевые вылеты на истребителе-штурмовике. Во время боевых 

вылетов прадедушка Романа уничтожал самолеты противника, за что 

награжден медалями и орденами. После ранения в 1942 г. стал ин-

структором по летной подготовке. В 1943 г. снова стал совершать бо-

евые вылеты. С одного рокового задания он не вернулся, пропал без 

вести. 

По линии папы у Ленктис Дарьи фамилия литовского проис-

хождения. Среди ее предков были болгары и греки. А по линии мамы 

предки были из Алтайского края. Прабабушки и прадедушки занима-

лись сельским хозяйством. Жили дружно – обрабатывали землю, 

ухаживали за скотом. После Октябрьской революции во время раску-

лачивания их сослали в Сибирь. Представитель рода Дарьи Ленктис 

Иванов Константин (1912 г.р.) служил во время Великой Отечествен-

ной войны на крейсере «Аврора» старшим матросом. 

Каждая семья имеет свою родословную. Родословная – это пе-

речень поколений одного рода. Есть мудрое выражение: «Где одному 

не справиться, там род поддержит». Род – это и наша семья, и наши 

предки, и наша большая Родина, состоящая не только из краев и об-

ластей, но и из судеб людей, вплетенных в историю страны нераз-

рывными нитями.  
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На Камчатке проживают люди более чем 30 национальностей. 

Многие из них – потомки тех, кто приехал на Камчатку во второй по-

ловине 20 в. из разных регионов большой страны СССР.  

Существует выражение: «Иваны, родства не помнящие». Ино-

сказательно: человек, не уважающий своей истории и традиций. Это 

выражение всегда несло презрительную, неуважительную оценку че-

ловека, который не только не уважает историю своей семьи, но и пре-

зирает традиции своего народа, великую историю своей Родины.  

Человек должен знать свою родословную, кем бы ни были его 

предки. Важно знать, как они жили, чем занимались, где работали, 

что интересного было в их жизни. Мои ученики говорят: «Мы гор-

димся своими предками, они внесли часть своей жизни в историю 

нашей великой страны. Именно их трудом создан том мир, в котором 

живем мы и будут жить наши дети. Знать прошлое своей семьи, гор-

диться представителями своего рода – это совершать вклад в счаст-

ливое будущее следующих поколений!» 

 

 

Александрова Татьяна Александровна 

                                                      Республика Татарстан 

Красивый и уютный городок Чистополь расположен вдоль бере-

гов реки Камы. Красивая природа гармонично сочетается с историче-

скими зданиями центра города. Площадь города занимает террито-

рию всего около 20 квадратных километров, здесь проживает прибли-

зительно 62000 человек.                                                     

Первые летописные упоминания о Чистополе датируются по-

следними десятилетиями 17 века. Именно здесь, вдоль левого берега 

реки Камы, создали свое поселение беглые крепостные. В начале 18 

в. практически все дома в поселке были сожжены, на месте бывшего 

поселка осталось пустое пепелище. Однако те крестьяне, которым 

удалось уцелеть при пожаре, начали потихоньку отстраивать деревню 

практически с нуля. Тогда же поселение стали в обиходе называть 

Чистое Поле. Годы шли, поселок становится торговым, а в 1781 г. по 

указу императрицы Екатерины он стал называться уездным городом 

и превратился в один из крупнейших центров торговли зерновыми 

культурами.   

Выгодное географическое положение на берегу Камы, отсут-

ствие других торговых пунктов дали возможность Чистополю пре-

вратиться в важнейшую хлебную пристань. Сюда свозили рожь, гре-
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чиху, овес, пшеницу, горох. Собирались большие очереди: люди жда-

ли неделями, месяцами. И тогда, чтобы не задерживать крестьян, бы-

ло решено построить мельницы. В то время их еще называли ветря-

ками, так как они работали от ветра. Владельцами мельниц и крупо-

обдирок были хлебные торговцы. Также были построены две гости-

ницы, магазины, конторы, амбары, сушилки. Площадь, на которой 

все это расположилось, называлась «Мельничная». Она сохранила 

свое название до наших дней. В память о прошлом на площади уста-

новили макеты мельниц. Их появление – дань уважения горожан бо-

гатой истории города. 

Жители города гордятся знаменитыми земляками. 

Вольферц Валериан Юльевич – основатель российской ветери-

нарии. Родился в Чистополе 23 августа 1874 г. В 1897 г. окончил Ка-

занский ветеринарный институт. Стал ветеринарно-санитарным экс-

пертом, доктором ветеринарных наук. Вольферцу принадлежит пер-

вый в СССР учебник по ветеринарно-санитарной экспертизе (выдер-

жал 5 изданий). Награжден орденом «Знак Почета», Трудового Крас-

ного знамени, отмечен званиями заслуженного ветеринара РСФСР и 

СССР. 

Лихачев Николай Петрович – русский историк и искусствовед, 

академик АН СССР, основатель научного изучения русской иконы. 

Родился 12 апреля 1862 г. в чистопольской дворянской семье. Окон-

чил с золотой медалью гимназию в Казани, затем исторический фа-

культет Казанского университета. Лихачев считается основополож-

ником советской сфрагистики. В 1925 г. он передал АН СССР со-

зданный им уникальный музей палеографии, в котором были собраны 

богатейшие коллекции: стелы и папирусы Древнего Египта, клино-

писные таблички Двуречья, памятники греческого, арабского и ла-

тинского письма, печати многих стран мира. Был репрессирован по 

известному Делу академиков. Умер 14 апреля 1936 г., похоронен в 

Ленинграде. 

Чистополь – это город, название которого вошло в историю со-

ветской литературы периода Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). В городе много домов с мемориальными досками в память о 

пребывании советских писателей в годы войны, среди которых 

А.Т.Твардовский, К.Г.Паустовский, К.А.Федин, Б.Л.Пастернак, 

А.А.Ахматова, М.В.Исаковский, А.А.Фадеев, С.П.Щипачев, 

В.Ф.Боков. 
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В городе построена Аллея героев и горит «Вечный огонь сла-

вы», улицы города названы именами героев. Назовем их. 

Это Гали Нуруллович Шамсутдинов – командир танковой роты. 

За умелое командование подразделением, мужество и героизм Гали 

Нурулловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В городе Чи-

стополь в честь него установлена стела.   

Ситдиков Касим Хасанович с начала Великой Отечественной 

войны – на ее фронтах. В боях пять раз был ранен, в том числе два 

раза тяжело. За «умелое командование подразделением, мужество и 

героизм, проявленные в Балатонской оборонительной операции» ка-

питан Касим Ситдиков посмертно был удостоен высокого звания Ге-

роя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени и Красной Звезды. В честь Ситдикова названы 

улица в Чистополе и школа в его родном селе, установлена стела. 

Павел Андреевич Миронов – младший лейтенант, участник Ве-

ликой Отечественной войны. В 1945 г. младший лейтенант Павел 

Миронов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза. Также награжден орденами Ленина и Отечественной войны II 

степени. В честь Миронова названы улица в Чистополе и теплоход 

Камского речного пароходства. 

Современный Чистополь –центр Чистопольского района Татар-

стана. Основными видами выпускаемой продукции являются счетчи-

ки воды и газа, электросчетчики, автомобильные компоненты, мо-

лочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, ликеро-

водочная продукция, швейные и трикотажные изделия, макаронная 

продукция, мебель. Всемирную известность Чистополь получил как 

город часовщиков. Чистопольский часовой завод выпускает высоко-

точные часы различных назначений, наручные часы, хронометры. 

Чистопольские часы и хронометры можно увидеть на океанских лай-

нерах, автобусах, различных промышленных агрегатах. Побывали 

чистопольские часы и в космосе во время полета космонавтов 

Г.С.Титова и Г.М.Гречко. 

В городе есть немало исторических, культурных и архитектур-

ных сооружений. В основном они имеют статус региональных досто-

примечательностей. Ежегодно этот город посещают тысячи туристов 

из России и других стран.  

Уникальное историко-культурное наследие чистопольской зем-

ли – свидетельство многовековой жизнедеятельности человека для 
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ныне живущих поколений, представляющее огромный интерес и яв-

ляющееся предметом особой заботы государства. 

 

 

Алекумова Елена Ивановна 

                                                           Воронежская область                                                                                                                                               

Называют село Петропавловкой, 

                                                                 Здесь весною поют соловьи. 

                                           Край родной наш. Любимый. Раздольный –   

                                                                 Мы прекрасней не знаем земли. 

                                              Мы живем на земле на Воронежской – 

                                                                 Не найти хлебосольней села! 

                                                                 Под горою течет Толучеевка, 

                                                                 А еще есть Криуша-река. 

                                                  На всю область арбузами славимся, 

                                                                 А в полях колосятся хлеба. 

                                                     Мы с любою работою справимся. 

                                                                 Песня звонкая нам дорога. 

                                                 Славим праздник села православного – 

                                                                 Сердцу милых  Павла и Петра. 

                                                             Жить в веках тебе, родина малая! 

                                                                  Петропавловке нашей ура! 

Чернышова Зоя 

 В мире есть место, которое каждый человек любит всю свою 

жизнь. Это его родина, где он родился, где провел самые счастливые 

дни своего детства. Для меня это – деревня Петропавловка. Она рас-

положена на юге Воронежской области. Моя деревня, основанная в 

1745 г. имеет богатое прошлое. О земле, которую пахали петропав-

ловские крестьяне, сказано: «Земля чернозем, а местами каменистая, 

меловая и солонцеватая, урожай хлеба и травы средствен, лес дровя-

ной».  

Давным-давно Петропавловка располагалась на древней торгвой 

дороге с часовыми башнями вдоль нее. Эта дорога связывала южные 

районы Воронежской области с сегодняшними Тамбовом, Калачом, 

Песками, Красноселовкой и Петропавловкой. Известно, что люди, ко-

торые жили в нашей области в 18 и 19 вв., были поселенцами из 

Украины. Вот почему с этого времени в районе существуют два реги-

ональных диалекта. 

http://www.stihi.ru/avtor/geran321546


13 
 

Деревня очень привлекательна и живописна. Она стоит на двух 

спокойных реках Толучеевке и Криуше. Вокруг нее много глубоких 

озер и зеленых лугов, больших полей и высоких холмов. Петропав-

ловка всегда цветет.  

Наши предки занимались сельским хозяйством и животновод-

ством. Важной их деятельностью была и защита южных границ 

нашего государства от крымских татар. В наши дни фермеры выра-

щивают пшеницу, сахарную свеклу, подсолнечник и различные виды 

фруктов и овощей. День и ночь они работают в своих садах, огородах 

и полях. Больше всего фермеры растят арбузы, которыми славится 

Петропавловский район на всю Воронежскую область. 

В Петропавловке много творчески одаренных людей: поэтов, 

писателей, художников. Славятся театральные представления мест-

ного драматического театра, экспозиции двух школьных музеев – 

«Молодая гвардия» и «Русский бревенчатый дом (Изба)». 

Местные жители гордятся местными поэтами Н.Николюкиным, 

И.Топчиевым, А.Нестругиным. Они родились в Петропавловке, рабо-

тают и живут здесь. В своих стихах они передают красоту нашей де-

ревни, атмосферу сельской жизни. 

Жизнь нашей деревни всегда была неразрывно связана с жизнью 

России. 12000 наших соотечественников защищали Родину во время 

Великой Отечественной войны. Из них на полях сражений полегли 

6000 человек. Некоторые стали героями Советского Союза: 

М.Авраменко, И.Просяной, П.Чернышов, И.Волкодав. В названиях 

улицы деревни увековечены их имена. В центре деревни находится 

памятник погибшим соотечественникам. Каждый год 9 мая около не-

го проводится праздничный митинг. 

Принимали наши земляки участие и в войнах в Афганистане и в 

Чеченской Республике. Есть погибшие и там. Каждый год 3 ноября 

мы скорбим о них в День памяти воинов, погибших в ходе локальных 

войн и военных конфликтов.  

Многие наши жители – религиозные люди. В центре деревни 

радует глаз церковь.  

Петропавловка богата традициями. Особую популярность имеет 

фестиваль «Арбузный рай – Петропавловский край». На празднике 

зрители могут увидеть смотр сельских поселений, где вниманию зри-

телей представляются блюда, напитки и поделки из арбузов и дынь. 

Хозяева приглашают гостей отведать варенье из дыни, желе и чипсы 

из арбуза, наливки, торты, арбузный хлеб и многое другое. Каждое 
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поселение показывает своих арбузных принцесс и музыкальные но-

мера.  

Петропавловка привлекает туристов, особенно летом. Они лю-

бят проводить свое свободное время на берегах рек Толучеевка и Дон 

или собирать грибы и ягоды в сосновом лесу. А вот еще места, кото-

рые стоит посмотреть. 

Петропавловская пустыня. К югу от Березнягов или к востоку от 

Нового Лимана на 250 гектаров раскинулась настоящая пустыня с 

дюнами и барханами, по окраине которой растут редкие сосны. Это 

последний остаток некогда обширных живых песков, закрепление ко-

торых велось со времен первопоселенцев, но активнее всего во вре-

мена массового возведения лесополос Докучаевым. 

Песковская пещера. В последние годы силами местных школь-

ников и их руководителей на крутом меловом правобережье реки То-

лучеевки была вскрыта и активно обустраивается в Воронежской об-

ласти одна из многочисленных рукотворных меловых пещер. К пе-

щере выстроен подвесной пешеходный мост через речку, оборудова-

на беседка для отдыха, вырыт колодец с чуть беловатой от примесей 

мела, но вполне съедобной водой. Песковская пещера относится ко 

временам не столь древним и копал ее, как известно из летописных 

источников, местный житель Ковяр Босой примерно в середине 19 

века. Это красивое место все больше посещается туристами. 

Село Пески. Глава местной администрации Андрей Шевцов, не-

равнодушный и энергичный человек, из года в год, чтобы порадовать 

односельчан, возводит в своем селе что-то необычное. В сельском 

клубе действует интересный музей со множеством экспонатов – от 

эпохи бронзы до времен Великой Отечественной войны. В селе, кро-

ме монументального памятника солдатам Великой Отечественной 

войны, имеются также памятники земле, космосу, матрешкам. 

Конечно же, это не все достопримечательности петропавловской 

земли, но и ради них по пути можно заехать в наш благословленный 

уголок русской глубинки. 

 

 

Алимушкина Алена Игоревна 

Рук. – Алимушкина Наталья Илдусовна  

Рязанская область 

Рязанский край во все времена защищали отважные воины. Ты-

сячи из них охраняли нашу землю в годы Великой Отечественной 
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войны. 384 рязанца были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Восемнадцать из них дала Отечеству Сасовская земля. Героев-

сасовцев земляки знают с малых лет. А вот о подвиге одного из них, 

Василия Тюрина, известно очень мало.  

В 2018 г. Василию Федоровичу Тюрину исполнилось бы 100 лет. 

Родился он неподалеку от Сасова, а погиб на Украине. Летом мой 

друг, ученик 11 класса нашей школы, Гизатулин Кирилл ездил к 

родственникам на Украину. По моей просьбе он разыскал место 

захоронения героя, пообщался с местными жителями, которые 

рассказали ему интересную историю. На старом кладбище села 

Александрополь находилось воинское захоронение. За ним ухаживали 

украинские школьники. Долгое время было загадкой, кто похоронен 

здесь. Однако спустя годы поисковых работ выяснилось, что здесь 

покоится Герой Советского Союза – уроженец Рязанской области 

Василий Тюрин. Старожилы также указали место, где наш земляк 

получил последнее ранение, которое оказалось смертельным. Здесь 

установлен памятный знак Тюрину В.Ф. Местные жители рассказали 

и о том, что в Александрополе, так же, как и в Сасове, есть улица 

Тюрина: так благодарные жители увековечили память воина, 

погибшего на украинской земле. В селе есть школа, где увлеченные 

педагоги и ученики создали музей «Берегиня». Его руководитель, 

учитель истории Любовь Петровна Сащук, предоставила материалы о 

Василии Тюрине, переданные мне.  

Я побывала на месте, где родился наш герой, – в селе Нижнее 

Мальцево Сасовского района. Одна женщина смогла вспомнить 

фрагменты из биографии героя, которые она слышала от своей мамы. 

Василий Тюрин, как старший из всех детей, успевал всюду: «…и по 

хозяйству управляться, и присматривать за младшими братьями и 

сестрами. И кушать наварит, и белье постирает, и игрушек смастерит 

для них», – рассказывала Любовь Васильевна. В школе мальчик учил-

ся старательно, затем трудился в колхозе, служил в армии, мечтал со-

здать свою семью. Но мечта не сбылась: началась война.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 

35000 жителей Сасовского района, более 5000 из них были 

награждены боевыми орденами и медалями, 18 стали Героями 

Советского Союза. Один из них – Василий Федорович Тюрин.  

В 1941 г. Василий Тюрин был призван на фронт. Гвардии 

рядового направили на Юго-Западный фронт, потом на Воронежский. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками он проявлял мужество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герой_Советского_Союза
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и стойкость. 

О подвигах В.Тюрина писали различные издания. Вот что 

рассказывает, к примеру, украинская газета «Вперед»: «10–12 

сентября 1943 года в районе станции Середняки Василий Тюрин 

устроил засаду на дороге в село Коновалово, захватил две вражеские 

легковые машины и два мотоцикла, убил 5 гитлеровцев, а троих взял 

в плен и привел в свою часть. Вскорости 59-я гвардейская танковая 

бригада, где он служил, получила задание форсировать Днепр».  

25 сентября Василий Тюрин в районе села Великий Букрин в 

числе первых бойцов переправился под огнем противника на правый 

берег, закрепился там и отбивал из автомата контратаки гитлеровцев 

до тех пор, пока не пришло подкрепление. Он уничтожил около 

сорока гитлеровцев и, несмотря на ранение, продержался до полного 

отражения контратаки. Из госпиталя солдат ушел с еще не зажившей 

раной и снова вступил в бой. 

В архиве Александропольской школы хранится письмо боевого 

друга Василия Тюрина – Владимира Колбинцева, в котором он опи-

сывает боевые действия, вспоминает мужество своих однополчан.  

Звание Героя Советского Союза было присвоено сразу 2438 во-

инам, участвовавшим в тех боях. Битва за Днепр – это пример не-

обыкновенного мужества и самопожертвования, проявленного совет-

скими бойцами и офицерами. Такое массовое награждение было 

единственным за все время Великой Отечественной войны. Звание 

Героя Советского Союза тогда и получил Василий Тюрин. 

В архиве Александропольской школы я нашла мемуары генера-

ла бронетанковых войск, Героя Советского союза Евгения Филиппо-

вича Ивановского. Он рассказывает о боевом пути танкового корпуса, 

в котором сражался наш земляк. Генерал вспоминает, что на митинге 

рядовой Василий Тюрин заявил: «Правый берег Днепра будет нашим! 

И очень скоро. Каждый из нас должен во имя Родины проявить му-

жество и отвагу. Лично я буду драться, не жалея крови и не щадя 

жизни!»  

        Долгое время родные не знали, где похоронен Василий Тюрин. 

Установить место захоронения смог поисковый отряд школьников 

«Красные следопыты» Днепропетровской области.  

Учитель истории Александропольской школы Любовь Петровна 

Сащук рассказала об одном важном событии, произошедшем в ее 

селе в 2016 году. Один из выпускников школы погиб в боевых 

действиях на Донбассе. У кого-то из местных жителей возникла идея 
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переименовать улицу Тюрина фамилией погибшего земляка. Мнения 

односельчан разделились, однако большинство высказались за 

сохранение прежнего названия. Этот случай ярко показывает: 

несмотря на то что происходит сегодня между нашими странами, у 

нас общая история, единый народ. 

Так судьба одного человека объединяет две братские страны – 

Россию и Украину. Тюрин Василий Федорович родился в России, а 

похоронен на Украине. Благодарные потомки Рязанской и 

Днепропетровской области никогда не забудут славного героя 

Василия Тюрина.  

  

 

Архипов Игорь Алексеевич,  

Белозеров Олег Олегович,  

Любина Ангелина Игоревна,  

Никитина Ангелина Анатольевна,  

Тормозов Илья Сергеевич   

 Рук. – Кочарян Н.Е.,  

Фомичева О.А.  

Тульская область 

Есть понятия, которые святы для каждого человека: Родина, се-

мья, память, история. Изменение отношения к любому из них – это 

путь к потере своей национальной и личной индивидуальности, куль-

туры, традиций. Особенно актуальна эта проблема в последнее время, 

когда делаются многочисленные попытки переписать историю, под-

вергнуть сомнению итоги Второй мировой войны, пересмотреть 

вклад нашей страны в Великую Победу. Бесспорно, эти попытки пре-

ступны, потому что открывают путь для возрождения нацизма. И по-

этому мы обязаны защитить правду, отстоять подвиг, достоинство, 

доброе имя живых и павших. Память о Великой Отечественной войне 

будет сохранена, если каждый человек будет знать и помнить о тех 

страшных событиях. 

Большой вклад в победу советского народа над фашистской 

Германией внесли военно-воздушные силы, основу которых состав-

ляла фронтовая авиация. Вместе с другими родами войск она наноси-

ла сокрушительные удары по живой силе и технике противника. В 

ожесточенных воздушных боях и сражениях наши летчики громили 

хваленую немецко-фашистскую авиацию. С самого начала военных 
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действий на всем советско-германском фронте развернулась борьба 

за господство в воздухе.  

«Молодежь – на самолеты!» Такой клич был брошен в начале 

1930-х гг. – в связи с тем, что в нашей стране бурно развивалась 

авиационная промышленность.  И случилось так, что выпуск самоле-

тов разных типов опережал подготовку «летающих кадров». 

Восполнить этот пробел было поручено Осоавиахиму – Обще-

ству содействия обороне, авиации и химическому строительству. 11 

декабря 1932 г. в индустриальном районе Сталиногорска (ныне Но-

вомосковск) была открыта школа планеристов по подготовке летчи-

ков и парашютистов. На конкурсной основе набирали курсантов, ведь 

в них виделись будущие летчики-истребители. От них требовалось не 

только здоровье, но и прочная нервная система, бесстрашие, отмен-

ный «вестибулярный аппарат» и стопроцентное зрение. Началось  

теоретическое обучение. Дисциплины были сложные. Одновременно 

изучали наставление по производству полета, топографию, включая 

воздушно-наземное ориентирование. В летную подготовку курсантов  

входило «воздушное крещение» – полет с инструктором, полеты по 

кругу, в зоне, а затем самостоятельные полеты. Самый первый такой 

полет считался «рождением летчика».  

Первый набор аэроклуба состоял всего из 21 выпускника пла-

нерной школы, потому что на тот момент аэроклуб располагал всего 

двумя самолетами У-2,  тремя планерами и четырьмя инструкторами. 

В декабре 1936 г. школа планеристов была преобразована в аэроклуб, 

который стал называться «Сталиногорский аэроклуб ОСО-

АВИАХИМа имени Героя Советского Союза М.Бабушкина» – в честь 

героя-челюскинца, побывавшего в свое время в нашем городе. 

Аэроклуб развивался стремительно. К 1939 г. в нем было около 

40 самолетов У-2. Ежегодно выпускалось до ста летчиков. Весной 

1941 г. все тульские аэроклубы, в том числе и сталиногорский, вли-

лись в состав 3-й военной школы первоначального обучения летчи-

ков, которая базировалась в Сталиногорске.  

Началась Великая Отечественная война. Программа занятий бы-

ла уплотнена, учебные часы продлены, школу перевели на режим во-

енного положения. С этого момента курсантов набирали по направ-

лению военкоматов с полным отрывом от производства. Это уже бы-

ла военная школа.  

За годы своего существования (1934–1945 гг.) Сталиногорский 

аэроклуб подготовил сотни летчиков и парашютистов, которые про-

https://stalinogorsk.ru/stalinogorsk-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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славили Родину в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Шест-

надцать  из них были удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза: Николай Иванович Арчаков, Василий Сергеевич Батяев, Сер-

гей Тимофеевич Вагин, Борис Иванович Карасев, Александр Алексе-

евич Карпов, Николай Гаврилович Кудрявцев, Николай Алексеевич 

Луньков, Иван Александрович Мальцев, Николай Прокофьевич Ми-

рошниченко, Николай Тихонович Полукаров, Григорий Павлович 

Полуянов, Николай Михайлович Трегубов, Константин Михайлович  

Трещёв, Василий Константинович Фалин, Иван Павлович Чечулин и 

Дмитрий Михайлович Шаров. У каждого из них – своя уникальная 

история, но мы хотели бы рассказать о нашем земляке – летчике-

истребителе, полковнике Борисе Ивановиче Карасёве, которому Звез-

да Героя была вручена лишь спустя 53 года после Победы. 

Он родился в деревне Рига-Васильевка в крестьянской семье, 

где было 11 детей. Борис в 15 лет пошел работать на ЗИЛ, начал 

учиться на электромонтера в ФЗУ. Затем стал работать электромон-

тером на ГРЭС и одновременно занимался в аэроклубе, изучал тео-

рию и практику летного дела. 

В 17 лет будущий ас поднял в воздух свой первый самолет У-2, 

а в 20 лет поступил в Качинскую Краснознаменную военно-

авиационную школу летчиков. После летной школы он начал службу 

в 88-ом истребительно-авиационном полку под Винницей, где и 

встретил войну командиров звена истребителей И-16.  

Трижды на него приходила с фронта похоронка, но судьба бе-

регла героя. Были в его биографии Львовско-Сандомирская операция, 

бои под Краковым, Бригом, Котбусом, Дрезденом, штурм Берлина, 

уничтожение последней группировки немцев в Карпатах.  И были 

награды – 7 орденов и 23 медали. «На очереди, – писал В. Большаков 

в статье «Похороненный трижды заживо». – По заслугам должна 

быть «Золотая Звезда», которую вручали тогда летчикам-

истребителям, имеющим не менее 100 часов боевого полета. У Бори-

са их было уже 500! Да плюс 13 сбитых самолетов в личном бою. А 

награды он тогда так и не был удостоен».  

После войны Борис Иванович Карасев учил молодых летчиков 

нелегкому ремеслу. За свою летную жизнь он освоил более 15 типов 

самолетов. В послевоенные годы он работал в Москве, в Генеральном 

штабе ПВО. Выйдя в отставку, стал работать в аэропорту «Шереме-

тьево», обеспечивая управление движением самолетов и безопасность 
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их полетов. На одном посту он пробыл 32 года. Частенько в эти годы 

Борис Иванович проводил свой отпуск в родной Риге-Васильевке. 

В 1997 г. после обращения группы однополчан Карасева к Пре-

зиденту Российской Федерации заслуженная награда нашла героя. 

Указом от 22 сентября 1997 г. Президент России за мужество и геро-

изм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками  в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., присвоил звание Героя 

Российской Федерации полковнику в отставке Карасеву Борису Ива-

новичу. Скончался Борис Иванович 29 августа 2011 года.  

Герои неба! Вы сражались 

В боях воздушных до конца. 

Расправив крылья птиц железных, 

Взмывали ввысь под небеса. 

Своей отвагой, силой воли 

Врагов сумели победить, 

Чтобы сегодня наши дети 

Могли спокойно, мирно жить. 

Эти строчки  о тех, кто в годы Великой Отечественной воевал в 

небе – о летчиках, внесших свой личный вклад в общую копилку По-

беды. Везде было нелегко в те годы: война шла на суше, море и в 

небе. И везде нужны были мужество, решимость, мастерство, самоот-

верженность. Все эти качества проявили тысячи советских летчиков-

истребителей, в годы войны заслонив собой небо Родины, став леген-

дарными советскими асами. Среди них и выпускники Сталиногорско-

го  аэроклуба, навеки вписавшие свои имена в героическую летопись 

1941–1945 годов, завершившихся Победой. 

 

 

Басиева Мадина 

Рук. – Марзоева Маргарита Германовна 

Республика Северная Осетия – Алания 

В 2018 г. наша страна будет праздновать 73-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Войне, которая стала одной из самых 

трагических, но героических страниц в истории нашей родины. В те-

чение долгих четырех лет советский народ вел смертельную борьбу 

против гитлеровского фашизма. Это была в полном смысле слова Ве-

ликая Отечественная война. Речь шла о жизни и смерти нашего госу-

дарства, нашего народа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Но наш народ смог нарушить планы Гитлера. Мы победили и не 

можем не гордиться величием нашего подвига. 

Именами многих героев были названы улицы. В моем родном 

городе Алагир, где я родилась и живу, есть улица, которая носит имя 

Чабахан Басиевой, улица на которой расположена моя школа-

интернат. 

Чабахан родилась в ауле Цей, была старшей сестрой четырех 

братьев, единственной и всеми любимой. Отец – Михаил Николаевич 

– был человек для своего времени удивительный. Он выучился гра-

моте сам. И не просто выучился – овладел в совершенстве русским 

письмом, пристрастился к книгам. А когда обзавелся собственной се-

мьей, в его небогатом доме из года в год росла своя библиотека – бы-

ли в ней и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Лермонтов, и Коста 

Хетагуров… Полной духовной жизнью жил Михаил Николаевич. 

Как-то горец-осетин покинул свой затерянный в горах Северного 

Кавказа аул и направился в Ясную Поляну, чтобы взглянуть на своего 

кумира хоть одним глазком. И ему посчастливилось видеть и слы-

шать Льва Толстого. Михаил Николаевич помогал, как мог, своим не-

грамотным соседям, писал для них письма, прошения, был добр и ве-

ликодушен. И детей своих учил доброте и любви. 

Пришло время – и все пятеро молодых  Басиевых выпорхнули из 

родного гнезда, чтобы учиться дальше в городе. Уехала и Чабахан, 

поступила в Орджоникидзевский педагогический институт на отде-

ление русского языка и литературы. Самостоятельная трудовая  

жизнь Чабахан началась в 1941-м, ей было тогда 24 года. В том же 

1941-м ее приняли в партию, она стала членом бюро Алагирского 

райкома комсомола. Она поспевала всюду... 

Когда пришла страшная война, оборвалась горячая, разнообраз-

ная вереница увлекательных занятий. Наступили другие заботы... 

Немцы  пришли в Алагир. Фашисты хотели доказать миру, что 

народам Северного Кавказа по душе нацистский порядок, что они об-

радовались их приходу. Им надо было, чтобы это подтвердили пуб-

лично хотя бы несколько представителей здешних народностей, и 

желательно, чтобы это были люди интеллигентные, пользующиеся 

уважением и доверием народа. Оккупанты в Алагире решили, что для 

их пропагандистских целей как нельзя лучше подходит Чабахан – 

осетинка, знающая немецкий, образованная и имеющая авторитет у 

местных жителей. К тому же они были уверены, что красивая девуш-

ка, понимающая толк в литературе, искусстве, изберет сотрудниче-
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ство, если альтернативой ему будет смерть. А предлагали ей всего 

лишь работать в созданной оккупантами газете. Сам барон фон Кас-

сен – «специалист по Кавказу» – вел переговоры с Чабахан: «Мы – 

интеллигентные люди, значит, найдем общий язык»… Раз, другой, 

третий его лимузин подкатывал к дому Чабахан и увозил ее на оче-

редное собеседование. Но «общего языка» никак не получалось. Она 

решительно отказалась, заявив: «Я дочь советского народа и на вас, 

на наших врагов, работать не буду. Я смерти не боюсь. Я ненавижу 

вас». 

Чабахан Басиеву пятнадцать раз вызывали на допрос, избивали, 

угрожали расстрелом. Но она так и не согласилась помогать немцам. 

И тогда в последний раз увезли Чабахан из дому, забрав одновремен-

но ее 70-летнюю мать и младшего брата, которого оккупация застала 

дома случайно: комсомолец, лейтенант Красной армии, Тасолтан Ба-

сиев получил после тяжелого ранения разрешение долечиваться дома 

– болезнь-то и не позволила ему вовремя скрыться. Расчет фон Кас-

сена был на то, что страдания родных сделают Чабахан уступчивее. 

Но он не знал, что в этой семье честь превыше всего, а Чабахан хо-

рошо знала, что не нужна ее матери жизнь, купленная ценой преда-

тельства. Не нужна была такая жизнь и ее брату. Вскоре фон Кассен 

распорядился пытать и Чабахан. 

Их казнили вместе – Чабахан, ее мать Тамару и брата Тасолтана. 
Это было в конце декабря 1942 года, незадолго до изгнания фашист-

ских войск с Северного Кавказа… 

Думая о жизни и смерти Чабахан Басиевой, я спрашиваю себя: 

могла ли она поступить иначе? Спасти свою жизнь, даже нет, не 

свою, ради себя она не поступилась бы ничем, но вот ради матери? 

Ради брата? Нет, иначе быть не могло. Так воспитали ее в семье.  

А что дал ее подвиг? «Не велика ли цена»? – спросит кто-то. Но 

тогда, в 1942-м, весть о героической гибели Чабахан всколыхнула ее 

земляков, зажгла  жаждой мести немало сердец, укрепила волю, силу 

духа.  

Нет сомнения в том, что ее подвиг приблизил нашу победу над 

врагом, слившись с тысячами других подвигов, сделал ее реальной. 

Нравственный свет этого подвига дошел и до наших дней. 

Прошли годы. Чабахан Басиева снова на своей любимой улице в 

Алагире, теперь носящей ее имя, – в камне, гордая, застенчивая, веч-

но молодая. Носит имя героини и алагирская средняя школа № 1, где 
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она работала. Подвиг Чабахан увековечен в фильме «Последний 

снег», снятом в 1970 г. на Северо-Осетинской студии телефильмов.  

Сегодня учительница Чабахан Михайловна продолжает учить. 

Высоким нравственным идеалам. Гражданственности. Благородству. 

Преданности своей Родине.  9 мая, 5 октября (День Учителя)  и перед 

началом нового учебного года мы с классом идем на возложение цве-

тов  к памятнику Чабахан Басиевой. 

Побывала я и в краеведческом музее Алагира. В музее хранится 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года: «За 

мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., наградить... орденом Отечественной войны I степени 

Басиеву Чабахан Михайловну (посмертно)...». Но я твердо убеждена: 

ее подвиг всецело достоин много большего – высокого звания Героя 

Советского Союза... 

Маленький и провинциальный город Алагир и Алагирский рай-

он внесли немалый вклад в общую победу над фашизмом. История 

малой родины – важная часть всеобщей истории России.  

Изучать историю малой родины в знакомых названиях улиц 

крайне увлекательно, а полученные знания заставляют внимательнее 

относиться к наследству предков – победителей в Великой Отече-

ственной войне, бережнее быть с настоящим и задуматься о будущем. 

Знание исторических фактов, касающихся малой родины, важно 

для сохранения исторической правды об истории страны. Поэтому 

мы должны знать, какие события происходили в городе и в стране, 

чьим именем названы улицы города, как жизнь героев отразилась в  

истории и сохранить это знание для будущих поколений. 

Я считаю, что мы вправе  гордиться и своим народом, и своим 

городом, и своей страной.  

 

 

Вахитов Шамиль Жигангирович 

Приморский край 

Мое детство прошло в послевоенное время, в пятидесятых годах 

прошлого века, в Находке. Портовый поселок несколько лет назад 

получил статус города краевого подчинения, 10 лет назад закончи-

лась Великая Отечественная война. Пришло время строить междуна-

родный порт на берегу Японского моря. Правительство выделило 

большие средства на строительство порта, вдоль берегов бухты уже 
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просматривались очертания будущих предприятий. Рыбный порт уже 

вступил в строй действующих и продолжал строить холодильные 

мощности и причалы. В самой южной точке бухты шла подготовка 

площадки для строительства цехов Приморского судоремонтного за-

вода. Восточную часть занимало Управление активного морского ры-

боловства. Сносились небольшие здания, мастерские, построенные 

еще в 1940-х годах. Взрывали близлежащие сопки, расширяя пло-

щадки под строительство.  

Правительство умело спланировало создание трех главных 

предприятий молодого города: хранение и складирование рыбной 

продукции в рыбном порту, рыбодобывающая база УАМР, ремонт 

рыбодобывающего флота в ПСРЗ. В городской газете «Сталинское 

знамя» постоянно печатались объявления: требуются работники на 

все предприятия. Люди разных профессий приезжали по оргнабору 

на работу. В обиходе самым уважаемым словом было «фронтовик». В 

этот период времени в Находку приехали работать Герои Советского 

Союза Сергей Петрович Ионов и Борис Степанович Сидоренко, кото-

рые навсегда связали свою жизнь с Находкой. На улице Лазаревой, 

где жила наша семья, напротив поселилась семья участника Великой 

Отечественной войны Петра Михайловича Колесникова. Дядя Петя, 

как мы его звали, прошел всю войну за баранкой автомобиля ЗИС-5, 

подвозя боеприпасы и снабжение на передовую. Попадал под пуле-

метный огонь с самолетов, артиллерийский обстрел, горел в машине, 

но выжил и вернулся домой. В праздники к нему приходили в гости 

фронтовики – Александр Васильевич Карнович, Гавриил Иванович 

Федченко и другие.  

Мы жили и росли рядом с героями войны и труда, брали с них 

пример патриотизма, трудолюбия и любви к Родине. Наша мальчи-

шеская жизнь кипела в учебе, помощи родителям по хозяйству. Ря-

дом жили семьи Кичатовых, Смуглиенко, Донец, Хреновых, Гнезди-

ловых, Дякиных, Гасич. На период летних каникул старшеклассники 

устраивались на работу на Приморский судоремонтный завод. Дирек-

тор ПСРЗ Степан Николаевич Гейц видел в учениках будущих специ-

алистов завода. Очень многие выпускники школы обучались в вузах 

по контракту с предприятием. По возвращении с учебы они работали 

здесь. Со временем становились начальниками цехов, директорами 

заводов, руководителями города и края. Это В.Гнездилов, Т.Вахитов 

(мой старший брат), В.Илюшкин, А.Рудой, В.Масловский и многие 

другие.  
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В те годы меня мало волновало происхождение Русского хутора: 

жизнь была наполнена другими подростковыми событиями. Став 

взрослым, стал собирать информацию о нем и его жителях.   

До прихода первых русских переселенцев в Южно-Уссурийский 

край на удобных берегах жили аборигены: тазы, этнические корни 

которых уходят вглубь веков к палеоазиатским, монгольским и тун-

гусским племенам. Первыми китайцами, ступившими на нашу землю, 

были собиратели женьшеня, следом за ними пришли представители 

других занятий – зверобои, охотники за соболями, сборщики морской 

капусты и трепангов. В конце 19 в. на хуторе жили китайцы и корей-

цы, располагался он в пади Вызыгоу – это место за Южным микро-

районом. На топографических картах начала 20 в. название хутора 

значилось Вызыгоу. Из русских здесь первыми поселилась семья Ва-

силия Огурцова в 1906 году. Их соседом был китаец Иван – Ли До 

Фу. Со слов старожилов, хутор образовался не на пустом месте, а в 

благодатной, укрытой от ветров долинке с протекающей через нее 

речкой. Хуторяне ловили рыбу, охотились, но основой был все же 

огород, где выращивали не только картофель и овощи, но и арбузы, 

кукурузу, гречиху, пшеницу, сою. Как правило, у семьи было две-три 

коровы, свиньи, куры, утки.  

В 1920 г. на хуторе появился японский карательный отряд. В 

поисках партизан они рыскали по хутору, что сопровождалось избие-

нием жителей. Отец и мать Огурцовы были жестоко избиты за то, что 

брат отца ушел в партизанский отряд. Сегодня можно догадываться, 

что информацией о брате-партизане с японцами мог поделиться кто-

то из жителей хутора, скорее всего, это был китаец.  

В конце 1921 г. японцы ушли из хутора, и жизнь продолжилась 

как прежде. После конфликта в 1929 г. на Китайско-Восточной же-

лезной дороге (КВЖД) вооруженных сил молодой республики Сове-

тов с китайскими милитаристами, опасаясь создания в Приморье пя-

той колонны у себя в тылу, в 1937 г. Сталин принял решение о все-

общем выселении корейцев из Приморья в республики Средней Азии. 

На хуторе остались только русские. В 1938 – 1939 гг. произошли бое-

вые действия на озере Хасан и Халхин-Гол со стороны японских ми-

литаристов. 

Все жители хутора были почти в равном положении. Жили 

натуральным хозяйством, обменивались недостающими продуктами. 

Поселки на берегу моря Людянза, Читувай, Тихангоу, на острове Ли-

сий предоставляли сезонную работу жителям этих хуторов, когда шел 



26 
 

активный лов рыбы. Заливы Восток, Америка имели огромные запа-

сы рыбы. Многие жители Русского хутора переехали на берега Лю-

дянзы в 1940-х г. Это был более цивилизованный поселок со своей 

школой, магазином, медпунктом. Но постепенно и здесь все стало 

приходить в упадок. Русский хутор прекратил существование в 1970 

г., когда его покинули последние семьи Огурцовых, Отрощенко, Ку-

ликовых, оставив на том месте только кладбище с последними захо-

ронениями 1968 г. Он выполнил свою миссию – переселенцы закре-

пились на приморской земле, полюбив природу этих мест, дав начало 

новым поколениям.   

Сейчас о существовании этого поселка помнит только старшее 

поколение. Один из них – последний житель поселка Людянза Павел 

Андреевич Отрощенко. В бухте Людянза находился лодочный коопе-

ратив «Нептун». В 1981 г. горисполком принимает решение о закры-

тии этого поселка и прекращении деятельности кооператива с пере-

дачей земель Дальневосточному мореходному училищу для строи-

тельства эллингов. Павел Андреевич жил с супругой Серафимой 

Ивановной в бараке. Рядом с домом стояли летняя кухня, был разра-

ботан земельный участок, где много чего росло. Мы, работники заво-

да, – Николай Иванович Козин, Виталий Иванович Ванеев, я – очень 

уважали Павла Андреевича как человека, труженика, ветерана войны. 

Ежегодно приходили к нему 23 февраля, в его день рождения с по-

здравлениями и скромными подарками. Нам в ту пору было интерес-

но слушать историю жизни поселка. Ветеран войны прошел от перво-

го до последнего дня тяжелыми дорогами войны с потерями боевых 

товарищей. Смерть его обошла, он вернулся домой.  

Выполняя распоряжение горисполкома, в поселке быстро были 

убраны гаражи, снесены бараки и остался один, где и проживал вете-

ран. Комиссия Дальневосточного мореходного училища пришла к 

нему с требованием освободить барак и покинуть территорию посел-

ка, на что старый солдат ответил так: «Я родился здесь в 1914 году, 

отсюда ушел защищать родину, вернулся домой с победой, а вы хо-

тите меня, фронтовика, выселить, лишить жилья. Я до Москвы до-

ползу, но на вас найду управу». И, надо сказать, его слова на членов 

комиссии действие возымели. Еще долгие годы одиноко стоял барак 

на возвышенности, хорошо видимый с моря, где жил «последний из 

могикан»-переселенцев Павел Андреевич Отрощенко – простой рус-

ский солдат, чья долгая жизнь прошла на берегах Людянзы. А эллин-

ги для Дальневосточного мореходного училища так и не построили… 
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Весова Елена Александровна, 

Стерляхина Ирина Николаевна 

г. Самара 

Название детского сада «Жемчужинка» мы выбрали не случай-

но. Жемчужинки – это наши дети, наше богатство, наше будущее! 

Рождение ребенка, как и рождение жемчужины, – это всегда чудо, 

воплощение всесильного и бесконечно прекрасного природного та-

ланта.  

Наш детский сад, расположенный на территории Железнодо-

рожного внутригородского района городского округа Самара, был 

построен в далеком 1964 г., а впервые открыл двери для малышей 5 

марта 1965 года. За более чем полувековую историю из стен детского 

сада вышло не одно поколение выпускников-первоклассников, меня-

лись педагоги, руководящий состав, но детский сад по-прежнему ра-

ботает, воспитывает детей и с оптимизмом смотрит в будущее… 

Когда-то на месте нашего детского сада располагался аэродром, 

поэтому сегодня одна из улиц близ нашего учреждения называется 

Аэродромная. В середине 1960-х гг. происходит массовая застройка 

микрорайонов жилыми пятиэтажками, переселение жильцов в новые 

благоустроенные квартиры, на новой улице Масальской заложен 

фундамент детского сада № 297.  

Улица Масальская, родная для садика, появилась на топографи-

ческих картах тогда еще Куйбышева 28 августа 1952 г., пробыв тако-

вой без малого 12 лет, а 21 мая 1964 г. была переименована в честь 

Владимира Михайловича Волгина. 

Владимир Михайлович Волгин (1906–1963), ветеран Великой 

Отечественной войны, оставил заметный след в истории нашего го-

рода: он работал управляющим строительно-монтажного треста в 

Куйбышеве, затем начальником Строительного управления, в по-

следние годы жизни возглавлял проектный институт «Куйбышевский 

Промстройпроект». В.М.Волгин был награжден двумя орденами Ле-

нина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звез-

ды и медалями. В его честь названа улица. 

Под свою опеку новый детский сад взял 4-й Государственный 

подшипниковый завод. Работать в «заводском» саду считалось пре-

стижно и очень почетно. 

Говоря о первых годах функционирования детского сада, нельзя 

не упомянуть первого руководителя – заведующую Журбу Антонину 

Петровну. Именно ей принадлежит заслуга создания сплоченного, 
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дружного, квалифицированного коллектива единомышленников, уве-

ренно и твердо шагающего к достижению цели достойного воспита-

ния подрастающего поколения.   

Драматизация занятий, использование нетрадиционных форм их 

организации, развитие креативного мышления – вот основные 

направления педагогической деятельности детского сада в 1980-е гг. 

под руководством второго руководителя – Александровой Лидии 

Егоровны – грамотного, опытного педагога, мобилизующего коллек-

тив на новые успехи в работе с дошколятами. 

В эти годы детский сад № 297 неоднократно становился победи-

телем социалистического соревнования, что было достаточно почет-

но в то время. И сейчас для нашего коллектива характерен поиск эф-

фективных методов воспитания и развития наших подопечных. 

С 1994 г. и по настоящее время детский сад № 297 является му-

ниципальным образовательным учреждением.  

Сейчас, как, впрочем, и во все годы своей педагогической дея-

тельности, коллектив ставил перед собой амбициозные задачи, кото-

рые удавалось успешно решить, достичь значительных успехов в деле 

всестороннего развития подрастающего поколения.  

Нельзя не вспомнить тех педагогов, которые всю свою жизнь 

отдали нелегкому, но очень нужному и важному делу – делу воспита-

ния детей, детей дошкольного возраста. Мы гордимся тем, что такие 

люди есть в нашем коллективе, и работают по сей день.  

В их числе – воспитатель Масленникова Ольга Владимировна. 

Ольга Владимировна пришла в наш детский сад в мае 1989 г. совсем 

юной девушкой, вчерашней студенткой Куйбышевского педагогиче-

ского института. Масленникова О.В. проработала в детском саду бо-

лее 30 лет, значительную часть из которых – с детьми раннего воз-

раста (от 2 до 3 лет). Все было в ее работе: и слезы малышей, никак 

не желающих расставаться с мамой и есть манную кашу, и тревожные 

глаза родителей, в которых читался вопрос «Ну как мой сегодня? 

Скучал?», и выстраивание взаимоотношений с новыми коллегами. 

Ольге Владимировне все оказалось нипочем. Сегодня она грамотный 

воспитатель высшей квалификационной категории, любящий и по-

нимающий профессионал своего дела, пользующийся заслуженным 

авторитетом у коллег и родителей. Ольга Владимировна награждена 

многочисленными грамотами и благодарственными письмами депар-

тамента и министерства образования городского округа Самара. 
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Мы преклоняемся и перед многолетним опытом работы бес-

сменного музыкального руководителя нашего детского сада – Дани-

линой Ириной Григорьевной. Ирина Григорьевна пришла в наш дет-

ский сад в трудные времена не только для страны, но и для системы 

дошкольного образования – в середине 1990-х гг. Но при этом зара-

жала всех своим оптимизмом, верой в светлое будущее, позитивным 

настроением и, конечно, душевным теплом, добротой, сердечностью. 

Дошкольники всегда с удовольствием посещали музыкальные заня-

тия, на которых слушали произведения великих русских композито-

ров, разучивали много важных и нужных песен о дружбе, о маме, о 

родине, проявляли свои первые и робкие таланты при игре на детских 

музыкальных инструментах и, разумеется, танцевали. Ирина Григо-

рьевна и сегодня продолжает воплощать свои творческие идеи и за-

мыслы, превращать наши серые будни в незабываемые праздники. 

Однозначно, такие люди нужны детскому саду. 

Наши воспитанники большую часть времени проводят в детском 

саду, где мы стараемся организовать для них благоприятную разви-

вающую предметно-пространственную среду, которая отвечала бы 

всем современным требованиям и способствовала всестороннему и 

полноценному развитию.  

В настоящее время детский сад имеет разнообразные деловые и 

творческие связи с различными организациями и учреждениями го-

рода. Наши воспитанники – частые гости Центральной городской 

детской библиотеки, где с радостью принимают участие в тематиче-

ских мероприятиях, посвященных знаковым событиям в нашей 

стране и городе, знакомятся с новинками детской литературы, изда-

ниями периодической печати. 

Воспитанники музыкальной школы № 19 регулярно радуют нас 

своими отчетными концертами, на которых мы слушаем русские 

народные, эстрадные песни, знакомимся с музыкальными инструмен-

тами. 

Теплые отношения сложились у нас с МБОУ «Школа 121», с 

учениками которой мы проводим интересные и социально значимые 

мероприятия: конкурсы и викторины на лучшее знание правил до-

рожного движения, эстафеты и спартакиады, смотры-выставки. 

Театральные коллективы Самарской государственной филармо-

нии предлагают нашему вниманию литературно-музыкальные про-

граммы, мюзиклы и спектакли. 
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Сегодня в детском саду молодой, творческий, активный руково-

дитель – Елена Александровна Весова. Мы верными шагами движем-

ся вперед, поднимаемся по лестнице познания мира, помогаем друг 

другу, направляем, протягиваем руку, радуемся успехам, стойко пе-

реносим неудачи. Детский сад – живой организм, его развитие не 

стоит на месте, и то, к какой цели мы придем, – зависит только от нас. 

 

 

Виноградова Анжелика Алексеевна, 

Матвеева Наталия Владиславовна 

Чувашская Республика 

Широка и необъятна наша страна – Россия! Нет в ней двух оди-

наковых мест, как нет и двух одинаковых людей на планете. Чувашия 

– республика в составе Российской Федерации, красивый и неповто-

римый уголок Поволжья. Природа Чувашии настолько разнообразна, 

что каждый найдет то, что ему по душе: красивые озера и реки, леса с 

богатой природой, душистые луга, благоприятный климат, разнооб-

разный животный мир и многое другое.  

В 60 километрах от столицы Чувашии, города Чебоксары, и 14 

километрах юго-западнее районного центра Моргауши, на южной 

окраине деревни Сюткюль находится самое глубокое озеро в Чуваш-

ской Республике – Сюткюль. Название деревни произошло от назва-

ния озера, хотя ранее, до 1924 года, носила название Анчкасси. 

Название озера в переводе с чувашского языка означает «светлое озе-

ро» («сют» – светлый, «кюль» – озеро). В официальных документах 

чаще всего встречается название Сюткюль, но есть и другое название 

– Светлое озеро. Это самое глубокое озеро карстового происхожде-

ния в Чувашской Республике. Согласно документам, хранящимся в 

Чувашском национальном музее, глубина озера составляет от 14,8 до 

16,7 м., ширина – 140 м., длина – 250 м. Общая площадь охранной зо-

ны составляет 102 га, а площадь самого озера – 4 га. Озеро Сюткюль 

глубже Азовского моря (13,5 м.), а также Чудского озера (7,5 м.), озе-

ра Чад (1,5–2 м.). Оно расположено на южной окраине деревни, в жи-

вописном месте: с одной стороны его обрамляют высокие сосны и 

яблоневый сад, а на другом берегу – белые березы. И вид у него – та-

инственный, спокойный, завораживающий. Озеро является памятни-

ком природы, особо охраняемой природной территорией региональ-

ного значения.    
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Здесь самобытная природа, самобытный народ. У них, как у лю-

бого народа в России, есть свои обычаи, традиции, легенды и преда-

ния. Молва окружила озеро Сюткюль множеством легенд. Давным-

давно (а как давно, уж никто и не вспомнит) шел мужик с сохой да 

лошадкой своей. Путь его проходил мимо озера, и захотелось мужику 

попить водицы, а заодно и напоить свою лошадь. Как только спусти-

лись они к берегу, поднялся ветер, да такой силы, что закружил он в 

воздухе мужика того вместе с сохой и лошадью, поднял над озером и 

как в воронку ушло под воду все вместе. Говорят, через какое-то вре-

мя они вышли в другом озере – Акашкуль, что находится на другом 

берегу реки Волги. А расстояние до Волги не близкое – более шести-

десяти километров. С тех пор в народе ходит поверье, что самое глу-

бокое озеро Сюткюль соединятся подводными путями с рекой Вол-

гой. Природа озера тоже хранит массу тайн: в озере имеются подвод-

ные ключи, водовороты, которые меняют свое местонахождение. 

Старожилы рассказывают легенду про огромную рыбу, которая оби-

тает здесь и охраняет это великолепное создание природы.  

Издавна считалось, что вода в озере чистая, светлая, чуть ли не 

святая. Женщинам запрещалось стирать или полоскать около озера, 

водой этой нельзя было пользоваться и дома для стирки. Не принято 

было плавать здесь гусям и уткам (для этого в деревне были пруды), 

и хозяева бдительно следили за тем, чтобы их домашние птицы не 

наведывались сюда и не вызывали гнев народа. В озере и по сего-

дняшний день не рекомендуется купаться женщинам: считается, что 

тем самым они навлекают беду, засуху. А вот девочкам не запрещает-

ся, дети купаются под присмотром взрослых.   

Если стояла засуха и засушливая погода грозила урожаю, около 

озера собирался народ и проводил особый обряд – чуклеме (или чук). 

Для этого выбирали самого жирного барана, варили из него нацио-

нальное блюдо – шурпе, читали молитвы. На этот обряд приходили 

только старые люди и непременно в белой одежде. В последние годы 

в таких обрядах принимали участие и церковнослужители. 

Окрестности озера Сюткюль считаются привлекательными для 

туристов. В советские времена сюда приезжали в туристические по-

ходы, оставались в палатках на ночлег, разводили пионерские кост-

ры. Сегодня туристов здесь немного, но и по сегодняшний день при-

езжие люди набирают воду из светлого озера и увозят с собой. Они 

верят, что вода здесь имеет особую силу и энергетику. 
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Винокурова Анна Ивановна 

Рук. – Винокурова Наталья Александровна 

Республика Бурятия 

Новоильинск – село (в 1973 – 2004 гг. – поселок) в Заиграевском 

районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Но-

воильинское». 

Он расположен на обоих берегах реки Ильки в 40 километрах к 

юго-востоку от поселка Заиграево на Транссибирской магистрали и 

Кижингинском тракте (части региональной автодороги 03К-010 

Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск). На левом берегу Ильки 

находится железнодорожна станция Восточно-Сибирской железной 

дороги – Новоильинский. На юг от села отходит региональная авто-

дорога Бурятии 03К-013 (Новоильинск – Горхон – Кижа – граница с 

Забайкальским краем), следующая в Петровск-Забайкальский, рас-

стояние до которого 52 километра. 

Станция Новоильинский основана в 1900 г. во время строитель-

ства Забайкальской линии Транссибирской магистрали (1895 – 1900). 

В советское время в поселке Новоильинске работал шпалозавод, 

находились управление крупного Хандагатайского леспромхоза, 

станция Карымка (открыта в 1934 г.), откуда отходила на восток 

крупнейшая до 2000 г. в России Хандагатайская узкоколейная желез-

ная дорога, последние участки которой были разобраны в 2004 г. 

22 марта 1973 г. населенный пункт Новоильинск отнесен к кате-

гории рабочих поселков. 12 февраля 2004 г. рабочий поселок Ново-

ильинск преобразован в сельский населенный пункт. 

История становления Новоильинска относится к началу 20 века. 

А летопись села Новоильинска начинается с улуса Дархитуя. Как же 

появились буряты на территории, занимаемой в настоящее время 

улусом Дархитуй? Вот как отвечает на этот вопрос легенда, записан-

ная Алдаром Аюшеевым, учащимся Новоильинского агротехниче-

ского лицея, со слов Мункуевой Бальжинимы Гомбоевны, старожила 

улуса. 

«Давным-давно проезжал мимо Аршантуя, находящегося в двух 

километрах от местности, в настоящее время занимаемой улусом 

Дархитуй, бурят из Мухоршибири по имени Батор. Он возвращался 

из хоринских земель со своей невестой, родственниками и земляками. 

И остановился в Аршантуе на ночлег. Под утро возле ночлега Батора 

появился верблюд. После того, как он потерся об юрту Батора, все 

люди, ехавшие с ним, умерли. Остался жив только он, а его девушка 
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превратилась в оленя, перепрыгнула через трупы умерших людей, 

после чего все они превратились в чертей. А Батор в это время пора-

зил того оленя стрелой. После этого олень приобрел облик его неве-

сты. Обрадованный Батор вместе со своей невестой продолжил путь 

на свою родину в Мухоршибирь.  

В ту пору мимо злополучного места проезжал святой лама – Хо-

ригэд геген. Услышав жалобные стоны тех умерших людей, он оста-

новил повозку и ушел, сообщив, что прибудет через три дня. Эти три 

дня он провел на одном из хребтов Хамар-Дабана, совершая молебны 

по душам тех умерших людей, чтобы они обрели покой. После со-

вершения обряда Хоригэд геген вернулся и сказал вознице, что там, в 

горах, он оставил несколько своих следов и что вскоре из-под них бу-

дут бить целебные ключи, каждый из которых будет вылечивать 

определенный недуг. С этими словами Хоригэд геген уехал.  

Отсюда и название места Аршантуй, что означает «целебный 

источник». И, действительно, через некоторое время в горах стали 

бить целебные ключи. Узнав об этом, люди стали съезжаться в эту 

местность, чтобы излечиться от своих болезней. Многие из них оста-

вались здесь и расселялись по его окрестностям. Несколько семей, 

объединившись, обосновали свое стойбище, название которому впо-

следствии дали Дархитуй. «Дархитуй» в переводе местных хоринских 

бурят означает «поваленные кусты (деревья)». И правда, на той тер-

ритории, которую занимает улус, раньше росло множество кустов и 

деревьев. А когда улус начал строиться, то они срубались, и посте-

пенно получалась большая куча поваленных кустов и деревьев. От-

сюда и пошло название нашего улуса – Дархитуй. 

Недалеко от местности Дархита находилась заимка староверов 

Шитиных, прибывших сюда из Новой Бряни (Заиграевский район). 

Вскоре вместо времянки ими был построен дом. Рядом с Шитиными 

стали селиться и другие семьи староверов. Семейские и буряты об-

щались не только как соседи, нередко встречались случаи вступления 

в брак.  

Со временем поселение разрасталось, и в 1931 г. был образован 

небольшой лесозаготовительный участок, который спустя годы пре-

вратился в Хандагатайский леспромхоз. Слово «хандага» в переводе с 

бурятского означает «лось, сохатый» (бур. хандагата – лосиная). 

Хандагатай – местность, богатая лосями. Действительно, это место 

находится между пологих гор, поросших смешанным лесом, в кото-

ром лосям было привольно. Существовала легенда, связанная с объ-
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яснением названия местности. В голодные годы начала прошлого ве-

ка лоси собирались группами и искали в лесах пропитание. Один из 

бедных охотников сделал для животных солонцы, чем привлек их в 

нашу местность. С этого момента лоси вернулись в наши края, а 

местность получила название Хандагатай, что в свою очередь дало 

название Хандагатайскому леспромхозу.  В  конце 1970-х гг. эта ле-

генда была оформлена  в стихотворную форму: 

В старом бурятском фольклоре 

Такая легенда есть:  

Паслись в долине лоси,  

Им нечего было есть. 

И старый бурят-охотник, 

Хоть сам небогато жил,  

Насыпал немного соли 

И солонец намочил. 

И стали в долину лоси  

К нему приходить лавиной, 

А Хандагатай в переводе 

Лосиная значит долина. 

В окрестностях села есть много священных мест. Одним их та-

ких мест является небольшое озеро недалеко от Новоильинска – Ман-

газей. У бурят оно считается священным, с ним связан ряд сказаний и 

легенд. Вот как описывает легенду, связанную с озером, житель Но-

воильинска Роман Винокуров: «В наших краях много красивых мест. 

У подножия святой горы Баайса находится озеро Мангазей. Неболь-

шое и такое родное и уютное, оно хранит множество загадок, о нем 

ходят легенды. По одному из преданий, озеро образовалось из-под 

земли в очень далекие времена холодной зимой. Вода все прибывала 

и прибывала, затапливая ложбину... Когда вода начинала замерзать, в 

ней раздавался звук, напоминающий мычание. Поэтому местные жи-

тели считали, что в озере обитает дух воды Yhанай эзэн. Каждое лето 

для задабривания хозяина озера проводились молебны, которые со-

бирали множество людей из близлежащих поселений. В осенние хо-

лодные дни, когда ветер гонит волны озера, а на небе – грозные тучи, 

еще острее чувствуется, что древние духи не оставляют это место.  

Величественные волны набегают на берег, и хочется смотреть на них, 

не отрываясь».  

Вода у бурят всегда была священной, олицетворением чистоты. 

И сегодня, следуя заветам предков, молодое поколение старается  
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придерживаться правил бережного отношения к воде. Запрещается 

мыться, стирать белье в озере. В воду нельзя бросать мусор, выбра-

сывать нечистоты, сквернословить. Нужно стараться жить в мире и 

дружбе с хозяином водной стихии Лусад-ханом, вера в которого до 

сих пор живет в народе. 

 

 

Волкова Алевтина Инокентьевна 

Республика Марий Эл 

В 1958 г. было принято решение Совета Министров Марийской 

АССР об открытии музыкально-художественной школы-интерната. В 

октябре 1960 г. на базе одной из школ Йошкар-Олы были открыты 

сразу два отделения – музыкальное и художественное. Создание и 

развитие музыкально-художественной школы неразрывно связано с 

давними традициями народа мари в области музыкального и песенно-

го искусства, в различных сферах художественного творчества – от 

резьбы до живописи и вышивки. 

В 1966 г. директором музыкально-художественной школы-

интерната №1 стал Пряников Геннадий Дмитриевич. Будучи дирек-

тором школы для одаренных детей, он сам был человеком чрезвы-

чайно одаренным – рисовал, занимался музыкой, поэтому не только 

любил каждого своего ученика, но и уважал как творческую лич-

ность. Будучи историком по образованию, он был руководителем по 

призванию.  

Родился Геннадий Дмитриевич в деревне Мустаево Сернурского 

района, окончил Мустаевскую школу. Его мама получила «высшее 

образование» в деревенском ликбезе, отец работал в конторе. Дедуш-

ка был музыкантом, сам делал скрипки, любил играть, и маленький 

Гена часто засыпал под его музыку. Не от той ли дедовской музыки 

поселилось в Геннадии Дмитриевиче Пряникове трепетное отноше-

ние ко всему прекрасному? Любовь к музыке, к живописи сам Генна-

дий Дмитриевич называет «божественными биотоками».  

Он посвятил образованию целую жизнь. До назначения дирек-

тором музыкально-художественной школы-интерната прошел боль-

шой педагогический путь. В течение пяти лет, начиная с сентября 

1945 г., он работал с младшими учащимися в Моркинской средней 

школе. Четыре года (с августа 1954 г. по август 1958 г.) Геннадий 

Дмитриевич руководил учебной частью и вел уроки истории в данной 

школе, затем три года те же виды педагогической деятельности вы-
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полнял в Моркинской восьмилетней школе. Непосредственно перед 

назначением директором музыкально-художественной школы-

интерната он работал в Марийском институте усовершенствования 

учителей. Уже зрелым педагогом заочно окончил исторический фа-

культет Марийского педагогического института. Прошел путь дли-

ною более двадцати лет – от учителя начальных классов до директора 

школы.  

Геннадий Дмитриевич поставил перед собой и коллективом 

очень сложную задачу – поднять на профессиональный уровень му-

зыкально-художественное образование. Кроме того, в школе посто-

янно ставились задачи совершенствования всего учебного процесса.  

Правительство республики высоко оценило труд Геннадия 

Дмитриевича Пряникова.  В 1978 г. он был делегатом Всесоюзного 

съезда учителей и представлял нашу республику в Москве. Из каждой 

поездки по стране, из творческих командировок Геннадий Дмитрие-

вич привозил новые идеи, новые планы. 

С 1984 г. школа стала работать по трем направлениям: музы-

кальное, художественное и хореографическое. При школе были со-

зданы ансамбли: гусляров, домристов, скрипачей; оркестры: духовой, 

народных инструментов; танцевальные ансамбли и образцовые хоры. 

Над воплощением нелегкой задачи обучения и воспитания детей са-

моотверженно трудился заслуженный учитель МАССР Геннадий 

Дмитриевич Пряников. 

 Отдав 24 года любимой работе, с выходом на пенсию он не 

ушел из школы, а остался создавать школьный музей и был его бес-

сменным руководителем до 2012 года. Геннадий Дмитриевич собрал 

богатейший материал о выпускниках школы, каждый из которых со-

стоялся как личность. В 1995 г. в издательстве «Новая школа» вышла 

книга «Родник юных талантов: проблемы педагогики одаренных де-

тей». В книге Геннадий Дмитриевич обобщил опыт работы с одарен-

ными детьми.  

Школа, созданная Геннадием Дмитриевичем, давала не только 

творческую профессию, но и хорошую общеобразовательную подго-

товку. Призовые места на республиканских научно-практических 

конференциях стали возможны благодаря труду детей и педагогов. 

Примером такого самоотверженного труда была и работа Геннадия 

Дмитриевича.  

В 2017 г. он отметил свой 90-летний юбилей. Школа с большой 

благодарностью чествовала юбиляра. 
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Родина высоко оценила труд Геннадия Дмитриевича. Он пред-

ставлен к следующим наградам: ордену Трудового Красного Знаме-

ни, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями «За добро-

совестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 

Коллектив ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная прези-

дентская общеобразовательная школа-интернат основного общего 

образования» гордится тем, что Геннадий Дмитриевич Пряников не 

только сумел сохранить доброе имя школы, но и упрочил крепкий 

фундамент для ее дальнейшего развития. 

 

 

Володина Мария Дмитриевна 

Рук. – Володина Наталья Владимировна 

Самарская область 

Мой прадедушка, Землянов Василий Георгиевич, умер, когда 

моей маме было всего пять лет. Однако память о нем до сих пор бе-

режно хранится в нашей семье. Сохранились фотографии, письма, 

награды моего прадеда. А также очень много мне о нем рассказывает 

моя бабушка, дочь Василия Георгиевича. 

Родился Землянов Василий Георгиевич в селе Пестравка Нико-

лаевского уезда Самарской губернии. Трудовую деятельность начал в 

1932 г. учетчиком колхоза «Серп и молот», в этом же году поступил в 

Куйбышевский сельскохозяйственный институт. После окончания 

института он был направлен на работу в должности агронома зерно-

совхоза «Федоровский» Кустанайской области Казахской ССР. Отту-

да в 1943 г. его и призвали на фронт. 

Моя прабабушка, Землянова Полина Матвеевна, осталась в да-

леком Казахстане одна с тремя детьми, старшей из которых было все-

го пять лет. Трудно ей пришлось на чужбине. Работать она не могла: 

дети очень малы были. А уехать назад домой было не на что. Потом, 

правда, соседи помогли: дали немного денег и продуктов, и праба-

бушка уехала из Казахстана на родину, в Пестравку. 

Василий Георгиевич был сначала отправлен в город Кыштым на 

курсы младших лейтенантов. В школьном музее хранится удостове-

рение, выданное моему прадедушке, об окончании этих курсов. А за-

тем Василий Георгиевич был зачислен в 932-й стрелковый полк 
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252ой дивизии 2-го Украинского фронта на должность командира 

взвода, но воевал он в этой должности недолго. Вот как об этом писал 

сам прадедушка в письме, которое до сих пор хранится в нашей се-

мье: «Стояли в обороне под Яссами на реке Прут. Перед наступлени-

ем я был отозван на должность командира роты по доставке боепри-

пасов и питания для всего полка». 

За операцию по освобождению города Комарно на Дунае Васи-

лий Георгиевич был награжден медалью «За отвагу». В его письме 

мы читаем: «Мое подразделение первым доставило к берегу Дуная 

большое количество… лодок и железных бочек для переправы через 

Дунай. Немцы не ожидали, что наша часть в первую ночь к реке по-

дойдет и будет ее форсировать. Наша часть… с малыми потерями 

освободила от немцев город Комарно»… 

Недавно на сайте «Подвиг народа» мы нашли наградные мате-

риалы моего прадедушки, и оказалось, что за этот подвиг он был 

представлен к ордену Красной Звезды. Вот как написано в архивных 

документах: «За время наступательных боев в апреле 1945 года пока-

зал себя смелым, инициативным и хорошо выполняющим свою рабо-

ту. 30.03.1945 г. при форсировании реки Дунай… умело организовал 

переправу боеприпасов полка и, сам будучи впереди своего взвода, 

обеспечил переправу и снабжение боеприпасами личный состав пол-

ка. 03.04.1945 г. под сильным артминометным огнем противника, 

рискуя жизнью, организовал переправу своего взвода». 

За 2 года службы  мой прадедушка, без преувеличения, прошел 

пол-Европы: Украину, Чехословакию, Австрию, Румынию, Сербию, 

Венгрию… Много городов и сел освободила 252-я дивизия 2-го 

Украинского фронта от фашистских оккупантов!  

Вернулся Землянов Василий Георгиевич с войны только в сере-

дине 1946 года. Его жена долгое время не знала ничего о судьбе свое-

го мужа, и лишь в конце 1945 г. от него пришла открытка, в которой 

было всего лишь одно слово: «Жив!» 

После войны прадедушка долгое время работал старшим агро-

номом в селе Пестравка Куйбышевской области, затем директором 

МТС, председателем колхоза «Родина», плановиком-экономистом. За 

свою многолетнюю трудовую деятельность он вложил много сил, 

знаний и труда в развитие сельского хозяйства. В мирное время он 

так же, как и во время войны, проявлял высокую ответственность, 

инициативность и принципиальность. Требовательность к людям он 

сочетал с чутким и внимательным отношением к ним. Его производ-
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ственные заслуги отмечены медалями «За доблестный труд» и «За 

трудовое отличие». 

Я очень горжусь моим прадедом. Мне интересно узнавать исто-

рию его жизни, ведь история моей семьи – это одна из миллионов 

страниц очень интересной книги под названием «История России».   

 

 

Воронова Альбина Петровна 

Белгородская область 

Если вы задумываетесь о будущем своих детей и хотите, чтобы 

они выросли добродушными, отзывчивыми, душевными, то есть 

настоящими людьми, вы обязательно будете приобщать их к пре-

красному: к литературе, музыке, произведениям искусства и народно-

го творчества. Вы познакомите их с людьми, которые несут культуру 

в народ, сохраняя ремесла, обряды, народные традиции.  

Есть в Старом Осколе Дом художника (ныне МБУК «Старо-

оскольский ТМЦ»). Там находятся отдел изобразительного искусства 

и народного творчества и студия художественного текстиля. Заведует 

этой студией Валентина Алексеевна Бочарова – член Союза худож-

ников России с 2007 г., член Российской Ассоциации мастеров лос-

кутного шитья с 2009 г. Это наша односельчанка, и мы все знаем ее 

как доброго, отзывчивого человека. А увидев ее работы, познако-

мившись с ее творчеством, понимаешь, что это еще и большой мастер 

своего дела. 

Родилась Валентина Алексеевна 28 января 1964 г. в селе Кур-

ское Старооскольского района Белгородской области. Она с любовью 

рассказывает о своей многодетной семье, где было, по ее словам, 

много бабушек и один дедушка. Бабушка по материнской линии Пи-

рогова Александра Егоровна (1912–1986) с дедушкой Пироговым 

Федором Константиновичем (1904–1981) прожили долгую счастли-

вую жизнь и воспитали 8 детей. Дед вернулся с войны героем (он до-

шел до Берлина). В свободное от работы время занимался пчеловод-

ством, валял валенки, мастерил, а еще он хорошо играл на баяне. А 

бабушка растила внуков (их было 16), шила, вязала, плела коврики, 

пекла пироги и варила варенье. Их дом всегда был наполнен простым 

человеческим счастьем. Своим бабушке и дедушке художник посвя-

тила панно «Счастье». 

Родители, Мария Федоровна (1933–2011) и Алексей Митрофа-

нович Гранкины (1929–2010), кроме работы в колхозе и по дому, то-
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же валяли валенки. Это помогало им выжить и прокормить большую 

семью в трудные послевоенные годы. Мария Федоровна вязала пухо-

вые платки, вышивала и шила одежду для всей семьи. Девочки 

наблюдали за мамиными руками, рассматривали цветные лоскутки и 

сами шили одежду для кукол из небольших оставшихся кусочков. 

Приходилось потрудиться, чтобы из малюсеньких остатков создать 

что-то интересное, а главное – красивое. Наверное, это и повлияло на 

выбор профессии. Валентина Алексеевна стала признанным мастером 

декоративно-прикладного искусства. Лоскутным шитьем занимается 

с 2002 г. Создает тематические композиции, костюмы и аксессуары, 

предметы интерьера в технике лоскутного шитья. И, конечно, разно-

образные великолепные лоскутные панно. 

Излюбленная тема – история России, крестьянский быт, тема 

малой родины. «Темы моих работ живут внутри меня: воспоминания 

детства, крестьянский быт. Многие предметы этого быта, доставшие-

ся мне от бабушек: прялки, лампы, утюги, домотканый лен, старин-

ные отрезы тканей и кружева – я бережно храню до сих пор». В 2016 

г. в выставочном зале Белгородского филиала Российского фонда 

культуры уже в четвертый раз прошла ее персональная выставка «Ба-

бушкин Сундук. Старое, новое, вечное…». Некоторые мотивы лос-

кутных картин передают невыдуманные истории из прошлого. Панно 

«Скорбящая» получило 1-ю премию на Международной выставке-

конкурсе «Прохоровское поле» (2016). На нем изображена прабабуш-

ка художницы Матрена. Она проводила сына на фронт в 1941 г., а в 

декабре 1941-го получила похоронку, но все равно продолжала ждать 

и надеяться. Никого не оставят равнодушным слова, едва виднеющи-

еся в верхней части: «Великим молчаньем объята полей панорама. 

Вдруг это безмолвье навылет пронзает: «Сыночек!» И смутно в ответ, 

словно с берега вечности: «Мама-а!..». Панно «Дети войны» экспони-

ровалось на Всероссийской выставке «Прохоровское поле» и посвя-

щено отцу – Гранкину Алексею Митрофановичу, который во время 

войны подростком работал на строительстве дороги Старый Оскол – 

Ржава. Панно «Пепел прошлых лет», посвященное деду Митрофану и 

всем пропавшим без вести, хранится в музее-диораме «Огненная ду-

га».  

Образ в работах художника рождается на основе гармоничного 

соотношения цвета, фактуры, технического решения. В произведени-

ях мастера удивительным образом соединены все техники, какие 

только могут быть в лоскутном шитье – от вышивки до синели, упо-
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требляются изобразительные элементы, применяются авторские тех-

нологии. Внедряя новое в свое искусство, Валентина Алексеевна 

стремится сохранить верность народной основе, традиционному рус-

скому лоскуту, а народные традиции, как известно, неисчерпаемы. У 

нее много авторских разработок. Свои композиции часто строит на 

сочетании разнофактурных текстильных материалов, основное вни-

мание уделяет натуральным тканям – хлопок, лен, шелк, домотканый 

холст. Превосходно умеет художник собрать различные ткани в лос-

кутную мозаику так, чтобы живописное произведение заставляло ра-

доваться, восхищаться, сопереживать, а ритм, расположение лоскутов 

были бы подчинены единому замыслу. Научный сотрудник Музея 

народной культуры Т.И.Винник отозвался о Бочаровой как о худож-

нике с тонким, изысканным вкусом, создавшем из хаоса разноцвет-

ных тканей гармоничные полотна. Он восхищается тем, как из кусоч-

ков ткани и ниток созданы целые картины. 

Основная тема художника – тема малой родины. Ею пропитано 

все творчество. Это понятно уже даже из названий произведений Бо-

чаровой: «Околица», «Успение», «Лета, река времени», «Березовая 

роща», «Поле», «Пряха», «Казацкие бугры», «Полдень». Вот панно 

«Золотые слова» (2011). Все пространство занято картинами сельско-

го пейзажа: деревья, домики, поля… Кругом ширь неоглядная. При-

смотритесь: это русский простор, наша природа, то, что близко серд-

цу каждого. На переднем плане – женщина с маленьким сыном. Оба в 

русской одежде. А причем тут «Золотые слова»? Автор заставляет за-

думаться над тем, какие слова говорит мать сыну, что с детских лет 

вкладывает в его душу и что должны вложить в своих детей мы. Каж-

дое панно художника имеет неоценимое значение в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Валентина Алексеевна училась в Курской средней школе, окон-

чила художественно-графический факультет Курского государствен-

ного университета. Но она не забывает родную школу, родное село. В 

школе и в Доме культуры организовывает персональные выставки, 

дает мастер-классы лоскутного шитья. Ее творческая биография 

насчитывает более 90 международных, всероссийских, региональных, 

областных и городских выставок, конкурсов и фестивалей, среди них 

– 17 персональных выставок в Москве, Белгороде и Старом Осколе. С 

произведениями художника можно познакомиться в Государствен-

ном Российском Доме народного творчества, в Белгородском госу-

дарственном музее народной культуры и государственном музее-
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диораме «Курское направление «Огненная дуга», в Старооскольском 

художественном и краеведческом музеях, а также в частных коллек-

циях России, Германии, Франции, Италии, США, Японии. Бочарова 

возглавляет отдел изобразительного искусства и народного творче-

ства в Старооскольском методическом центре с 2014 г. Ею разрабо-

таны программы по декоративно-прикладному творчеству «Лоскут-

ное шитье. Традиции и современность» и по изобразительному ис-

кусству «Цвет и композиция». Художник руководит студией декора-

тивно-прикладного искусства и клубом любителей лоскутного шитья. 

Своим ученикам старается не только передать частичку своего виде-

ния, навыков, но и учит их заглядывать в будущее в поисках своего 

пути. И у них тоже уже есть дипломы и награды за участие в различ-

ных конкурсах. После мастер-классов художника каждый уносит с 

собой небольшую работу, созданную своими руками. А еще, несо-

мненно, и частицу доброты и тепла. Валентина Алексеевна – великая 

труженица. Ее вклад в развитие, сохранение и преумножение русской 

национальной культуры и современного декоративно-прикладного 

искусства трудно переоценить. Важнейшим является то, что все ее 

творчество пропитано духом любви к Родине. 

 

 

Гаева Мануэла 

Рук. – Ревазова Жанна Розанбековна 

Республика Северная Осетия – Алания 

                                    Афганистан… Высоких слов не надо… 

                    Я слышал, как сквозь взрыв ручной гранаты 

                               Кричал смертельно раненный солдат: 

                                      «Мне умирать не хочется, ребята! 

                                              Зачем? Ведь я ни в чем не виноват!»                                        

То был Афганистан, и совсем молодые парни шли туда, чтобы 

выполнить свой интернациональный долг. И мы – в долгу перед 

ними, потому как бойцы по приказу Родины шли защищать мир на ее 

рубежах… 

После того, как СССР и США договорились о невмешательстве 

в дела Афганистана, в мае 1988 г. начался вывод войск Советского 

Союза из зоны конфликта. В России 15 февраля в память об этом 

кровопролитном противостоянии теперь отмечается памятная дата – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 
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15 февраля 1989 г. в 16 часов 21 минуту последние советские 

войска покинули государство Афганистан, поставив точку в войне, 

длившейся с 25 декабря 1979 года. В этот день 28 с лишним лет назад 

завершилась история самого затяжного участия советских войск в 

вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Этому 

предшествовали десять лет изнурительной войны, которая унесла, по 

официальным данным, жизни 14000 советских граждан.  

Возвращение на Родину для наших солдат, сержантов, 

прапорщиков и офицеров стало настоящим праздником. На бортах 

боевых машин были надписи: «Я вернулся, мама!». А весь советский 

народ, не могли сдерживать слезы радости, глядя на наших ребят, 

возвращавшихся домой. Осетия тоже с большой радостью и 

волнением встречала  возвратившихся сыновей. 

Я никогда не видела войны, но о войне в Афганистане я знаю не 

понаслышке. Живет рядом со мной участник боев а Афганистане – 

Гуриев Казбек Таймуразович. Я долгое время не знала того, что он 

был участником тех кровополитных боев, пока наш учитель не при-

гласил его к нам в школу. Он пришел к нам в школу со своими друзь-

ями-афганцами, которые сегодня являются членами Республиканско-

го Совета Афганистана Республики Северная Осетия – Алания.   

Казик, так его зовут все односельчане, был призван служить в 

ряды Советской Армии в 1981 году. И был он призван в г. Рязань. Ко-

гда прошло четыре месяца, в один августовский  вечер, поздно но-

чью, по тревоге их посадили в самолет и утром в 4 часа они призем-

лились на аэродроме в городе Кабуле. Там их ждал военно-десантный 

самолет АН–12. После погрузки самолет взял курс на Шинданд. 

Стояла изнурительная жара около 50 градусов. Где-то за горами 

слышались разрывы снарядов, вой вертолетов, и пахло недогоревшим 

керосином от истребителей-штурмовиков и гарью от пороха и метал-

ла.  

Дивизия стояла неподалеку от аэродрома, где солдат рассредо-

точили по полкам. Утром подъехали на БТР военнослужащие, кото-

рые забрали новобранцев в полк. Так мой сосед попал в 3-й полк  Ви-

тебской десантной дивизии, который стоял за дорогой на косогоре. 

Казбек Таймуразович был участником в различных операциях, 

выполнял сложные задачи, которые требовали мужества и героизма. 

Он скромный и не очень-то любит рассказывать о своих подвигах в 

Афганистане. Не любит вспоминать те дни: ему тяжело. 
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Труднее всего ему пришлось служить в провинции Фарах. По 

его рассказам, его пятикилометровый участок был сжат горными 

вершинами, являлся самым высокогорным перевалом в мире. Сер-

пантином взбирается к нему между угрюмыми скалами дорога. «До-

рога жизни» – так называли ее служившие в Афганистане. С одной 

стороны дороги крутые скалы, с другой – бездонная пропасть. В 

высшей точке перевала на высоте почти 3600 метров расположен 

тоннель длиной 2700 метров, пробитый в 1960-х гг. советскими спе-

циалистами сквозь каменные толщи горного хребта. 

За бой в районе провинции Фарах Казбек Таймуразович 

награжден медалью «За отвагу». Ночью рота выдвинулась в обход 

высоты и заняла на ней позицию. Необходимо было огнем с тыла 

встретить душманов,  которых утром наши воины на БТР и БМП 

будут гнать в ущелье. Шел бой. Душманы поползли на высоту, где 

затаился Казбек с товарищами. Но вдруг один из воинов открыл 

огонь раньше времени и этим выдал расположение роты. Бандиты 

быстро сориентировались и заняли две находившиеся рядом 

господствующие высоты. Их было гораздо больше наших бойцов, 

они беспрерывно атаковали роту. Рота несла потери, гибли товарищи, 

но продолжала неравный бой. Не дрогнул  и  Гуриев. Подоспела 

помощь, враг был отбит, разгромлен, ему не удалось сломить наших 

ребят. 

Казбек Таймуразович часто вспоминает своих друзей, которые 

не вернулись живыми с этой страшной войны. Восемнадцатилетние 

парни показали пример высочайшего мужества и героизма в чужой 

стране, сдержали клятву на верность Отечества. 

В памяти Казбека Таймуразовича навсегда остались имена дру-

зей, погибших на этой страшной войне. Демонстрируя образцы му-

жества, ни один из них не думал о почестях и наградах. Они верили, 

что занимаются нужным делом – помогают простому народу Афга-

нистана отстоять свое право на лучшую жизнь. 

За 4 месяца до окончания службы Казбека тяжело ранило в го-

лову и в ногу, он оказался в госпитале.  

Подошло время дембеля, наши ребята должны были вернуться  

вместе, но ранения и лечение в госпитале Казбека не давали им воз-

можность вернуться  вместе. И друзья ждали его, своего друга, чтобы 

вместе вернуться на Родину – в родную Осетию.  
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Домой Казбек вернулся с тростью, хотя выписали его с косты-

лями. Но в дороге он выбросил костыли и поменял их на трость – для 

того, чтобы маму не расстроить.  
Казбек не писал родителям, что служит в Афганистане, но со-

общил об этом своему брату. Однажды мать взяла его рубашку в 

стирку и обнаружила в кармане письмо Казбека. Родителям все стало 

ясно. Они поддержали сына, и он не подвел их. 

Я где-то прочитала, что современная наука установила, что ра-

нение на войне – это не просто физическая травма. Оно записывается 

в генетический код человека, передается по наследству. Значит – все 

мы ранены и на той войне. И это объединяет нас с той эпохой. По-

этому война – это не только наше прошлое, она присутствует в нашей 

жизни сегодня, определяет наши поступки.  

Сегодня Казбек Таймуразович – заместитель председателя Сове-

та ветеранов Афганистана Республики Северная Осетия – Алания. 

Ведет активную работу в помощь воинам-афганцам, воспитал дочь и 

сына в лучших национальных традициях. 

Каждому человеку необходимо испытывать чувство 

национальной гордости за свою Родину. А настоящие мужчины 

обязаны заботиться о чести своей армии, а через нее – о чести 

Отечества. Примером мужества и героизма стали подвиги наших 

солдат  и офицеров во времена Афганской войны.           

Я горжусь своим соседом, и горда тем, что я живу рядом с таким 

героем! 

 

 

Галкина Наталья Николаевна 

Воронежская область 

История. Еще одна история из тысяч, миллионов историй о 

войне, Великой Отечественной войне. Кто-то, прочитав ее, так и по-

думает. Но для меня, моей семьи она никогда не станет рядовой, 

обычной, заурядной. 

Как и многие другие, она берет свое начало в тех самых сороко-

вых годах прошлого века. Я уверена, что никогда мы не забудем дату 

22 июня 1941 года – война, началась война! У людей, узнавших об 

этом, в глазах читался ужас, а сердце, казалось, оборвалось и пере-

стало биться. Страх охватил каждого жителя огромной многомилли-

онной страны. В то же время каждый понимал, что только все вместе 
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мы можем остановить врага, который уже подмял под себя всю Евро-

пу. 

Ни одна семья не осталась незатронутой. В том числе наша. В те 

годы мой дед, Рыжков Анфиноген Александрович, проживал вместе 

со своей семьей в красивом, уютном селе Бородино, что в Восточно-

Казахстанской области. На расстоянии 5000 километров от Брестской 

крепости звуков войны слышно не было. Несмотря на это, оставив 

молодую жену Дарью и маленькую дочь Зою, дед отправился защи-

щать жизнь и будущее всего народа. 

В декабре 1941 года в городах Семипалатинске и Аягузе была 

сформирована 8-я стрелковая дивизия, в которую вошел и мой дед. 8-

я стрелковая дивизия прошла трудный путь от Воронежа до Чехосло-

вакии. За овладение крупным опорным пунктом – городом Ямполем 

Хмельницкой области дивизии было присвоено почетное звание Ям-

польской. Также ее славный боевой путь отмечен орденом Суворова 

II степени. Для кого-то эта справочная информация так и останется 

«сухим» текстом. Только не для тех, кто ковал Победу кровью и по-

том. Не для тех потомков, которые помнят и гордятся, у которых, как 

и у меня, при мысли о той войне наворачиваются слезы на глазах и в 

груди становится больно и от это боли прерывается дыхание. Как го-

ворится в справочниках, 11 мая 1945 года закончен славный боевой 

путь 8-й стрелковой Ямпольской Краснознаменной ордена Суворова 

II степени дивизии. 

Дед мой по пути домой, в составе своей дивизии, подавлял фа-

шистские формирования, поднимающие головы уже после подписа-

ния договора о капитуляции Германии, поэтому вернулся домой 

только осень. 1945 года. В родное село он возвратился одним из по-

следних, имея на груди две медали: «За отвагу» и «За боевые заслу-

ги». Главной наградой для нашей семьи стали не эти медали, а то, что 

дед вернулся с войны. Вернулся живым! 

В послевоенные годы, как и многие, он строил коммунизм, про-

двигался по служебной лестнице, как это принято говорить. Семья 

пополнилась еще четырьмя детьми, в том числе у них с бабушкой ро-

дилась моя мама. Изредка он вспоминал о войне. Нет! Дедушка не за-

был о годах, проведенных вдали от близких и родных людей. Забыть 

это невозможно! Но заговаривал о них редко. Одним из дней, когда 

дед рассказывал о военном времени и однополчанах, был День Побе-

ды. В 1985 г. его наградили орденом Отечественной войны II степени. 
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Вот, казалось бы, конец войны – конец и многострадальной ис-

тории семьи. Но не в нашем случае. Не менее важное и интересное, 

на мой взгляд, произошло 50 лет спустя. В 1995 г. вся наша семья вы-

нуждена была переехать со своих любимых, дорогих сердцу мест. Я 

думаю, всем понятно, что причиной массовых перемещений русско-

язычного населения в конце 20 века стал распад СССР. Я не знаю, как 

это назвать: волей случая или судьбой, но выбор пал на с. Николаевка 

Воронежской области, куда первой переехала семья старшей из се-

стер моей матери. Позже с ними стали проживать дедушка и бабуш-

ка. Мы же обосновались в соседнем селе Петропавловка. Тот период 

для россиян оказался одним из самых трудных. Первостепенная зада-

ча каждой семьи состояла в том, чтобы выжить, прокормить себя и 

своих детей. Все силы и умы были брошены на достижение этих це-

лей. Про тяжелые военные годы никто не забывал, хотя подробности 

помнил не каждый, но не ветеран, фронтовик Рыжков Анфиноген 

Александрович. Накануне Дня Победы 1996 г. он снова всем показал, 

что память глубока, и ничто не забыто, и никто не забыт. В один из 

визитов к дедушке он между делом спросил у матери, где находится 

наш дом относительно почты. Мама объяснила, не придав этому во-

просу никакого значения. Прошло некоторое время. Пришла весна. 

Теплым денечком мама занималась обычными делами по хозяйству, 

гостей не ждала. К ее удивлению в дом вошел мой дед. Удивлению 

мамы не было предела. Завязался разговор: 

– Папа, ты откуда здесь? На чем приехал? – недоумевая, вопро-

шала мама.  

– Пешком пришел, –ответил мой дедушка, которому шел девя-

тый десяток. 

– Как ты нашел дорогу? – вопрошала мама, не приходя в себя от 

удивления 

– А чего ее искать: речка как текла, так и течет, лес как стоял, 

так и стоит, – невозмутимо продолжал дедушка, усаживаясь поудоб-

нее на стуле.  

В этот самый момент моей маме стало все понятно. Ее отец, мой 

дед, один из первых своих боев принял именно здесь, на левом берегу 

реки Дон. Пусть это и было более пятидесяти лет назад, но каждая 

частичка дедушки помнила, тихонько содрогалась и погружалась в 

тот 1943 год, когда с винтовкой в руках ползком он обследовал весь 

берег Дона между селами Николаевка и Петропавловка, а может 

быть, и дальше. 
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Немного придя в себя от случившегося, мама стала расспраши-

вать деда о том времени. Дедушка вспоминал события, даты, имена. 

Рассказал, что еще застал храм, который пострадал от действий 

большевиков, но еще не был разрушен до конца. На его месте сейчас 

стоит школа, с которой я не расстаюсь вот уже двадцать один год. 

Сначала в качестве ученицы, потом – учителя. Вспомнил почту, ко-

торую обустроили в доме священника, и магазин рядом с ним. Очень 

хотел узнать о судьбе своих однополчан, которые были родом из этих 

мест. 

Вдруг он резко стал собираться: 

– Пора идти обратно, а то бабка будет волноваться. Я ее не пре-

дупредил, куда пошел, – с этими словами дедушка вышел и пошел 

дорогою, известною только ему одному. 

К большому сожалению, 20 февраля 1997 года дедушки не ста-

ло. Он покоится на том месте, в котором, ему так все до боли знакомо 

и откуда открывается вид на те самые холмы, за которыми скрыва-

лись враги. Теперь он навечно в дозоре, незримо защищает террито-

рию, где принял боевое крещение, где по воле судьбы ныне прожи-

вают его благодарные потомки. 

Спи спокойно, дорогой мой дедушка! Вечная тебе память! 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

 

 

Гальцева Татьяна Игоревна 

Рук. – Гончарова Елена Викторовна 

Воронежская область 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

У каждого человека есть своя малая Родина – это то место, где он ро-

дился и вырос. Мы живем в городе, который дает свет. Это мой род-

ной Нововоронеж – колыбель атомной энергетики. История моего го-

рода – это история трудолюбивых и волевых людей. Руками этих лю-

дей с первого камня построен город-красавец и создана инновацион-

ная атомная станция. 

Город Нововоронеж начал свое существование с маленьких до-

мов с соломенными крышами на левом берегу реки Дон. Степные 

просторы, на которых сегодня живет атомный город Нововоронеж, 

достоверно заселялись и осваивались с 18 века. Крупные села Але-

новка, Олень-Колодезное, Каменно-Верховка, Аношкино соседство-

вали с хуторами и усадьбами Левороссошанского района, имена ко-
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торых сохранились для потомков случайно, ведь ни с каким местом 

они уже не связаны: Верлан Колодезь, Веселая усадьба, Владимиров, 

Задальный, Зубовский, Иванов. Об обитателях этих старинных хуто-

ров и усадеб, об их судьбах нам ничего не известно, чего нельзя ска-

зать о жителях хуторов Остальный и Духовской, основанных в начале 

бурного 20 века. Хутор Остальный основали переселенцы из села 

Борщево, хутор Духовской – переселенцы из села Архангельское. 

После Столыпинской реформы основатели хуторов выдвигались из 

густонаселенных родных сел с правого берега Дона для основания 

новой жизни. По стечению исторических обстоятельств, новой жиз-

нью, в конечном итоге, для них стали не сельскохозяйственный труд 

и хуторское житье, а образцовый советский город и суперсовремен-

ное атомное предприятие. 

В честь хутора Духовского названа улица в городе, на которой 

стоит сегодня Храм Христа Спасителя и назван фольклорный творче-

ский коллектив русской песни Воронежского края. А хутор Осталь-

ный увековечен в названии современной Ледовой арены, которая бы-

ла открыта 17 марта 2018 г. 

Годом основания нового поселка можно считать 1957-й. В этом 

году был забит первый колышек на месте будущего поселка, заложе-

ны первые бараки и жилые дома. Новый поселок сразу получил ста-

тус рабочего поселка городского типа Ново-ГРЭС. В 1958 г. на стро-

ительство поселка были посланы специалисты с разных республик 

большого и могущественного Советского Союза, поэтому стройка 

была многонациональной. Здесь работали и жили представители раз-

ных народностей, среди которых грузины, осетины, татары, русские, 

евреи, армяне, молдаване, украинцы. В апреле того же года среди 

глинобитных избушек хутора Духовской появился первый экскава-

тор: началась подготовка котлована главного корпуса первой в СССР 

промышленной атомной электростанции. В том же году поселок Но-

во-ГРЭС был переименован в поселок Нововронежский. До 1959 г. 

строительство поселка и АЭС было засекреченным. В августе 1959 г. 

информация о Нововоронежской атомной электростанции перестала 

быть секретной, АЭС приобрела государственное значение и миро-

вую известность. Строительство поселка шло динамичными темпами. 

В период с 1959 г. по 1963 г. один за другим происходило строитель-

ство жилых домов, культурно-бытовых объектов, детского сада, бани, 

велось строительство средней школы № 1, кинотеатра, Дворца куль-

туры, больничного комплекса. 
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С момента освоения пустынных мест первой группой строите-

лей и по сегодняшний день атомная энергетика является для Новово-

ронежа ведущей и градообразующей отраслью. 30 сентября 1964 г., с 

момента пуска блока №1 Нововоронежской АЭС, начался отсчет в 

истории эксплуатации и развития не только НВ АЭС, но и атомной 

энергетики нашей страны. АЭС является первенцем освоения энерго-

блоков с реакторами ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), 

поэтому Нововоронеж всегда был центром «энергетической» мысли. 

Также в городском округе осуществляют производственную деятель-

ность предприятия, технологически связанные с НВ АЭС: филиал АО 

«Атомтехэнерго» – «Нововоронежатомтехэнерго», филиал АО 

«Атомэнергоремонт» «Нововоронежатомэнергоремонт», Нововоро-

нежский УТЦ «Атомтехэнерго», Нововоронежский филиал ФГУП 

«Аварийно-технический Центр», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». 

АЭС нашего города – первая АЭС России с водяными энергети-

ческими реакторами, она обеспечивает энергией 85% Воронежской 

области. В 1972 г. станции было присвоено имя 50-летия СССР, а в 

1976 г. за успехи в освоении энергоблоков атомная станция награж-

дена орденом Трудового Красного Знамени. Жители нашего города 

могут гордится нашей АЭС. 

В период с 1958 г. по 1981 г. на Нововоронежской площадке бы-

ло возведено 5 энергоблоков, в 2016 г. первый ток дал инновацион-

ный энергоблок №6, полным ходом идет строительство энергоблока 

№7. 

В 1959 г. началось строительство автомобильной дороги, соеди-

няющей поселок с областным центром – г. Воронежем, а уже через 

два года открылось регулярное автобусное сообщение. Открылся 

первый детский сад на 100 мест, в июле 1959 г. начал работу хлебоза-

вод. Состоялось открытие первой общеобразовательной школы № 1 

вместимостью 920 учащихся, построены кинотеатр, столовая, боль-

ница. 

В 1963–1968 гг. построены Дом культуры им. Ленинского ком-

сомола, общеобразовательная школа №3, пионерлагерь, детские сады, 

начал выпуск продукции мясокомбинат. 

В 1977 г. была открыта школа №4, которая в настоящее время 

является самой современной школой в городе, идущей в ногу со вре-

менем. 

В городском округе город Нововоронеж созданы комфортные 

условия проживания: населению предоставляются все социальные 
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услуги, ведется строительство многоквартирных домов, микрорайо-

нов индивидуальной жилой застройки. Развита сеть образовательных 

учреждений, представленная 10 дошкольными учреждениями; 4 

средними общеобразовательными школами; 2 учреждениями допол-

нительного образования (в том числе детской школой искусств на 400 

мест и спортивной школой), учреждением ФГОУ «Нововоронежский 

политехнический колледж» – филиал НИЯУ МИФИ (численность 

студентов – 576 человек). В городе функционирует учебно-

тренировочный центр, в котором ведется обучение российских и за-

рубежных специалистов, занятых в производстве тепло- и электро-

энергии. В Доме детского творчества и во Дворце культуры для детей 

работают кружки и студии различной направленности, молодежный 

театр «Фэриартос», изостудия, кружки декоративно-прикладного ис-

кусства, народный цирк «Каскад», хореографический коллектив 

«Улыбка». Городские события освещаются на страницах газеты «Мой 

город» и в информационных выпусках кабельного телевизионного 

канала. 

Ежегодно реконструируются учреждения спорта и культуры: в 

2012 г. был проведен ремонт Дворца культуры, в 2014 – после мас-

штабной реконструкции открыт стадион «Старт», к 2015 – модерни-

зированы все 4 школьных стадиона, в 2016 – построена типовая спор-

тивная развивающая площадка для детей дошкольного возраста на 

территории реконструированного детского сада №5, в 2017 – постро-

ен Центр боевых искусств и новый детский сад в Северном микро-

районе. 

В нашем городе много памятников и мемориалов: мемориал 

«Звезды славы», памятник воинам-аленовцам, танк периода Второй 

мировой войны Т-60, памятник первостроителям, памятный камень в 

честь погибших ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Жители горда 

помнят и чтут своих героев. 

Рассказав вам историю развития своего родного города от кро-

хотной деревни до современного процветающего красивого города, в 

завершении хотелось бы отметить, что благодаря строительству АЭС 

город растет, развивается и совершенствуется. Мы любим наш род-

ной город Нововоронеж. Каждый житель старается внести свою ма-

ленькую лепту в процветание города, всячески поддерживая уют и 

красоту, стараясь сделать Нововоронеж еще ярче и краше. Я горжусь 

своей малой Родиной. Самый чудесный город – это тот, где человек 

счастлив. И я искренне могу признаться, что счастлива и испытываю 
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истинную гордость за то, что родилась в замечательном, уютном го-

роде атомщиков и по сей день проживаю и работаю в нем.  

 

 

Гарбузова Ольга Викторовна 

 Белгородская область 

Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно, 

 не уважать оной – есть постыдное малодушие!  

Пушкин А.С. 

С каждым годом остается все меньше и меньше живых свидете-

лей той безжалостной, суровой войны. Дети ветеранов, их внуки и 

правнуки стараются сохранить воспоминания о Великой Отечествен-

ной войне. Ведь не зря говорят, что павшие живут, пока их помнят. 

Часто вечерами, особенно перед праздничными датами, мои де-

ти, а теперь и подросшие внуки, любят листать старый, потрепанный 

семейный альбом. Рассказывая о семье моего отца, я сопровождаю 

свой рассказ воспоминаниями участников тех военных событий.  

Из рассказа моего отца, Кулешова Виктора Григорьевича, уро-

женца деревни Николаевка, Песчанского сельсовета, Староосколь-

ского района:  

«Конец января 1943 года. Зима в этот год выдалась морозная и 

снежная. На 10 февраля 1943 года назначена расправа над нашей се-

мьей, потому что отец до войны был коммунистом, председателем 

колхоза, о чем донесли «добрые люди», были среди нас и такие. 

Наши войска на подступах к Старому Осколу: 25-я гвардейская, 107, 

303, 305, 309, 340-я стрелковые дивизии, 116-я, 102-я танковые бри-

гады, 6-я и 8-я отдельные лыжные бригады, 20-я, 28-я минометные 

бригады. Немцы готовятся держать удар, выгоняют местных жителей 

на укрепление своих оборонительных рубежей. Ночью приходили в 

село разведчики лыжной бригады. Еле слышно постучали в окошко. 

Мама отодвинула занавеску и ахнула, увидев солдата с красной звез-

дочкой на шапке. По кивку его головы поняла вопрос: «Есть ли 

немцы в доме? Сколько?» Также безмолвно ответила. В соседней 

комнате, жарко натопленной и прокуренной, слышен смех немецких 

офицеров – рассказывали веселые байки. В соседнем доме находится 

штаб немецкого командования. Утром пришел немецкий солдат и 

увел старшего брата Александра на сооружение ограждений. Полдня 

брат в рваном пальтишке, в кирзовых сапогах, голодный и окоченев-

ший от холода рыл ненавистный вражеский окоп. Постоянно озира-
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ясь по сторонам, придумывал план побега и, перехитрив немецкого 

надсмотрщика, сбежал и спрятался. После обеда пришли за мной, то-

же увели на строительство. Я, как и брат, попытался убежать. К со-

жалению, попытка оказалась неудачной. Немецкий солдат заметил, 

догнал меня и посадил в погреб на краю села. В погребе стояла одна 

кадка с квашеной капустой. Жаль, что я оказался на тот момент недо-

гадлив, все пытался подпрыгнуть и достать до люка – не получалось. 

Не пришла тогда в голову умная мысль: пододвинуть кадку с капу-

стой и выбраться. Трудно сказать, сколько я там просидел, но все ду-

мал, что немцы сбегут и забудут про меня. Примерно на третий день 

дверца открылась, опустилась лестница, немец скомандовал: «Кин-

дер, шнель!» Он отвел меня в соседнюю хату (там находилась сол-

датская столовая), заставил перемыть груду сваленной в кучу немы-

той посуды. В животе урчало от голода, а может от кислой капусты. 

Я мыл посуду, жадно уплетая с нее объедки фашисткой гречневой 

каши, и думал: «Хоть перед смертью наемся вдоволь». Когда пере-

мыл всю посуду, немец поставил передо мной тарелку свежей каши с 

тушенкой и приказал есть. Но меня уже тошнило от нее, кое-как оси-

лил половину. Немец вывел меня на крыльцо и изо всей силы дал 

пинка под зад, я кубарем скатился с крыльца и не побежал, а пулей 

полетел. Бегу, а сам думаю: «Сейчас застрелит!» Но случилось чудо! 

Все обошлось. После войны часто задавал себе вопрос, который так и 

остался без ответа: почему он меня не застрелил, почему сжалился 

надо мной? Может у него такой же сын остался в Германии или за-

поздалое чувство вины проснулось? А может в его душе поселился 

страх и предчувствие, что недолго осталось жить на чужой земле? А 

жить им действительно оставалось недолго. 29 января 1943 года вой-

сками Воронежского фронта в районе Старого Оскола и Горшечного 

была окружена крупная группировка противника общей численно-

стью до 20000 человек. Немецкие обозы, автотранспорт тоже уни-

чтожены. Старый Оскол оказался сильным узлом сопротивления 26-й 

немецкой пехотной дивизии под командованием генерала Гольвитце-

ра. 5 февраля 1943 года бойцы 107-й стрелковой дивизии 40-й армии 

решительным штурмом освободили Старый Оскол, потеряв при этом 

половину личного состава – более 4000 человек. После освобождения 

Старый Оскол – главный тыловой опорный пункт для предстоящей 

битвы на Курской дуге и освобождения Белгорода и Харькова. Город 

практически полностью разрушен, но вновь становится прифронто-

вым: принимает раненых, выпекает хлеб для фронта, строит оборони-
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тельные сооружения, является пунктом переформирования частей. 

Летом 1943 года, по инициативе командования Воронежского фрон-

та, было принято решение о строительстве железной дороги «Старый 

Оскол – Ржава», которая имела стратегическое значение для решаю-

щей битвы на Курской дуге. Готовясь к боям на Курской дуге, фронт 

не имел железной дороги для подвоза военных грузов. Время было 

очень тяжелое. Все тяготы тыла легли на плечи женщин и нас – под-

ростков. Превозмогая страх перед бомбежками, мы разгружали ма-

шины с песком, делали насыпь, клали рельсы. Работали иногда сут-

ками, в две смены. Дорога протяженностью в 95 километров была по-

строена в рекордно короткий срок – всего за 32 дня. Несмотря на из-

нурительный труд, каждодневную физическую усталость, здесь у ме-

ня не возникало желания сбежать, потому что это был труд на благо 

моей Родины, на благо нашей будущей Победы».   

А вот еще интересный эпизод из жизни отца в те годы:  

«За нашей деревней стоял стог сена, накошенный местными жи-

телями еще с осени. Это был стог, которым кормили немногочислен-

ных деревенских коров. Благодаря буренкам, многим людям, в том 

числе и детям, удалось выживать в этот трудный военный год. Пова-

дились немцы каждую ночь ездить к этому стогу: приезжали, чтобы 

набрать для своих лошадей корма. Всем стало понятно, что при сло-

жившейся ситуации до весны буренки не доживут, да и многие жите-

ли тоже. Мы с братом решили помочь односельчанам. Многие под-

ростки в то время имели при себе оружие, умело им владели и 

надежно его прятали, хотя понимали, что очень рисковали. Достали 

мы из тайников автоматы, заранее залегли в стоге сена, немцы не за-

ставили себя долго ждать,  подъехали на телеге к стогу – тут их и 

настигла пуля». 

Из воспоминаний младшей сестры моего отца Анастасии:  

«С июля 1942 года по февраль1943 года мы находились в окку-

пации. Я родилась 16 октября 1942 года. В этот день угнали в Герма-

нию, а затем в Польшу на военный завод нашу старшую сестру Ека-

терину, провожал ее брат Александр. Мама проводить не смогла, у 

нее начались роды. Когда Александр вернулся с вокзала, брат Виктор 

уже тискал меня в объятьях, радостно сообщив приятную новость. В 

нашем доме стояли на постое немецкие офицеры. Однажды ночью я 

сильно плакала, немецкий офицер не выдержал, схватил автомат и 

пригрозил, что застрелит меня. Мама, прижав свое дитя крепко к гру-

ди, сердито ответила: «Тогда стреляй в обеих». Немец в замешатель-
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стве опустил автомат, и она выбежала в холодные сенцы. Всю ночь, 

успокаивая и согревая меня своим телом, продрогшая от холода, про-

носила на руках».  

Мой отец очень любил своего старшего брата и отца, во многом 

брал с них пример и с гордостью рассказывал: «Брат у нас был отча-

янный: обладая незаурядными актерскими способностями, постоянно 

изображал повадки немецких солдат, передразнивал их, заставляя тем 

самым маму сильно волноваться за его судьбу. Ему было17 лет, когда 

он, приписав себе еще один год жизни, добровольцем отправился на 

фронт. Успел повоевать, участвуя в боях за освобождение многих го-

родов Западной Европы от фашистов. За смелость и храбрость был 

отмечен боевыми наградами. После войны пять лет служил коком на 

военном корабле. А вот моему отцу, Григорию Ивановичу, не повез-

ло. Летом 1942 года ушел на фронт, в одном из первых боев попал в 

окружение со своим взводом, несколько дней плутали по лесу, пыта-

ясь выйти в расположение наших войск. Однажды набрели на гриб-

ника. Голодные, изможденные попросили принести продуктов. Но 

вместо еды он привел немцев. Их арестовали, отправили в немецкий 

лагерь для военнопленных. В лагере несколько раз пытался бежать, 

последний раз удалось совершить побег, добрался до расположения 

советской наступавшей части. «Наши» таких бойцов не жаловали, 

исключили из партии. С войны отец вернулся без наград и почестей, 

в отличие от брата Александра, хотя был человеком смелым, реши-

тельным и умным. Имея образование в четыре класса, до войны воз-

главлял колхоз. После войны колхоз ему уже не доверили, работал 

учетчиком, затем бригадиром. И будучи пожилым человеком не си-

дел без дела, много работал, его часто приглашали на ревизии в сель-

ский магазин».  

Память о войне священна. Я надеюсь, что мои дети и внуки с 

честью продолжат нашу семейную традицию и передадут эстафету 

памяти своим потомкам. 
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Гасанова Амаля Халидовна 

Республика Дагестан 

                                        Вы, громоздившие грозные стены 

                                        В час ожиданья недобрых гостей,  

                                        Внукам своим передали нетленной  

                                      Твердость свою и своих крепостей. 

                                                                                  Кулиев К.Ш. 

Время беспощадно… Время может растворить в себе многое: 

камень и гранит, человека и цивилизацию, память и мечту. Ему не 

подвластны лишь поистине великие явления и предметы нашего ми-

ра. Культура, музыка, произведения искусства, чудеса света и… Дер-

бент! Маленький городок на юге Дагестана! Всепоглощающая сила 

времени бессильна перед этим уникальным созданием. 

В последнее время в связи с празднованием 2000-летия города о 

Дербенте много говорят. Говорят в городе, говорят по телевидению, 

говорят в Интернете… О Дербенте узнали даже те, кто о его суще-

ствовании даже не подозревал. Город стал известным. Но в сердцах 

дербентцев город всегда занимал и продолжает занимать особое ме-

сто. Они любят его той неподдельной любовью, которой любят роди-

телей, любят сердобольных бабушек и дедушек. Невозможно объяс-

нить эту любовь. Возможно, вы скажете: «Так ведь все любят свой 

родной город, родной уголок, родную землю!» «Но к Дербенту лю-

бовь особенная!» – отвечу я. Здесь и гордость за многовековую исто-

рию родного города, и радость, основанная на осознании того, что 

именно тебе повезло родиться здесь, и чувство ответственности за то, 

что являешься носителем многовековой культуры. И особенно сильно 

проявляется это щемящее чувство любви к городу, тебя породивше-

му, когда ты по воле судьбы живешь вдали от него.  

Дербент – один из древнейших городов мира. Его история теря-

ется во мраке веков, но, выстояв перед безжалостным временем, не-

смотря на многочисленные разрушения, Дербент во многом сохранил 

свой старинный облик до наших дней. Его невероятное наследие – 

это поистине чудо света. К примеру, известная пирамида Хеопса яв-

ляется общепризнанным чудом света. Это действительно необычай-

ное сооружение, в котором использовано два миллиона кубических 

метров камней (исследователи подсчитали). А можете ли вы предста-

вить, что стены Дербента тоже состоят из двух миллионов кубиче-

ских метров камня? Но если египетские фараоны сооружали гробни-

цы из прихоти, для собственного возвеличивания, то горы камней в 
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Дербенте служили во благо, для усиления безопасности не только го-

рода, но и близлежащего региона. Ну чем не чудо света?!   

Богатой историей и необычной судьбой Дербент, конечно же, во 

многом обязан своему географическому положению. Он расположен 

на самом узком месте между Кавказскими горами и Каспийским мо-

рем, на знаменитом Прикаспийском пути, который связывал народы 

и страны Закавказья и Переднего Востока с Европой. 

Дербент, как архитектурный памятник, поражает своей гранди-

озностью, своим своеобразием и величием. Немного городов в мире 

обладают таким редким и целостным скоплением памятников исто-

рии, дошедших до нас в сохранности. Главным памятником, ярким 

алмазом в сокровищнице Дербента является мощная неприступная 

цитадель Нарын-кала. Она расположена на вершине холма. Где бы вы 

ни находились в городе, со всех уголков видна эта крепость – совре-

менный символ древнего города. И если раньше эта твердыня из кам-

ня символизировала могущество обитавших в ней правителей, демон-

стрировала власть и внушала страх, то сейчас Нарын-кала вызывает 

лишь уважение к истории и чувство гордости. Попав в этот музей под 

открытым небом, мы обязательно почувствуем свою сопричастность 

с сохранившимся здесь древним миром. Прикоснувшись к огромным 

камням в стенах, к бесчисленным боевым шрамам на них, нельзя не 

услышать звуки, которые пробудят в нашей душе радугу чувств. Ста-

ринная крепость, подобно машине времени, перенесет нас в иные 

эпохи, миры и оставит неизгладимое впечатление нереальности, та-

инственности. А желание посетить это волшебное место непременно 

появится опять.  

А какой чудесный вид открывается на город с цитадели! От кре-

пости к морю тянутся две уникальные параллельные стены, частично 

сохранившиеся до наших дней. В древности город заключался внутри 

этих стен, и проникнуть в город можно было только через несколько 

городских ворот (Орта-капы, Баят-капы, Дубары-капы, Кырхляр-

капы и другие). Город своими кривыми улочками, глухим дворами, 

шумными мастерскими и ковровыми базарами спускался прямо к мо-

рю. А.А.Бестужев-Марлинский, увидев город в 19 веке, так поэтиче-

ски описал его: «…Заря ахнула от изумления, взглянувши на него 

впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, ко-

торых сам почтенный строитель не распутал бы среди бела дня. Все 

дома родились слепыми, все их черепа были расплюснуты под адской 

пятой, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, 
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длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на 

огромного удава, который под чешуей домов растянулся на солныш-

ке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом игра-

ет в Каспийском море». Сегодня, конечно же, город разросся далеко 

за пределы стен. Но они, стены, до сих пор являются символом мира 

и спокойствия горожан. 

Многие завоеватели приходили в город и… уходили. В их числе 

персидские цари и русские императоры, арабские халифы и хазарские 

каганы, монгольские ханы и турецкие султаны. Историки утвержда-

ют, что не раз менялся этнический состав населения. Но все-таки хо-

чется верить, что коренное население древнего Дербента – это все же 

местные малоэтнические племена, которые еще пять тысячелетий то-

му назад поселились здесь и обжили это климатически благоприятное 

место. И только с появлением крупнейших античных империй это 

местечко превратилось в «трассу мира», в «яблоко раздора», в «окно, 

прорубленное на Восток». С тех пор Дербент пережил бурные исто-

рические события, штурмы и разрушения, периоды расцвета и упад-

ка, был ареной кровопролитной борьбы. 

Очень много правителей строили наш город. Существует мно-

жество легенд, преданий и документальных источников, которые рас-

сказывают о строительстве Дербента. Отсюда и многочисленные (бо-

лее 20) наименования города, данные ему теми или иными народами. 

Но в переводе со всех языков они означают «ворота»: «Железные во-

рота», «Запор ворот», «Узел ворот», «Узкий проход»… 

Сегодняшний Дербент – это «настежь открытые ворота», это 

быстрорастущий, современный, гостеприимный город. Дербентцы 

отмечают, что город вступил в новый период расцвета. Это чувству-

ется в отношении государства к этому городку. Да и сами горожане 

преобразились в ожидании больших перемен. 

Ты и сейчас прекрасен, город мой – 

Почтенный аксакал, проживший вечность, 

Преполнен мудрости, глядишь беспечно 

На горожан, на горы и прибой. 

Процветания и еще много тысячелетий самому южному и госте-

приимному городу России! 
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Герман Александр Олегович 

Рук. –  Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Человек рождается на свет и вместе с жизнью получает в 

наследство самое бесценное богатство – Родину. Она у него одна, 

другой никогда не будет, как не дано человеку прожить вторую 

жизнь. Но всякий из нас – русский, татарин, ненец, коми, калмык или 

башкир – хранит в глубинах души образ и своей малой родины – по-

селок или маленький городок – место, где он родился, живет, взрос-

леет. 

Наша малая родина – село Яр-Сале. Уже 6 лет я  живу в этом се-

ле. Я люблю свое село  и с гордостью говорю: «Я – ярсалинец». 

Идем мы по улицам сел, поселков, городов, читаем их названия 

и думаем: вероятно, нет ни одного места в мире, где не было бы 

именных улиц, то есть улиц, названных именами выдающихся людей. 

Не исключение и наше село Яр-Сале. 

Это ничем не примечательный северный поселок, которых не-

мало разбросано среди тундровых просторов Заполярья. Компактные 

улочки выстроились вдоль мыса, окруженного, как остров, извили-

стыми лентами рек, голубыми стекляшками озер, зеленым бархатом 

болот. 

В нашем селе много улиц, но улиц названных именами выдаю-

щихся людей, всего три: это улицы Федорова, Кугаевского, Худи Сэ-

роко. Такие  привычные  названия, но мы никогда не задумывались 

над тем, что это за имена. Знаем, что улице дали имя человека, кото-

рый чем-то прославился, оставил свой след в истории села, района  

или даже страны. 

Про улицы Федорова и Кугаевского есть много информации в 

районном музее. А вот кто такой Худи Сэроко и почему его именем 

названа улица материала, ее оказалось очень мало. Я заинтересовался 

этим вопросом и провел анкетирование  среди школьников, задал эти 

вопросы жителям села. Ответы были разные. Но все опрошенные ска-

зали, что  очень хотели бы узнать подробнее об этом человеке. И вот 

мы с Любовь Петровной занялись исследованием. 

Встречи с работниками  районного музея, библиотекарями, сто-

рожилами и ветеранами (Вануйто Петром Аровичем, Томиловой Ни-

ной Федоровной, Гусаковой Галиной Николаевной,  Вануйто Ириной 

Нюдиковной, Шаховой Галиной Петровной, Сэрпива Валентиной 

Михайловной,  Сэротэтто Ангелиной Васильевной), родственницей 
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Худи Сэроко Вануйто Ириной Александровной помогли собрать не-

большую информацию о нем.  

Он родился в 1887 г. в семье оленевода. У родителей  было семь 

сыновей. Учиться не пришлось, работать начал с детских лет: помо-

гал отцу пасти оленей, рыбачил. Трудолюбие, которым обладал паре-

нек, помогло ему в жизни. Сэроко работал рыбаком, был членом пер-

вого ненецкого колхоза «Харп» («Северное сияние») в с. Яр-Сале. Во 

время войны работал в колхозе им. Ленина, занимался рыболовством 

в устье реки Оби и на Обской губе. Война нанесла ощутимый урон 

всем сферам жизни района, страны, замедлила их развитие. Ведущую 

роль в поставке  государству мяса, пушнины, рыбы играла рыбодо-

быча. Признание трудовых успехов пришло к Сэроко поздно, когда 

ему шел 71 год: в 1958 г. большая группа рыбаков и организаторов 

рыбного хозяйства округа была награждена орденами и медалями. 

Среди них – рыбак колхоза имени Ленина Худи Сэроко – участник 

трудового фронта 1941 – 1945 гг. Ему присвоили звание Героя Соци-

алистического Труда, вручили орден Ленина и золотую медаль «Серп 

и Молот». Престарелый ненецкий рыбак впервые в жизни оставил 

свою малую родину и съездил в Москву, где и получил награды. 

По воспоминаниям родственников, жителей села, Худи Сэроко 

был высокого роста, худощавый. По характеру спокойный, тихий, 

очень доброжелательный. Была у него семья: жена, сын и три дочери 

– Пана, Майя, Татьяна. Сына Худи Сэроко, как только началась вой-

на, забрали на фронт в 15-летнем возрасте. Свидетельства о рождении 

тогда не было, все решили, что ему уже 18 лет. С войны он не вер-

нулся: пропал без вести. Имени его никто не помнит. Еще в семье 

Худи воспитывался приемный сын Владимир. Родовое место (посе-

ление) семьи Худи было Селёжье – это в лесотундре, на Оби. Там у 

них стоял чум. Большую часть времени Сэроко проводил в Селёжье. 

Зимой охотился на куропатку, ондатру, остальное время рыбачил. В 

том месте, по словам родственников, до сих пор стоит их нарта. 

В июле 1961 г. было принято постановление №877 о преобразо-

вании рыболовецких колхозов в совхозы. Согласно этому постанов-

лению, на территории Ямальского района были организованы  три 

совхоза: «Россия» (Панаевск), «Ямальский» (Сеяха), «Яр-Салинский» 

на базе колхоза им. В.И.Ленина, где и трудился Сэроко Худи. 

В Яр-Сале семье Худи выделили жилье  в четырехквартирном 

доме, за совхозной конторой, что на  улице Совхозной. Сейчас на том 

месте стоит трехэтажный кирпичный дом. 
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Умер Худи Сэроко 24 апреля 1965 г. в возрасте 78 лет. Похоро-

нен по русским обычаям, на общем кладбище с. Яр-Сале. Сейчас ни-

кто не помнит, где его могила. А как хотелось бы, чтобы на ее месте 

Худи Сэроко был установлен памятник!  

В 1995 г. улица Совхозная была переименована в улицу Худи 

Сэроко – Героя Социалистического Труда.  

Есть в нашей стране добрая традиция – называть улицы насе-

ленных пунктов именами достойных земляков. Мы не вправе забы-

вать о своих героях, которые оставили неизгладимый след в сердцах 

своих односельчан.  

 

 

Голобородько Карина Сергеевна, 

Малина Анастасия Геннадьевна 

г. Санкт-Петербург 

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше 

уходят в прошлое, но годы не стирают их в нашей памяти. Книги о 

Великой Отечественной войне являются частью русской литературы. 

Проблема чтения осознается в современном мире как общена-

циональная и государственная. 

Очень важно нашим современным детям не терять связь с поко-

лением, прошедшим Великую Отечественную войну. Важно знать о 

судьбах своих ровесников, которые подарили нам счастливое и свет-

лое будущее. Подвиг детей на войне заслуживает не меньшее уваже-

ние, чем подвиги взрослых. Каждый из нас сегодня должен знать ге-

роическую историю нашей Отчизны, биографии мальчиков и дево-

чек, многие из которых отдали свою жизнь за мирное, счастливое 

детство нынешних ровесников. 

Для современных детей и подростков Великая Отечественная 

война – это далекая история. Чтение детской литературы о войне по-

может нам осознать важность сохранения памяти у нынешних и гря-

дущих поколений, об истории Отчизны. Воспитать на примере герои-

ческих поступков «детей войны» чувство патриотизма и любви к Ро-

дине. Путем прочтения и осознания произведения русской литерату-

ры учащиеся расширяют свои знания о героическом прошлом юных 

участников Великой Отечественной войны, осмысливают истоки ге-

роизма, нравственной силы, преданности Родине маленьких героев. 
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Изучая художественные произведения, учащиеся погружаются в 

прошлое, узнают о подвигах своих сверстников на войне. Писатели, 

каждый по-своему выражают свой художественный взгляд на проис-

ходящее. Проанализировав образы главных героев, мы можем отме-

тить, что между ними много общего. До войны это были обычные 

мальчики и девочки, но пришел роковой час – они показали, каким 

огромным может стать детское сердце, когда разгорается в нем свя-

щенная любовь к Родине. 

Юные герои повестей обладают железным характером, погиба-

ют смертью храбрых. В их честь названы улицы, их имена носят 

школы, корабли. 

Государство стремится воспитать в молодом поколении толе-

рантность, взаимоуважение. Но мы не должны забывать, что приори-

тетной задачей любого государства является патриотическое воспи-

тание. 

Возрождая традиции и достижения предшествующих поколе-

ний, мы создаем условия для поступательного движения в будущее и 

в этом велика роль образования как фактора обеспечения мира и ста-

бильности путем воспитания молодежи в духе толерантности и со-

гласия. Неотъемлемой частью формирования патриотизма у совре-

менной молодежи является воспитание на примерах героев Великой 

Отечественной войны. 

Наша задача, не потерять нить связи с прошлым и воспитать до-

стойное поколение. Один из инструментов – художественная литера-

тура. Читая и анализируя произведения с участием маленьких героев, 

наши дети могут выразить свои мысли и  переживания в сочинениях. 

И пока наши дети пишут такие сочинения, память жива. Вот примет 

сочинения на тему «Личности и судьбы в Великой Отечественной 

войне»: 

«Они не играли в войну! 

Холодно, темно, сыро, очень хочется кушать, страшно... 

Я закрываю глаза, этим мальчишкам и девчонкам было столько 

же лет, как и мне. 

Она ела суп, не выбирая стекол, которые попали в тарелку во 

время бомбежки, потому что очень хотела кушать. Каждый день хо-
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дила за легким хлебом, потому что легкий хлеб больше, привозила на 

санках воду. 

Ему было 16, он воевал. Видел, как умирают люди. 

Они выжили и рассказали мне о самом страшном... 

Про таких, как мои прабабушка и прабабушка было написано 

много стихов и рассказов. 

О веселом Василии Теркине, который совершал подвиги и спа-

сал людей. О бесстрашном Ване Солнцеве, с тяжелой судьбой. Он 

был совсем юный, когда погибла его семья и он оказался на войне. 

Был смелый и готов на все ради победы. Миллионы людей не увиде-

ли победу, но верили в нее. Дневники Тани Савичевой ни одно сердце 

не оставили равнодушным. 

Когда я читаю рассказы о войне, я горжусь героями. Эти ребята 

помогали  взрослым любыми способами, они старались выжить. А 

кто был постарше,  шли на фронт. 

Они ничего не боялись, потому что знали, что защищают нашу 

Родину! 

Они не играли в войну! Они отдавали свои жизни по-

настоящему. 

Каждый год я приношу дедушке цветы. Я всегда буду помнить 

его подвиги! 

Дарья, 10 лет». 

Книги о войне похожи на памятник погибшим, они учат высо-

кой нравственности на примере отцов и дедов. Их значение все более 

возрастает в связи с огромной актуальностью темы войны и мира в 

наши дни. 

 

 

Головина Анна Константиновна 

Рук. – Куцина Надежда Григорьевна 

Алтайский край 

В современной исторической науке развивается направление 

микроистории, объектом рассмотрения которой является судьба ма-

лых территорий с точки зрения повседневной жизни и ментальности 

рядового участника событий, часто обладающего острым умом и 

наблюдательностью. Вот как об этом говорит современная писатель-

ница Елена Катишонок: «"Илиада" начинается перечнем кораблей, а 
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воспоминания, тем более воспоминания старого человека, живут по 

законам внезапности, наваливаясь на него в самую неподходящую 

минуту и захлестывая с головой. Вместе с тем человек, проживший 

долгую и непростую жизнь, – это тоже эпос, крохотный и в то же 

время огромный, поэтому его родословная заслуживает описания». 

Эти воспоминания есть живой отклик на события, в них заложен ве-

ликий патриотический и гражданский потенциал, они являются «вре-

мен связующей нитью».   

Мы хотим вести самые яркие воспоминания Семисильной Анны 

Афанасьевны (1929 – 2009), связанные с романом А.А.Фадеева «Мо-

лодая гвардия»: 

«В 1937 году мы жили в Тагинской станице под Сталинградом. 

Помню, был страшный голод. В 1938 году мать увезла нас в Красно-

дон. А там изобилие всякой еды, только птичьего молока не было. Но 

одежды не было, ее давали по паям. Мама устроилась на шахту, де-

журила возле ствола, уже наверху возила вагонетки. Работала в две 

смены. Я училась в школе имени Ворошилова – там, где Валя Борц и 

Олег Кошевой, только они были старше.  

Когда началась война, мы ушли в бараки, дальше от дороги. В 

1941-м слышали взрывы, шахты 1-бис, 2-бис, 5-бис с самым хорошим 

коксующим углем взрывали. Это было очень опасно: они сильно за-

газованные; гарь доходила до нас. Жили в страхе неизвестности. Ви-

дели, как наши отступали. Когда все проехали, сутки стояла тишина. 

Взрослые собрались ненадолго в клубе нашей шахты 3-бис. Уютный, 

хороший клуб был, мы всё там смотрели: и концерты, и фильмы. По-

говорили, да никто ничего не знал, быстро разбрелись ни с чем. 

Хорошего не ждали; столько воронья собралось – кажется, со 

всей Украины: не слышно было разговора, так они орали. Затем раз-

летелись.  

Рано утром слышим гул. Как я теперь понимаю, это была пехо-

та. Шли по четыре человека, за каждым рядом повозка, лошади мощ-

ные, сытые. Мы через забор наблюдали. Один солдат упал. Офицер 

подбежал, бил зверски. Этого нам никак не понять: свой своего бил. 

И на тележку не положили, а рядовые несли на руках.  Тревожно бы-

ло, а после этого страх до пяток пронизал. 

Какой только техники не было.  Я не могу передать. Мотоциклы 

с люльками, им счету не было, потом тяжелые машины, долго шли, 

ну и лошади. Меньше месяца прошло, мне в 1941 году было 13 лет, 

стали мобилизовывать. Согнали на биржу труда – ту, что горит в 
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«Молодой гвардии» А.Фадеева. Было 3000 шахт, а когда немцы при-

шли, осталось 10. Как жить остальным? Полицай (мы называли пан) 

говорит маме: «Ничего, мы дадим ей 2 килограмма хлеба, масла, в 

Германию доедет, там ей хорошо будет». Пошли на медицинское об-

следование. Там уже сидели продавшиеся немцам дамочки, а дальше 

– дверь к доктору. Я заплакала: «Не хочу!» А сама не знаю, кому го-

ворю, может, доложит – и меня повесят. Это стало обычным делом – 

вешать за любую провинность. Врач своя оказалась: «Я бумажку 

напишу, она тебя спасет. Ты уходишь лечиться от часотки. Но надо 

уйти из города».   

Мы отошли километров 30 от города в сторону Дона, подошли к 

Каменску-на-Дону. Там немцы протянули понтонный мост, мы – по 

нему через Дон и по полю, дорог боялись сильно. 

В одном месте такая страшная битва. Все разбросано, осыпают-

ся кучки с трупов, везде воронье, вонь страшная – воздух ею пропи-

тан. Как вытерпели, не знаю. Пока скрылись: мама, где могла, рабо-

тала.  Потом друг другу стали шепотом рассказывать о молодогвар-

дейцах. Это все, как было, описано в книге «Молодая гвардия». Толь-

ко там не рассказано до конца, как фашисты над ними издевались; и я 

не буду: кровь стынет в жилах. Я хорошо помню Улю Громову до 

войны. Их семья жила в квартире над нами. Она одна у родителей, 

волосы вьются, стройная. Ее учили в музыкальной школе, у них было 

пианино, что казалось чудом. Часто мы, соседи, набивались к ним в 

квартирку и слушали, как она играла, целые концерты были. Я ее 

больше всех знала и любила, мы горевали о них сильно. 

Приготовились терпеть и терпели. Не дай Бог кому испытать на 

себе оккупацию врага. Около двух лет прошло. Немцы совсем обо-

злились, чуть что – забивали прикладами да вешали. Но мы радова-

лись: доходили слухи – наши идут. Ушли немцы, драпали быстро. И 

вот пошли наши. Я такого не видела сроду: огромные, бесконечные 

колонны солдат в белых овчинных полушубках, в валенках, все как 

на подбор. За ними танки, грузовики, пушки. Нам давали гостинцы, 

плакали все. Вот тут мы поверили, что фрицам капут. 

Стали налаживать жизнь, наводить порядок. Я выучилась в тех-

никуме, по комсомольской путевке в 1949 году попала в Родинский 

район: надо было кормить страну – выращивать хлеб. Этим и занима-

лась. 35 лет проработала заведующей лабораторией в организации 

«Родинское заготзерно». На Родину ездила редко, а когда умерла 
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старшая сестра, и вовсе перестала: здоровье не то. Вся мирная жизнь 

прошла в Родино. Это уже другая история». 

 

 

Горбунова Любовь Анатольевна, 

Сергеева Ирина Юрьевна 

Рук. – Хмелевская Марина Владимировна 

Кемеровская область 

50 лет для человека – расцвет сил. Но для детского сада такая 

дата – это уже многолетняя история. Детский сад «Ёлочка» был 

открыт в сентябре 1968 года. К этому юбилею наш коллектив ре-

шил вспомнить, как все начиналось в том далеком 1968 году  

в Мариинском районе Кемеровской области.  

Расскажу вам сказку старинную, не шибко короткую, да и не 

длинную. А такую, как раз от меня и до вас. В стародавние времена, 

за синими морями, за высокими горами, в темных Сибирских лесах 

жило да поживало село Суслово. Жило ни худо, ни бедно, пока не 

появился в той стороне могучий богатырь Леспромхоз да свет 

Рубинский, со своею храброю дружинушкой. 

И загудел тут угрюмый лес под могучими пилами добрых 

молодцев, и расцвело село Суслово. И оженились богатыри на 

сусловских красавицах. 

И пошли у них детки малые. И стало детушек великое 

количество. Все бы хорошо, да беда пришла, откуда не ждали. Злой 

змей Беспризорыч нагнал черную немочь на малых детушек. И 

сидели они по своим домам грустные, да невеселые. Но не таков был 

могучий богатырь Леспромхоз свет Рубинский, чтобы позволить 

Беспризорычу погубить племя молодое. И повелел он построить для 

детушек светлый терем. И кликнул он клич по белу свету. И сошлись 

на тот клич мамушки-нянюшки и выбрал богатырь из них самых 

лучших – умных да ласковых, находчивых да веселых. Вмиг 

повеселели детки, и зажил терем жизнью богатой да радостной. А 

чтобы Беспризорыч не погубил терем,наречен он был «Ёлочкой». 

Ведь малых детушек в том тереме словно иголочек на елочке, да и 

среди других елочек не найти змею светлый терем. Постарел и ослаб 

богатырь Леспромхоз свет Рубинский. Но и в теперешние времена, 

как сияют на рождественской елке яркие игрушки, так светятся 

радостными огоньками глазоньки малых детушек. Много лет 
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миновало с той поры, и вырастали те детушки и народили других 

детушек. 

Много пришлось потрудиться всему коллективу, чтобы новое 

здание стало красивым и уютным. Многие женщины, которые 

проводили отделочные работы, пошли работать нянями в ясли-сад 

«Ёлочка». Это Лоскутникова Т.Г., Федорова Н.В., Третьяченко Н.В. и 

др.  

Первая заведующая ясли-сада «Ёлочка» Пичугина Ольга 

Адамовна открывала ясли-сад, имея до этого 15-летний опыт работы 

в дошкольных учреждениях города в качестве воспитателя, 

методиста. Вела большую общественную работу. Ольга Адамовна 

проработала заведующей до 1976 года. 

Самые добрые, светлые воспоминания хранят сусловсчане о 

первой заведующей детского сада, воспитателях Ивченко С.П., 

Соколовой Л.Е.,  Скрипко Т.Ф., Сухаревской В. И., Деменских Л.В., 

Пташинской Т.М., старшей медицинской сестре Долбня В.М. Родите-

ли воспитанников спокойно трудились, зная, что их дети в надежных 

руках. С любовью и материнской заботой относились к детям педаго-

ги, расширяя их кругозор, развивая мышление.  

С 1976  по 1978 г. заведующей детским садом была Соколова 

Лилия Евгеньевна. Это был высококвалифицированный, грамотный 

специалист и добрый, отзывчивый человек. Все сотрудники с 

любовью и благодарностью вспоминают Лилию Евгеньевну и ее 

золотые руки. 

С первого ноября 1978 г. заведующей детским садом стала Ив-

ченко Светлана Павловна. Она проработала в должности заведующей 

до 1 апреля 2011 года. Светлана Павловна в 1970 г. пришла в детский 

сад на работу в должности няни. В 1976 г. была переведена на долж-

ность воспитателя. А в 1978 г. стала заведующей детским садом. 

В историю сада вписаны имена тех, кто долгие годы отдавал 

свое сердце детям, – Кобзевой Л.П., Ковалевой Н.Н., Ивановой Е.И., 

Меновщиковой Л.А. За долгие годы эти воспитатели не раз отмеча-

лись грамотами и дипломами, занимали призовые места в смотрах и 

конкурсах. Детский сад – это не только педагоги. Хочется, назвать 

имена тех, кто не имеет особо громких заслуг, но чей многолетний 

труд в детском саду заслуживает большой оценки коллег, родителей. 

Это повара Колмакова Т.Е., Козырева Э.А., Головина Г.К. Няни-

труженицы: Лоскутникова Т.Г., Сафина Г.С., Федькина Л.З., Соло-

вицкая М.А., Александрова Н.П.; Опрышко Н.Н. работала завхозом и 
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няней; прачки Самойлова В.Г., Гилизинтинова Т.В.  и многие другие. 

Сторожа-дворники следили, чтобы территория детского сада всегда 

была чистой и ухоженной. Это Вожаев В.А., Грибановская Н.М.  

Были в жизни детского сада и тревожные времена. Временем 

проверялись настоящие педагоги, которые трудились на своем нелег-

ком поприще. Несмотря на трудности, они каждый день шли с улыб-

кой к детям и дарили им свои знания и тепло души. Они и сейчас ра-

ботают в детском саду. Это Синченко Т.Н., Сергеева И.Ю., Распопова 

Н.И., Зоркина Т.А., Горбунова Л.А., Ситдикова Е.М., Лягуцкая Н.В. 

Это люди, в чьей трудовой книжке за последние 30–35 лет только од-

на запись о месте работы.  

У педагогов творение особое – ЧЕЛОВЕК, поэтому в каждом 

своем выпускнике мы, прежде всего, хотим видеть человека с боль-

шой буквы. Многие выпускники стали настоящими, хорошими 

людьми. Кулешова (Лисовенко) Анна Олеговна окончила Кемеров-

скую медицинскую академию, работает главным врачом МБУЗ 

«ЦГБ» Мариинского муниципального района; Тимощенко Марина 

Александровна, окончила Кемеровский педагогический университет, 

работает в Германии переводчиком; Исайчикова (Степанова) Евгения 

Николаевна окончила Кемеровский педагогический университет, ра-

ботает учителем математики Сусловской средней школы; Долбня 

(Битенко) Ольга Анатольевна окончила Кемеровскую медицинскую 

академию, работает психологом ЦУКС ГУ МЧС по Кемеровской об-

ласти; Сухаревская Оксана Викторовна и Львова (Ефременко) Мари-

на Владимировна окончили Томский педагогический институт и ра-

ботают учителями в Сусловской школе. Великосельская Наталья 

награждена медалью «Надежда Кузбасса» в 2012 году. Список до-

стойных можно продолжать и продолжать…  

С 2011 г. детским садом энергично и уверенно руководит Хме-

левская Марина Владимировна. Она с пониманием относится к по-

вседневным заботам детского сада, внимательна к текущим пробле-

мам и, конечно, думает о перспективах его развития. Традиционным 

стало проведение спортивных праздников, конкурсы чтецов, конкур-

сы-выставки, зимняя и летние Недели Здоровья, Масленица, Капуст-

ница и других мероприятий. 

Воспитанники нашего детского сада радуют своими выступле-

ниями на сценах села, района, участием и достойными результатами в 

конкурсах.  
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Время бежит неумолимо быстро. Мамушки-нянюшки берегут 

терем «Ёлочка». Смелые да мудреные, наукам обученные, да по кру-

пицам десятилетиями собирая ясные лучи народной мудрости все-

возможной, да лучики мудрые своего опыта отдавая, они превращают 

терем в ясный свет любви. Мечты наши сбываются. А мечты просты: 

чтобы сыночки наши стали трудолюбивыми и бесстрашными мужа-

ми, богатырями по силе духа и тела, возделывающими природу и 

наделяющими свой народ знаниями, а доченьки – целомудренными 

невестами и верными любящими женами, хранящими телесную и ду-

ховную чистоту, дающими жизнь новым поколениям, оберегающими 

домашний очаг и душевный лад. 

 

 

Гордобина Валентина Андреевна 

Камчатский край 

Город Елизово расположен в 32 километрах западнее г. Петро-

павловска-Камчатского, на берегах реки Авача. 

Заселение древним человеком современной территории города 

произошло более 4000 тысяч лет. Так датируется нижний слой стоян-

ки Старый Острог, расположенной в современной черте города. 

Древнее поселение обнаружил археолог Н.Н.Диков в 1977 году. Были 

найдены многочисленные орудия труда для рыболовства и охоты. 

Стоянки с кострищами отличаются обилием кухонных остатков в ви-

де костей рыб, зверей.  

Коренным населением на территории Елизово были ительмены. 

Трудно в это поверить, но всего сотни лет назад ительмены жили в 

«каменном веке». В конце 17 в. ительмены основали на месте города 

Елизово небольшой острожек. 

В 1703 г. на Камчатку, после ее завоевания В.Атласовым, из Во-

сточной Сибири перебрался русский землепроходец Д.Анцыферов. В 

феврале 1712 г. он пошел в поход на реку Авачу, где и был сожжен 

местными жителями. На следующий год казаки организовали новый 

поход на «авачинских изменников», в результате которого острожек 

был разгромлен. В память об этом, место получило название «урочи-

ще Старый Острог». Вновь селение на этом месте появилось незадол-

го до 1809 г., возможно, с охотничьей заимки. В 1820 г. его жители 

стали свидетелями извержения вулкана Авача. 

 В 1838 г., согласно рапорту о собранных подушных деньгах  «с 

крестьян и поселенцев, находящихся в окрестностях порта селениях», 
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в Старом Остроге было 7 плательщиков. В 1849 г. горный инженер 

Карл фон Дитмар нашел в Старом Остроге всего 4 дома. Он писал: 

«…Старокамчадальская деревня Авача сокращенно называется 

теперь Старым Острогом и лежит на реке Авача… Рыбная ловля 

здесь весьма обильна, близлежащие охотничьи участки изобилуют 

дичью. Четыре дома, составляющие поселение, заняты исключитель-

но семейством Машигина…  

В домах, хорошо содержимых, бросаются в глаза порядок и чи-

стота… Старый Острог во всех отношениях отличается благоустрой-

ством. Дома… с их большими огородами производят впечатление за-

житочности. Хорошие впечатления производят и жители (30 мужчин 

и 21 женщина), которым принадлежат 44 коровы и 6 лошадей…».  

По словам К.Дитмара, здесь также жили Заочный, Бибиков и 

Винокуров. Все они были русскими крестьянами-переселенцами. Эти 

семьи и можно назвать основателями города. 

В 1897 г. в связи с празднованием 200-летия присоединения 

Камчатки к России Старый Острог был переименован в село Завойко 

– в честь генерал-губернатора Камчатки Василия Степановича Завой-

ко, под руководством которого жители Петропавловска-Камчатского 

одержали победу над англо-французской эскадрой. За годы своей 

жизни на Камчатке В.С.Завойко многое сделал по налаживанию 

справедливой торговли с охотниками-камчадалами, развитию сель-

ского хозяйства. Соорудил в порту пристань, верфь для постройки 

судов, литейные мастерские. Именно в годы его правления на горя-

чих источниках в Паратунке и Малках были открыты лечебницы для 

матросов. Согласно постановлению губернатора основаны селения 

Хутор (ныне пос. Пограничный) и Николаевское (ныне село Никола-

евка). 

Село Завойко быстро растет. Число домов возросло до 23, раз-

бросанных вдоль реки без определенного порядка. В селе имелась ча-

совня. В 1913 г., согласно переписи, в селе Завойко числилось 100 че-

ловек и более 400 собак, служивших основным видом транспорта в 

зимние месяцы. Жители занимались ловлей рыбы, охотой, разводили 

лошадей, коров, свиней, овец. Жили все зажиточно. 

Но наступил 1917 год. Село Завойко оказалось в эпицентре 

борьбы за установление советской власти. Зажиточные завойкинцы в 

первое время не принимали ее. Волостной комитет общественного 

спасения, созданный в селе в марте 1917 г., активно проводил в жизнь 

идею об автономии Камчатки, к отделению от России. Но постепенно 
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возникало доверие к большевикам, особенно после 1-го чрезвычайно-

го уездного съезда  Советов (12 марта – 7 апреля 1920 г.), упразднив-

шего «туземные долги» (долги охотников за недобытую пушнину). 

Это решение было радостно встречено местными жителями. 

В течение 1920–1921 гг. было несколько попыток свергнуть со-

ветскую власть. Начиналась гражданская война. В 1921 г. правитель-

ство Меркулова во Владивостоке направляет на Камчатку вооружен-

ную карательную экспедицию Бочкарева и Бирича. Отряд Камчатско-

го облнарревкома покинул Петропавловск и переехал в Начики. 

Население понялось на партизанскую войну с белогвардейцами. Вес-

ной 1922 г. проходил 2-й съезд Советов. Его задачей стало объедине-

ние партизанских сил. В результате боев власть Советов была восста-

новлена. 

Активным участником установления Советской власти на Кам-

чатке являлся Елизов Георгий Матвеевич (1895–1922), командир пар-

тизанского отряда. 

31 июля 1922 г. белогвардейский десант высадился в бухте 

Тарье. Г.М.Елизов с группой из 13 бойцов вступил в бой с отрядом в 

30 человек и в неравной схватке получил смертельное ранение. В  

марте 1924 г. село Завойко в память о погибшем командире партизан 

было переименовано в село Елизово.  

Согласно переписи населения от 1924 г. в селе Елизово прожи-

вало 210 человек, причем русских – 25, остальные камчадалы. Основ-

ной приток населения в Елизово начался в 1930-е гг. – в связи с раз-

витием рыбной промышленности и сельского хозяйства. Особенно 

быстро растет население в послевоенные годы. В 1947 г. население 

города составило более 3 тысяч человек. Старожилы вспоминают, что 

в 1953 г. в Елизово было множество землянок, а в Петропавловск ез-

дили на собаках и лошадях. В течение 1960–1970-х годов поселок 

превратился в современный город.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  21.02.1975 г. 

был образован город Елизово. 

Современный город Елизово раскинулся в Авачинской долине. 

В центре города находится площадь В.И.Ленина, где ежегодно устра-

иваются парады, ярмарки, фестивали, соревнования. Рядом располо-

жился детский парк «Сказка» – место традиционных массовых гуля-

ний. Для детворы открыт детский городок. Тут же располагается зоо-

парк. Основан он 24 апреля 1983 г. В живописном центре города рас-

положен Елизовский государственный музей. У здания музея нахо-
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дится обелиск Славы землякам-елизовцам, погибшим в Великой Оте-

чественной войне, который был открыт 22 июня 1976 г. Есть также 

музей Кроноцкого заповедника.   

Город Елизово – второй по значению город Камчатского края. 

На 1 января 2017 г. население города составляло 38771 человек. По 

численности населения город находится на 404 месте среди 1112 го-

родов Российской Федерации. 

В городе сосредоточены промышленные и транспортные пред-

приятия, учреждения социальной сферы. Основные отрасли экономи-

ки – рыболовные и рыбоперерабатывающие предприятия, сельское 

хозяйство, туризм. На подъезде к городу находится международный 

аэропорт Елизово –  главная воздушная гавань Камчатки.   

Город Елизово очень красивый, уютный, тихий, зеленый город. 

Знали далекие предки, где удобно жить человеку. В городе есть что 

показать многочисленным гостям.  

 

 

Гузь Галина Васильевна 

Тюменская область 

Самое главное и ценное в жизни – это семья!  

Сначала – в которой ты рождаешься,  

а затем – которую создаешь! 

Более 40 лет назад в с. Каскара в больших и дружных семьях ро-

дились Марина и Андрей. Можно сказать, это коренные жители 

с.Каскары. В прошлые времена в Каскаре было два крупных сельско-

хозяйственных предприятия – совхоз «Каскаринский» и птицефабри-

ка «Тюменский бройлер». Вот и росли: Андрей – в семье рабочих 

совхоза (мама Андрея, Тамара Васильевна Григорьева, была дояркой; 

отец, Александр Анатольевич Григорьев, водителем), а Марина – в 

семье рабочих птицефабрики (мама Марины, Нина Петровна Ареши-

на, была птичницей; отец, Алексей Андреевич Арешин, электриком). 

Ходили в разные детские сады: Андрей – в «Зореньку», а Марина – в 

«Золотой петушок». Учились в Каскаринской средней школе.  

После школы Андрей, окончив 9 классов, пошел работать, так 

как надо было помогать маме, которая осталась одна после потери 

отца. Потом, попав в свой призыв, ушел в армию.  

А Марина в это время еще училась в школе, ходила на трени-

ровки по лыжным гонкам, занималась музыкой и помогала своей ма-
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ме, которая воспитывала четверых детей (Марина была старшей до-

черью). 

После армии Андрей сразу устроился водителем и долгое время 

работал в агрофирме «ЗАО Каскара».    

После окончания школы получилось так, что Марина не посту-

пила в медицинский институт. Не теряя надежды, решила поступать в 

сельскохозяйственную академию на ветеринарного врача. 

Когда молодые люди  встретились, Марине было 17 лет, а Ан-

дрею 22 года. С первого взгляда молодые понравились друг другу. 

После работы проводили вместе время, общались с семьями, помога-

ли друг другу по хозяйству. Андрей, поддерживал Марину в приня-

тии решения поступить в вуз.  

9 августа 1996 г. Андрей с Мариной поженились. На первом го-

ду семейной жизни у Марины и Андрея родился первенец  Констан-

тин.  

Через пять лет Марина окончила вуз с красным дипломом и ста-

ла  ветеринарным врачом.  

Андрей тоже не сидел на месте, работал и параллельно осваивал 

технику по кузовным ремонтам. Не хотелось ему просто быть води-

телем, его интересовал ремонт машин. Самостоятельно он освоил 

много приемов – от  выправления кузова автомобилей до покраски 

машин. 

Началась другая жизнь. Марина устроилась на работу на птице-

фабрику «Тюменский бройлер»,  Андрей – на работу в «Тайота 

центр» по кузовному ремонту. Андрей Александрович в 2017 г. на 

всероссийском конкурсе по профессиональному мастерству, прово-

димом фирмой Тойота центр в Москве, занял почетное второе место 

по категории «маляр».  

Через семь лет после рождения первого сына, родился второй 

сын Матвей. 

Марина Алексеевна последние 6 лет занимает должность техно-

лога по кормлению – руководит и контролирует все точки производ-

ства, которые связаны со здоровьем и кормлением птиц, создает оп-

тимальные рецепты кормов для всех возрастных групп птиц, чтобы 

цыплята, взрослые куры и петухи получали полнорационные комби-

корма, необходимые для роста и развития. Очень любит активную 

жизнь, участвует во всех профессиональных, творческих и спортив-

ных мероприятиях. С марта 2018 г. является председателем профсо-

юзного комитета АО «ПРОДО Тюменский бройлер». В каждом клас-



74 
 

се своих детей Марина Алексеевна – член родительского комитета. 

Ей небезразлична жизнь семьи, детей и окружающих ее людей. 

Андрей Александрович и Марина Алексеевна все свое свобод-

ное время посвящали детям, которых у них трое. Долгожданная дочка 

Таисия появилась на свет 31 июля 2010 года. 

Старший сын Константин успешно окончил школу. Поступил в 

Университет Северного Зауралья, учится на инженера-механика. С 

удовольствием проходит практику на ОАО «Тюменский бройлер». С 

раннего детства увлекался лыжными гонками. Имеет 1-й взрослый 

разряд по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта по биатлону. 

Сын Матвей – ученик 8 класса. Веселый, добрый, очень актив-

ный парень. Как и старший брат, занимается лыжными гонками. 

Дочь Таисия в этом году пойдет во второй класс. С раннего дет-

ства любит танцевать, петь, рисовать и мастерить, в детском саду иг-

рала в театре. Очень активная девочка, любит кататься на коньках, 

роликах, велосипеде, играет в шашки и шахматы. Без песен Таисии 

не проходит ни одно семейное мероприятие, так как она занимается 

эстрадным вокалом. Ходит на спортивную секцию: осваивает лыж-

ные гонки. Так получилось, что любовь Марины Алексеевны к лыж-

ным гонкам передалась всем членам семьи: сыновьям, дочери и даже 

мужу, который в детстве не очень любил лыжный спорт, а увлекался 

мотокроссом. 

Семья Григорьевых с 2007 г. участвует во всех спортивных со-

ревнованиях семьей в поселке, в Тюменском районе, выступали в ко-

манде на областных соревнованиях. В 2008 г. семья участвовала во 

Всероссийских соревнованиях спортивных семей в г. Пензе. Григорь-

евы являются участниками и победителями всероссийских соревно-

ваний «Лыжня России», «Российский азимут»; они лауреаты ежегод-

ной премии «Спортивная элита Тюменского района». Вся династия 

зарегистрирована на сайте ГТО и сдала нормативы. Григорьевы при-

нимают участие во всех спортивно-массовых мероприятиях Каска-

ринского муниципального образования («День флага», «День бега», 

«День соседей», «День семьи», «День России», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», турнир по настольному теннису в районном фе-

стивале ГТО среди семейных команд), а также в музыкальных кон-

курсах. Марина Алексеевна входит в состав поселковой команды по 

полиатлону, имея по нему 1-й взрослый разряд. 

Семья Григорьевых – очень дружная, в ней царят любовь и вза-

имоуважение. В этой семье дети вовлечены в совместную с родите-
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лями деятельность – трудовую, спортивную, игровую, творческую. 

Любят вместе бывать на природе, принимать гостей, участвовать в 

различных мероприятиях, к которым всегда тщательно готовятся.  

Девиз семьи Григорьевых – «Ни шагу назад, ни шагу на месте, 

только вперед и только все вместе!» 

 

 

Гуськов Евгений Алексеевич, 

Новосельцева Вера Ивановна, 

Легошина Нина Николаевна 

Пензенская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 с.Грабово имени Героя Рос-

сийской Федерации С.В. Кустова – школа с богатыми традициями. Из 

ее стен вышли стойкие, мужественные люди, проявившие героизм в 

годы Великой Отечественной войны, в годы разрухи страны и ста-

новления села, района, области. Их именами названы улицы села 

Грабово, о них рассказано в летописях школьного и районного музе-

ев, в энциклопедии Бессоновского района. Пройдя огромный путь, 

школа и сейчас остается маяком добра, знаний, мудрости.   

В 1875 г. в селе Грабово открылось начальное училище с 4-

годичным обучением. Попечителем училища был помещик 

А.М.Устинов. В школе изучали Закон Божий, русский язык (чистопи-

сание и чтение), церковно-славянское чтение и арифметику. В марте 

1926 г. Грабовская школа крестьянской молодежи была переимено-

вана в школу имени Малицкого – первого организатора крестьянских 

комсомольских ячеек. В 1930-е гг. директорами школы были Осипова 

Зинаида Григорьевна, Смотрова Александра Яковлевна.  

В 1957 г. на базе Грабовской начальной школы была создана се-

милетка. Начала работать вечерняя школа.  

В 1964 г. на улице Лесной было построено новое трехэтажное 

здание школы, рассчитанное на 640 учеников. Директором назначен 

Лазаренко Павел Изосимович – ветеран Великой Отечественной вой-

ны, заслуженный учитель школ РСФСР, отличник народного про-

свещения, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В 1965 г. 

около школы был разбит пришкольный участок, заложены скверы, 

фруктовый сад площадью 8 гектаров.  

Представители Грабовской школы были делегатами трех Все-

союзных съездов учителей в г. Москве: в 1920-е гг. – Новичкова А. – 



76 
 

учитель начальных классов; в 1960-е гг. – Лазаренко П.И. – директор 

школы; в 1970-е гг. – Легошина Н.Н. – старшая пионервожатая шко-

лы. 

В историю записана «Пионерская дружина И.Г.Кармишина», 

возглавляла которую в 1960-70-е гг. старшая вожатая 

Н.Н.Мартынова-Легошина. На протяжении нескольких лет пионер-

ская дружина Грабовской средней школы являлась правофланговой. 

Футбольная команда школы (тренер Барышенский В.А.) участвовала 

во Всесоюзном соревновании «Кожаный мяч» в г. Ереване.   

В 1972 г. школу посетила Венгерская делегация, а в 1973 г. – де-

легация депутатов Верховного Совета СССР. В 1974 г. на базе школы 

проведен VI областной слет по организации опытнической работы и 

работы производственных бригад. 9 мая 1974 г. на здании школы бы-

ла открыта мемориальная доска памяти Героев Советского Союза 

Моксина Петра Васильевича и Кармишина Ивана Григорьевича. В 

1978 г. на базе организации проведен республиканский семинар-

совещание председателей райкомов профсоюза работников просве-

щения по вопросу трудового обучения школьников. 

В 1979 г. школу возглавил Геннадий Николаевич Хриткин 

(1935–2013) – учитель географии с 1958 г., завуч с 1961 по 1979 г., по 

сентябрь 2001 г. – директор. Награжден Почетной грамотой Мини-

стерства образования РСФСР (1973), знаком ЦК ВЛКСМ «За освое-

ние целинных и залежных земель» (1957), медалями «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), «Ветеран труда» (1983), знаком «Во славу земли Пензенской» 

(2007), званиями «Отличник народного просвещения РСФСР» (1974), 

«Отличник народного просвещения СССР» (1986), «Заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации» (1989). Почетный гражда-

нин села Грабово (с 2007 г.), почетный гражданин села Бессоновка (с 

2010 г.).  

В 1980 г. в школе открыт школьный музей. За большую крае-

ведческую и поисковую работу историческому музею школы присво-

ено звание «Школьный музей». Первоначально это был уголок тру-

довой и боевой славы, основанный бывшей выпускницей школы, эн-

тузиастом – краеведом Легошиной Н.Н. 

В 2001 г. директором школы назначена Алутина Галина Влади-

мировна – учитель русского языка и литературы. За добросовестную 

работу она награждена почетными грамотами РУО (2001), Министер-

ства образования и науки Пензенской области (2008), Министерства 
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образования и науки РФ (2012). Признана лучшим руководителем 

общеобразовательного учреждения (2007).  

В 2002 г. на фасаде школы открыта мемориальная доска вы-

пускнику школы майору С.В.Кустова, погибшему в Чечне.  

В 2000-е школа приобрела современный вид, появились компь-

ютеры с выходом в интернет.  

В 2006 г. учитель русского языка и литературы Миронова Люд-

мила Сергеевна стала победителем Всероссийского конкурса лучших 

учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». В 2007–2008 учебном году школа стала победителем 

областного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой 

работы и получила грант в размере 500000 рублей на приобретение 

спортивного инвентаря.   

В 2010 г. в школе стартовал проект «Обучение через предпри-

нимательство». В 2011 г. учитель физической культуры Пузанев Сер-

гей Филиппович стал победителем областного конкурса «Педагоги-

ческий Олимп». В мае 2013 г. на здании школы открыта мемориаль-

ная доска памяти Хриткина Геннадия Николаевича.  

В 2013 г. коллектив школы возглавил Гуськов Евгений Алексее-

вич. При школе появилась новая автономная модульная газовая ко-

тельная. Возведен единственный в Бессоновском районе стадион 

«ГРАЗ–Арена», включающий футбольное поле с искусственным по-

крытием, беговые дорожки, спортивный городок. Школа является 

площадкой по апробации новых педагогических технологий: ТРИЗ-

технологий, «Обучение для жизни», сетевого образовательного я 

«Школа – колледж», «Танцующая школа». Хоровой коллектив школы 

под руководством учителя Бакаловой Н.Н. становится лауреатом об-

ластного смотра-конкурса детских хоровых коллективов имени 

А.А.Архангельского «Поющий край».  В школе создан и осуществля-

ет свою деятельность Центр патриотического воспитания «Патриот», 

объединяющий в себя работу школьного музея и патриотического от-

ряда «Память». На базе образовательного учреждения проходят от-

крытые районные стрелковые соревнования из пневматической вин-

товки, посвященные памяти Героя России С.В.Кустова, районные 

стрелковые соревнования «Серебряное ружье», районный этап об-

ластной военно-патриотической игры «Орленок». Состоялся первый 

выпуск «Токарей-фрезеровщиков» из числа обучающихся средней 

школы №2 села Грабово. 
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Учреждение стало победителем конкурсного отбора школ Пен-

зенской области – претендентов на получение Сертификата «RL 

Школы» («RealLife Школа» – школа реальной жизни). 

В 2015 г. педагогический коллектив удостоен благодарности Гу-

бернатора Пензенской области И.А.Белозерцева. Образовательная ор-

ганизация выполняет функцию школы, содействующей личностному 

росту ребенка и его успеху в жизни. Дважды (в 2015 и в 2017 гг.) 

учреждение было включено в Единый национальный реестр ведущих 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В 2017 г. Царапкин Сергей Федорович, преподаватель-

организатор ОБЖ, стал победителем областного конкурса «Лучший 

офицер-наставник, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагог дополнительного образования детей, ре-

ализующий программы военно-патриотической направленности». 
 

 

Деккер Тамара Анатольевна  

Московская область  

Если хотите понять истинное значение модного термина «толе-

рантность», посетите Кубань. Да, различия между представителями 

разных этносов существуют, но именно это придает региону особую 

самобытность и наделяет живущих в нем людей удивительными и 

неповторимыми качествами южан. Где бы мы ни были, малая родина 

всю жизнь питает наши корни, наполняет любовью, наделяет мудро-

стью и снится по ночам…  

Она родилась в середине 20 в. в семье с многонациональными и 

многокультурными традициями. В казачьих семьях вас непременно 

встретят расстегаями и варениками, предложат охладиться хлебным 

квасом и гарбузом. Однако коренными жителями здесь являются 

адыги. Итак, по матери она – адыгейка, по отцу – русская. Подавля-

ющее большинство адыгейцев и черкесов – мусульмане-сунниты. А 

ее русская бабушка тайком отнесла ребенка в храм с голубыми купо-

лами и приобщила к православию в возрасте девяти месяцев от роду, 

как бы в пику исламским «сватам» и «безбожию» родителей.  

Адыгейский дед появился на свет до начала 20 в. и получил имя, 

которое в переводе с арабского означает «свет». Изменение строя 

способствовало осуществлению его планов, так как обязательный ка-

лым из обузы превратился в символ. Однако жизнь в начале двадца-

того века была тяжелой, болезни приводили женщин на смертный одр 
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в цветущем возрасте. Дед женился три раза и имел десять детей от 

трех жен. Несмотря на раскрепощение женщин Кавказа, в семейном 

укладе по-прежнему главенствовал патриархат. Дед содержал семью, 

а его жена занималась воспитанием детей и проводила время на 

кухне. С черкесскими родственниками общались по законам шариата 

и тепло относились к родне других национальностей и конфессий. И 

хотя родители играют важную роль в судьбах детей, его пятеро сыно-

вей взяли в жены русских девушек, а дочери связали свои жизни с 

русскими парнями.  

Она была первой внучкой после нескольких внуков, и дед любил 

проводить с ней время, когда заставал малышку в своем доме. Он 

приветствовал бегущую навстречу девочку словами «Ух, ты моя кур-

носенькая!», подхватывал на руки и усаживал на колени. После рас-

спросов о ее делах, дед доставал Коран и читал вслух суры на араб-

ском, а внучка затихала на десять минут и с интересом слушала. По-

том он ссаживал ребенка на стул за своим рабочим столом и давал 

лист бумаги, карандаши и треугольную исполкомовскую печать. Ей 

нравились встречи с адыгейским дедом, носившим усы щеточкой, как 

у Чарли Чаплина. Его саманный дом с двумя печами ручной кладки, 

сарай с угольным подвалом и виноградник снесли по плану рекон-

струкции города в конце 20 в., и там выросли высотки нового жилого 

микрорайона. Но каждый раз, проезжая перекресток с круговым дви-

жением, она видит свою картинку: беленые дома, камышовые крыши, 

фруктовые деревья и редкие куры на грунтовой дороге. Нур Хаджи-

ретович не посещает ее сновидений. Она знает, что смерть тихо при-

няла ее деда в круг Вечности и Любви. 

Русский дедушка родился на Ставрополье в начале ХХ в. и по-

лучил самое русское имя, хотя казаки имели обыкновение привозить 

из военных кампаний жен-иноземок. Одна из его бабушек была кал-

мычкой. Природа Терской области Кавказской губернии была не 

столь гостеприимной, как черноземы Кубанской земли. Станица 

Изобильная своим названием пыталась вселить надежду в безбедное 

существование станичников, но жизнь все равно была тяжелой и 

скудной. Суровое Иваново детство сменилось революционным отро-

чеством и боевой юностью. Отряды белых и красных гонялись друг 

за другом по бескрайним степным просторам Кавказского края. Ру-

шились идеалы народа, и его представители пополняли ряды «поте-

рянного поколения». Дедушка не любил вспоминать о тех жестоких 

годах, но рассказывал своей первой внучке историю жизни, людей и 
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страны. Он расстался с чаянием опубликовать книгу, хотя несколько 

папок с машинописными экземплярами повести «Степной орел» не-

однократно побывали в издательствах. Внучка стала его слушателем, 

и дедушка вложил в ее сознание, помимо воспоминаний, собствен-

ную мечту стать писателем. 

После окончания гражданской войны появилась возможность 

перебраться на Кубань по направлению на учебу в «Нацкавшколу» 

для кавказцев. Коллективизация, голодомор, расказачивание, раску-

лачивание и создание семьи происходили в тесной связи с духом 

времени. Коммунистическая идеология и атеистическое мировоззре-

ние не отменяли принципов порядочности, и ее русский дедушка не 

имел вредных привычек, но в церковь не ходил и крестом себя не 

осенял. Недолгая мирная жизнь открыла новые перспективы, и он по-

ступил в ремесленное училище, где освоил профессию шофера. Гра-

мотой дед не владел, зато хорошо работал руками и был талантливым 

самоучкой в механике. Казалось, все наладилось: семья, трое дети-

шек, комната в коммуналке, служебная машина. И тут, как гром сре-

ди ясного июньского неба: «Сегодня, в 4 часа утра, без объявления 

войны…». Дедушка из ополчения отправился в действующую армию. 

В составе артиллерийского расчета он участвовал в тяжелых боях до 

звенящего зноем августа сорок второго. Жарким летним днем под 

Харьковом он был тяжело контужен и попал в плен. В тот же день 

германские оккупационные войска вошли в Краснодар по единствен-

ному уцелевшему мосту через реку Кубань.  

Он не пытался выжить за чужими спинами, отказывался рабо-

тать на врага, участвовал в сопротивлении, сидел в камере смертни-

ков, страдал от цинги, но вопреки здравому смыслу встретил конец 

войны в лагере, когда англоязычные союзники освободили немецкий 

городок Оснабрюк. Именно этот факт стал препятствием для немед-

ленного возвращения на родину. Можно объяснить правоту Сталина, 

объявившего, что у него нет военнопленных, а есть только предатели. 

Однако не объяснишь человеку, как можно не пустить его домой, к 

семье. Он доказал свою лояльность советской власти и преданность 

родине. Его восстановили в партии и наградили звездой, дали квар-

тиру и работу. Но всю оставшуюся жизнь он с горечью вспоминал 

эти жестокие слова дорогого Иосифа Виссарионовича. Война – это 

зло, и у каждой «Великой» есть свое «потерянное поколение». Людям 

приходится не только восстанавливать хозяйство, но и находить лич-

ные мотивы для продолжения жизни. Иван Яковлевич их нашел. По-
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сле смерти он единожды явился к ней во сне, улыбающийся в «бу-

денновские» усы, чтобы успокоить безутешных родственников. С тех 

пор она очень любит этот сон, несмотря на то, что он никогда не по-

вторялся.  

Женская доля мало отличается, будь то женщина русская, ады-

гейская, украинская или любая другая. Прекрасные черкешенки, рус-

ские красавицы, малороссийские чаровницы испокон века покоряют 

сердца мужчин. Каждый человек ходит по планете Земля благодаря 

женщине, подарившей жизнь ему или ей. Ее русская бабушка носила 

имя, которое в греческом языке означает «чужеземка», и часто пере-

сказывала историю переселения их семьи на Кубань. Им повезло, ко-

гда большевики не посчитали семью бабушкиного отца классовыми 

врагами, в то время как сотни казачьих семей были сосланы в Си-

бирь. И хоть история не терпит сослагательного наклонения, кто зна-

ет, было ли бы продолжение у этой семейной истории, если бы Крас-

нодар не освободили в феврале 1943 г., за сутки до исполнения при-

каза о ликвидации семей подпольщиков и красноармейцев. Когда она 

родилась, декретный отпуск, положенный ее матери по закону, про-

должался всего два месяца. Варвара Константиновна учила внучку 

читать на русском и украинском, рассказывала сказки перед сном, 

лепила с ней вареники и жутко ревновала к свахе, пока та была жива.  

Адыгейская бабушка оставила яркий, но короткий след в ее вос-

поминаниях. Кука Харуновна говорила с внучкой по-адыгейски и 

учила готовить национальные блюда. Потом у бабушки случился ин-

сульт, ее парализовало, и она онемела. Когда внучку привозили в дом 

и позволяли пройти в дальнюю комнату, они общались без слов. Обе 

бабушки были женщинами благочестивыми и отошли в мир иной в 

разное время, но в мире с собой и с Богом. Они не хотят беспокоить 

родных, поэтому в ее снах могут появиться лишь их размытые обра-

зы, вызванные собственным воображением.  

 

 

Дроздюк Юлия Александровна 

Рук. – Дроздюк Марина Ивановна 

Мурманская область 

К началу царствования Петра I государство Российское не имело 

выхода к Балтийскому морю. Для завоевания шведских крепостей на 

Балтике Петру I необходимо было доставить корабли к шведской 
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крепости Нотебург (Орешек). Строительство дороги в 1702 г. стало 

важнейшей частью воплощения стратегического замысла Петра.  

«Государево шествие» охватило обширные пространства. Оно 

началось в Москве. Далее проследовали сухим путем до Вологды. По 

Сухоне и Северной Двине плыли на стругах и других речных судах 

до Холмогор и Архангельска. От Архангельска по морю – к Солов-

кам. Потом морем к селу Нюхча на берегу Белого моря. Оттуда по 

новой дороге к Онежскому озеру и дальше к шведской крепости Но-

тебург. 

Началось строительство дороги в двадцатых числах июня 1702 

г., а 14 июля Петру было доложено, что дорога от пристани Нюхча на 

Белом море к Повенцу на Онежском озере, протяженностью 174 вер-

сты (264 километра) была готова. По этой дороге Петр протянул свои 

корабли – «новоманерные» фрегаты «Святой Дух» и «Курьер».  

«Осударева дорога» проходила через урочище Ям, где сам Петр 

I провел целый день и ночь 22–23 августа 1702 года. Русские войска в 

составе пяти батальонов Преображенского и Семеновского полков 

организовали здесь сначала понтонную переправу через реку Выг, а 

затем остановку для ночлега – на правом берегу реки. На Руси издав-

на подобные места назывались «ямами», от ямских стоянок, где мож-

но было поменять лошадей, пополнить провиант и отдохнуть.   

На месте бывшей армейской стоянки в урочище Петровский Ям 

в 1879 г. и был основан поселок. Сюда из близлежащих деревень бы-

ли перевезены несколько крестьянских семей. Крестьяне Выгорецко-

го сельского общества, собравшись 5 октября 1879 г. на сельский 

сход, единодушно постановили ходатайствовать перед высшим пра-

вительством о присвоении новому поселку имени Петровский Ям – в 

память об историческом волоке. Свое решение селяне представили 

Олонецкому губернатору, который сделал соответствующее пред-

ставление, и император Александр II дал на это свое разрешение. С 1 

января 1882 г. поселок стал центром Петровско-Ямской волости. 

Поскольку Петровский Ям был непосредственно связан с исто-

рией великого предка, он стал пользоваться покровительством цар-

ской семьи. И в 1882 г. при непосредственном участии именитых 

родственников Петра в селении открыта часовня во имя апостола 

Петра, построенная по проекту архитектора И.В.Штрома. Построил 

часовню крестьянин Повенецкого уезда Родион Поташев. 

На восточной стороне храма в бутовом фундаменте уложили 

мраморную доску с вырезанной на ней надписью: «Лета 1880 мая в 
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30 день, в царствование императора Петра Великого, имевшего здесь 

отдых во время похода 1702 года, положено основание сему молит-

венному храму, воздвигаемому по высочайше одобренному проекту». 

По окроплению надписи и фундамента святою водою доска была за-

ложена камнями и покрыта цементом. 

В 1902 г. к 200-летию исторического похода Петра I часовня 

была преобразована в церковь.  Во время Великой Отечественно вой-

ны в церкви находился склад боеприпасов. 12 февраля 1942 г. в ходе 

нападения финской диверсионной группы на гарнизон Петровского 

Яма церковь была сожжена. 

На начало 20 в. в деревне было всего 5 домов и 32 жителя. 

3 декабря 1911 г. на очередном сходе крестьян Ямской волости 

было решено почтить память Петра Великого и к 300-летию дома 

Романовых, а также в память о гениальной военной операции Петра 

соорудить памятник-колонну взамен бывшего здесь ранее деревянно-

го придорожного креста. Инициативу крестьян не поддержали име-

нитые спонсоры, а народных денег хватило только на скромный де-

ревянный обелиск, обитый листовым железом. Царский двор не дал 

согласия на деревянный памятник. И только через три года, 5 марта 

1914 г., был утвержден четырехгранный обелиск из тесаного камня на 

каменном цоколе… Но Первая мировая война, затем революция и 

гражданская война положили конец любым царским памятникам.  

Во время гражданской войны, в феврале 1919 г., в зоне Мурман-

ской железной дороги продвижение интервентов встретило упорное 

сопротивление 41-го железнодорожного полка. Около Петровского 

Яма дорогу противнику преградила рота красноармейцев под коман-

дованием С.Н.Медведюка. В неравном бою почти вся рота погибла 

вместе командиром, но не оставила занимаемых позиций. В Петров-

ском Яме находится могила, в которой похоронены бойцы роты 

С.Н.Медведюка.  

По переписи 1926 г. в селении находилось 10 хозяйств и 48 жи-

телей, а в 1933 г. – 43 жителя. 27 августа 1927 г. Петровско-Ямская 

волость перешла в состав Сегежского района. 

После открытия в 1933 г. Беломоро-Балтийского канала уровень 

воды в реке Выг поднялся на 6 метров, и армейская стоянка Петров-

ский Ям навсегда ушла под воду. Рядом на берегу Выга был образо-

ван одноименный поселок сплавщиков леса Белбалтлага. На более 

высоком берегу старый поселок вода не затопила. Там и остались 

жить местные жители.  
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Во время Великой Отечественной войны Петровский Ям нахо-

дился примерно в 60 километрах по прямой от линии фронта. Для то-

го чтобы снабжать части Красной армии, здесь пришлось основать 

промежуточный склад – «армейский обменный пункт», в котором 

находились артиллерийский, вещевой, продовольственный склады, 

склад горючего и горюче-смазочных материалов. И там же, в двух 

километрах от поселка, на другом берегу Петровского залива, был 

расположен госпитальный городок – полевой подвижной госпиталь 

№2212. Начальником госпиталя был военврач II ранга 

Б.М.Стриньковский.  

В ночь с 11 на 12 февраля 1942 г. финские диверсанты из от-

дельного разведывательно-диверсионного батальона дальней развед-

ки напали на госпиталь и уничтожили его. Спастись удалось только 

медсестре Екатерине Кутько и 15-летнему мальчишке, который рабо-

тал в госпитале на хозяйственных работах. Среди погибших был род-

ственник М.Ю.Лермонтова – М.В. Лермонтов. Потери с советской 

стороны составили 85 человек. 

После войны строить новый поселок для сплавщиков помогали 

пленные немцы, которые проживали в бараках под надзором. На 

окраине поселка до сих пор находится немецкое кладбище. 

До 1978 г. Петровский Ям был крупным поселком. Здесь разме-

щались грузовой причал, малокомплектная начальная школа, детский 

сад, столовая, магазины, электростанция, почта, пекарня, ФАП, склад 

горюче-смазочных материалов, клуб, библиотека. Летом ходил теп-

лоход, зимой летали самолеты. 

В окрестностях поселка было много родников. Вода в колодцах 

не замерзала даже в самую лютую зиму. В полутора километрах от 

поселка находится живописный водопад. В 1978 г. сплав леса по 

Верхнему Выгу был закрыт. В 1979 г. в поселке еще проживало около 

50 семей, а в 1980 г. – уже только трое жителей. На 1 октября 1982 г. 

селение уже не значилось в справочнике административного деления 

Карельской АССР.  

В настоящее время Петровский Ям – это заброшенная деревня с 

разрушенными постройками и сваями причала. Фрагменты Осударе-

вой дороги до сих пор просматриваются на некоторых участках.  

На месте госпиталя в 2008 г. была установлена стела, в 2011 г.  – 

гранитная мемориальная доска с именами погибших, а 15 февраля 

2014 г. – памятный знак медикам и раненым полевого госпиталя 

№2212, погибшим от рук финских диверсантов.  
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28 июня 2014 г. на месте часовни во имя апостола Петра поста-

вили Поклонный Крест. У подножия креста находится металлическая 

табличка, которая является точной копией той, которая была заложе-

на в фундаменте Храма. Оригинал хранится в Петрозаводском Наци-

ональном музее Республики Карелии. 

 

 

Егорова Ольга Генриховна 

г. Санкт-Петербург  

Поселок Металлострой возник в начале 1930-х гг., когда в 

стране шел интенсивный процесс индустриализации и северо-

западный район превращался в один из крупнейших центров тяжелой 

промышленности. В 1931 г. по инициативе С.М.Кирова начинается 

строительство центрального металлургического завода «Металло-

строй» Наркомата тяжелой промышленности СССР. Здесь планиро-

вался крупнейший в Европе сталелитейный цех.  

Жилой поселок Металлострой неразрывно связан со строитель-

ством электромашиностроительного завода. Он возник первоначаль-

но как поселок для строителей завода. 

Поселок строился в полутора километрах от завода вдоль север-

ной железной дороги, у реки Невы. К концу 1935 г. было построено 3 

жилых каменных дома и детские ясли. К концу 1939 г. построили еще 

2 каменных дома. Так был основан центр современного поселка, 

строительство которого было остановлено войной. 

Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила все планы. 

С 16 июля 1941 г. на заводе началось формирование истребительного 

батальона, порученное военруку завода – младшему лейтенанту 

Кузьме Ивановичу Мелину. Уже 30 августа новоиспеченных бойцов 

разместили на берегу Невы в районе Дубровке для охраны данного 

участка.  

Истребительный батальон держал оборону берега, нес карауль-

ную службу, совершенствовал оборону берега, проводил разведку в 

позициях противника. 20 декабря 1941 г. батальон пошел в наступле-

ние, но из-за больших потерь был отведен с поля боя и отправлен на 

переформирование. 

Недалеко от Петрозаводского шоссе на углу нынешних улиц 

Полевой и Богайчука во время войны располагались зенитные части 

под командованием генерал-майора Павла Петровича Богайчука. В 
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сентябре 1941 г. зенитная батарея вела ожесточенный бой с 30 фа-

шистскими самолетами.  

В честь 35-летия победы над фашисткой Германией в мае 1980 

г. был заложен «Сквер Памяти поколений», который стал традицион-

ным местом празднования Победы. 

В послевоенные годы начинается бурный рост поселка. Новое 

каменное жилищное строительство первых послевоенных лет было в 

основном малоэтажным. Поселок строится, благоустраивается. За это 

время появились Центральная, Железнодорожная, Школьная, Садо-

вая, Пионерская улицы. А к концу 1960-х гг. были построены улицы 

Плановая, Пушкинская, Максима Горького. В 1970 г. появляется 

улица Полевая. В 1973 г. новой улице Металлостроя присвоили имя 

П.П.Богайчука, погибшего 21 декабря 1941 г. во время вражеского 

артобстрела.  

Легко определить инфраструктуру города, отражающую пред-

ставление об идеальном жилище того времени. В центре поселка – 

площадь с Домом культуры имени В.В.Маяковского, построенным в 

1951 г. Здание архитектурного центра поселка всегда было и остается 

центром общественной жизни металлостроевцев. Главный фасад – 

наиболее крупный и торжественный по своим формам, обращен к 

площади поселка и к липовой аллее, расположившейся между улицей 

Центральной и Петрозаводским шоссе. Боковые фасады обращены к 

скверу, который украшают фонтан и беседки.  

В 1986 г. недалеко от липовой аллеи по улицы Центральной ве-

теран Великой Отечественной войны М.С.Карев вместе с учениками 

школы №273 высадили 40 дубков; в 2000 г. аллее было официально 

присвоено название «Дубовая аллея имени ветерана Великой Отече-

ственной войны Карева». 

В 2017 г. в поселке Металоострой официально появилась третья 

аллея – Березовая, высаженная жителями близлежащих домов по 

улицам Полевой и Богайчука в конце 1970-х гг.  

Металлострой интересен также историей возникновения улицы 

Садовой, где в годы Великой Отечественной войны располагалось 

поле, засаженное капустой, до карьеров (теперешних озерков), кото-

рое помогло пережить жителям Металлостроя блокаду. Позже на 

этой территории расположился сад, созданный работниками завода. В 

честь этого сада и назвали улицу – Садовая.  

Большой интерес у жителей Металлостроя вызывает появление 

озерков, бывших песчаных и глиняных карьеров. Их история своими 
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корнями уходит в 18 – 19 вв. В начале 18 в. кирпич ввозился в Санкт-

Петербург морем через Любек (морской порт в Германии) или произ-

водился приглашенными из Голландии мастерами. Наиболее крупные 

заводы на Усть-Ижорской земле, а ныне территории Металлостроя, 

принадлежали купцам: известны династии кирпичных заводчиков За-

харовых. Песок и глина обычно добывались на арендованных терри-

ториях вблизи заводов. Кирпичный завод располагался на нынешней 

улице Полевой (дом 22). Из кирпичей, выпускаемых заводами Заха-

ровых, были построены Петропавловская, Шлиссельбургская крепо-

сти, дом графа Меньшикова и другие первые дома в Санкт-

Петербурге, расположенные вблизи Зимнего дворца. На территории 

Ижорской земли (Металлостроя) кирпичные заводы находились ря-

дом с глиняными и песочными карьерами, которые в первой поло-

вине 20 в. заполнились подземными водами, вследствие чего посте-

пенно образовывались озерки.  

…Проходят года, десятилетия, и мы узнаем все больше и боль-

ше нового о своей малой родине – поселке Металлострой. Поселок 

Металлострой существует почти 86 лет. Он имеет интересную исто-

рию, связан с именами знаменитых людей. Наш край заслуживает 

внимания краеведов и готов раскрыть еще много интересных страниц 

истории.  

 

 

Едзоев Сармат 

Рук. – Марзоева Маргарита Германовна 

Республика Северная Осетия – Алания  

Каждый человек, по моему мнению, должен иметь любимого 

героя. На него равняешься, ему всячески подражаешь, запоминаешь 

фразы, когда-то им сказанные, и т. д. Это такой, который в свое время 

произвел на тебя просто незабываемое и очень глубокое,  сильное 

впечатление.  

Я хочу рассказать об одном из самых талантливых и сильных 

борцов в мире Гозюмове Хетаге. Борьбой занимаются миллионы та-

ких парней, а чемпионами мира становятся единицы. Чтобы стать та-

ким, нужно обладать большим талантом, завидным упорством, целе-

устремленностью и трудолюбием. Меня восхищает в этом человеке 

то, что он всего добивался сам. 

Хетаг Гозюмов вырос в Алагире в семье простых тружеников. Я 

думаю, что в достижениях, которых он добился, есть большая доля и 
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его родителей. Они воспитали его таким, какой он есть: честным, от-

крытым, скромным, упорным, трудолюбивым бойцом в спорте.   

Он долго шел к своему титулу чемпиона мира. Было время, ко-

гда ему до победы не хватало только полшага. Ведь в его весовой ка-

тегории уже многие годы идет жесткая борьба между несколькими 

сильнейшими в мире борцами – олимпийскими чемпионами, чемпио-

нами мира и Европы, победителями Кубка Мира. На Олимпиаде в 

2008 г. Хетаг лишь с минимальным преимуществом уступил Ширва-

ни Мурадову, ставшему чемпионом. В такой ситуации многие лома-

ются, теряют уверенность в себе. Но Хетаг Гозюмов не из таких. И он 

доказал это на чемпионате мира 2010 г. в Москве.   

Следующая спортивная вершина моего героя – Олимпийские 

игры 2012 г. в Лондоне. Хорошо начав турнир, затем, ввиду резко 

ухудшившегося состояния здоровья, он проиграл украинцу Валерию 

Андрийцеву. Его уже везли в больницу, когда он узнал, что имеет 

возможность претендовать на бронзовую медаль. Хетаг упросил ме-

диков развернуться и отвезти его обратно. Ему сделали капельницу, и 

в таком состоянии он вышел на схватку с представителем Таджики-

стана. Выиграл и завоевал свою вторую бронзовую медаль, поистине 

равноценную золотой.    

Хетаг Гозюмов – чемпион мира, Европы, призер Олимпийских 

игр, признавался FILA лучшим борцом мира 2010 г. Он почетный 

гражданин города Алагир. С октября 2016 г. – главный тренер сбор-

ной Северной Осетии – Алании по вольной борьбе. 

А еще меня тронула его преданность. На вопрос «Среди азер-

байджанских наставников не нашлось равных Малику Тедееву?» он 

ответил: «Я не знаю, сколько еще буду профессионально заниматься 

спортом, но в одном точно уверен: своих наставников я никогда ни на 

кого не поменяю. А у меня их два – Аслан Таймуразович Цогоев и 

Малик Тотразович Тедеев. Именно этим людям, после родителей, я 

многим обязан. Спасибо судьбе, что свела меня с такими потрясаю-

щими людьми». А на вопрос «Кем в будущем хотели бы видеть сы-

на?» он ответил: «Я приложу максимум усилий, чтобы он, прежде 

всего, вырос честным и порядочным человеком».  

Вот и мне нужно постараться, во-первых, не попасть в ловушку 

к вредным привычкам. Никогда не буду употреблять спиртные 

напитки, курить. Я выбираю здоровье и спорт. Во-вторых, буду 

учиться и развиваться дальше. Не стану унывать, если что-то не по-

лучится. Надо быть сильным и стойким, ведь во взрослой жизни 
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«много будет разных сомнений и соблазнов». В-третьих, я постара-

юсь каждый день совершать пусть маленький, незаметный, но доб-

рый поступок. 

Я симпатизирую Хетагу Гозюмову как человеку, восхищаюсь 

его высоким профессионализмом, именно поэтому считаю его своим 

героем.  

На него стоит равняться! 

 

 

Еланцев Николай Викторович 

Новосибирская область 

Село Малокрасноярское образовалось в 1796 году. Прибывали 

сюда переселенцы из Мордовии, из Минской, Витебской, Орловской, 

Пензенской, Могилевской и других губерний Центральной России. В 

числе первых поселенцев были служивые казаки и крестьяне. Пере-

селяясь целыми обществами со всеми родными и знакомыми, новосе-

лы на местах поселения не забывали своих обычаев и наречий. Мест-

ные жители считают, что среди первопроходцев были Жердевы, 

Гревцовы, Ретинских, Барковы, Парамоновы, Кругликовы, Спирёвы, 

Пуховы, Учайкины, Селиховы, Ломакины, Шестаковы, Можаровы, 

Болдыревы, Гладких, Легостаевы, Внуковы.  

С 1854 по 1857 г. было проведено межевание земель будущей 

Малокрасноярской волости. Земельные участки нарезались приез-

жавшими из Тары-города землемерами, при этом часто ближние и 

плодородные земли выделялись более состоятельным главам хо-

зяйств. До сих пор от тех времен остались названия колков, озер, па-

шен, данные по фамилиям первых пользователей и перешедшие в 

названия урочищ: Крупачёвское, Крепких, Можаровское, Ломакин-

ское, Гревцовское, Шестаковское, Жердевское, Ретинских, Барков-

ское, Чайкина, Калижникова и Морозкина луки – и озер: Липовское, 

Абрамочкино, Грунино, Данилово. 

Согласно первым сохранившимся записям – метрическим кни-

гам Богоявленской церкви села Мало-Красноярского за 1882 и 1886 

гг., в селе были самыми распространенными фамилии Болдыревы – 

38, Спиревы – 27, Внуковы – 17, Легостаевы – 13, Гревцовы, Васюти-

ны, Шестаковы – по 12 человек.  

Первые поселенцы селились на крутом обрывистом берегу (яру) 

реки Тара (в переводе с тюркского «тара» означает узкая, извилистая) 
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с красноватыми выходами глины. Отсюда и пошло название села – 

Красный яр.  

Свидетелями былых времен являются памятники археологии, 

расположенные в окрестностях села: поселения Малокрасноярка-2 и 

Малокрасноярка-3, городища Малокрасноярка-4 и Малокрасноярка-6, 

одиночный курган Малокрасноярка-1, открытые академиком 

В.И.Молодиным, курганный могильник Липовское-1 и ряд других 

памятников. Хотя диким и глухим был таежный край, но был он бо-

гат пушным зверем, в изобилии водились лоси, много было боровой 

дичи, кедрового ореха, хмеля, ягод черемухи, малины, клюквы, брус-

ники по болотам, в лесах – грибов, в озерах – рыбы. Первые жители 

добывали себе пропитание охотой, собирательством.  

По преданию, на месте села находился сосновый бор, и первые 

поселенцы рубили свои дома на месте: в селе Малокрасноярка стоят 

лиственные дома, срубленные Селиховым И.Н., Теряевым Д.Е., Бол-

дыревым П.С., Спирёвым С.Г. Улица на речном берегу получила со-

ответствующее наименование – Береговая. Ее северная половина, 

расположенная ближе к кладбищу, называлась Витебкой – по-

видимому, из-за поселившихся на ней переселенцев из Витебской гу-

бернии. Росло село, появлялись и новые улицы: Средняя (Централь-

ная), Зеленая и Базарная. В начале 20 в. переселенцы из Орловской 

губернии на берегах ручья, впадавшего в Тару, образовали две новые 

улицы: на сей день сохранился лишь дом-пятистенок, срубленный 

Шалимовым П. Е. 

21 июля 1874 г. Министерством государственных имуществ в 

селе было открыто сельское одноклассное училище. Учителей назна-

чал штатный смотритель Тарского уезда. В январе 1875 г. обучала де-

тей Квитковская Авдотья – возможно, первая учительница, рожден-

ная в крестьянской семье. В 1889 г. параллельно с сельским учили-

щем в селе открывается церковно-приходская школа. В 1896–97 

учебном году учителем в этой школе являлся дьякон Алексей Петро-

вич Аверьянов.  

В центре села была построена церковь с большой площадью, по 

периметру которой располагались, преимущественно, купеческие 

дома и постройки. Площадь в начале 20 в. была огорожена кирпичной 

оградой с известковой побелкой. На северо-западе располагалась 

Базарная площадь. В последней трети 19 в. село Мало-Красноярское 

было одним из крупных торговых центров Тарского округа. По 

данным 1884 г. в Мало-Красноярском с 18 по 21 октября проводилась 
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Лукинская ярмарка. Купцы или их приказчики, мещане, свой 

привозной товар продавали в специальных балаганах, открытых 

лавках, крестьяне с окрестных деревень осуществляли торг 

непосредственно с саней или подвод. Продавалось на базаре все: от 

пряников и веревок до лошадей и коров. Люди съезжались на базар 

со всех окрестных деревень. Основными предметами торговли 

являлись мануфактурные, жировые, бакалейные, скобяные товары, 

кожи, битая птица, соль, сало, лошади и др.  

Село Малокрасноярское входило в состав Тарского уезда То-

больской губернии. Первоначально Малокрасноярское было одной из 

деревень, входивших в состав Бергамакской волости. В 1868 г. в Тар-

ском уезде были образованы новые волости, в том числе Малокрас-

ноярская. Сельское общество на сходах выбирало сельского старосту, 

сборщика податей, сотских, десятских и разрешало некоторые позе-

мельные дела, раскладку налогов, не обращало особого внимания на 

мелкие правонарушения. Волостное управление составляли волост-

ной сход, волостной старшина с правлением и Волостной крестьян-

ский суд. Малокрасноярское волостное правление имело право вести 

почтовые операции с приемом и выдачей всякого рода корреспон-

денции. Также при правлении была открыта государственная сбере-

гательная касса.  

В административном отношении Малокрасноярская волость от-

носилась к 4-му призывному участку по воинской повинности Тар-

ского уезда; к 6-му участку крестьянских начальников Тарского уезда 

с расположением крестьянского начальника в селе Муромцевском; к 

3-му участку мировых судей Тарского уезда с расположением миро-

вого судьи в селе Муромцевском; к 4-му полицейскому стану Тарско-

го уезда с центром стана в селе Муромцевском; к 13-му участку по-

лицейских урядников Тарского уезда с расположением урядника в 

селе Малокрасноярском; к 5-му округу 3-му участку помощников ак-

цизных надзирателей с центром в селе Муромцевском; ко 2-му участ-

ку сельских врачей Тарского уезда с расположением врача в селе Му-

ромцевском; к 3-му участку ветеринарных врачей Тарского уезда с 

центром в Муромцево, Муромцевскому лесничеству 8-го Ревизорско-

го района с центром в городе Тара. Топографом съемочного отдела 

Главного управления Западной Сибири Скоробогатовым 28 октября 

1872 г. был составлен Акт об отводе земли с межеванием границ, 

действующем и поныне между Новосибирской и Омской областями.  
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В состав волости в 1893 г. входило 19 населенных пунктов: село 

Мало-Красноярское, в котором располагалось волостное правление и 

деревни Бакейка (Крапивка), Большекрасноярская (Ика), Большере-

чинская (Развилы), Воскресенка (Мугурка), Евгащина, Заливина, 

Карбызинская (Корбаза), Кашпиль, Колобово, Курганка, Малинкина, 

Мало-Скирлинская, Михайловка, Низовская, Старо-Скирлинская, 

Серговка, Юдинка (Юрина), Ядришникова (Мидовка, Индовка). В 

них проживали 12600 человек обоего пола, в том числе 6452 мужчи-

ны и 6148 женщины. Количество дворов достигало 1535. Количество 

удобной земли, находящейся в пользовании селений, составляло 

28827 десятин. К 1904 г. количество населенных пунктов возросло до 

26. 

Семья в 4–5 человек вручную с помощью топора могла раскор-

чевать 20–25 соток земли за год, на этой земле получали хорошие 

урожаи - –до 30–50 ц/га. Наряду с земледелием развивалось животно-

водство: разводили лошадей, коров, овец, а затем и свиней. Животно-

водство давало крестьянам тягловую силу для возделывания полей, 

перевозки грузов, обеспечивало мясом, молоком, кожей, шерстью. 

Богатые крестьяне имели в своем хозяйстве до двух десятков лоша-

дей, много коров и овец. Из овечьей шерсти делали грубошерстное 

сукно, вязали варежки, чулки, шали, катали валенки. 

По материалам статьи М.М.Громыко «Община в процессе пере-

селения "панцирных бояр" Себежского уезда в Сибирь» утверждает-

ся, что около 500 душ мужского пола с семьями 10 февраля 1859 г. из 

Витебской губернии были насильно водворены в Малокрасноярскую 

волость на новые земли. Следовательно, в современных малокрасно-

ярцах течет кровь и «панцирных бояр», людей привилегированного 

сословия, гордых и непокорных, но в то же время мастеровых и тру-

долюбивых.   

 

 

Жученко Ольга Григорьевна 

 Хабаровский край 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования г. Хабаровска «Народные ремесла» находится в Индустри-

альном районе города с 2012 года. За этот короткий период учрежде-

ние четыре года подряд стало победителем во Всероссийском кон-

курсе «Школа Будущего», а также во многих других значимых кон-

курсах. В нашем центре занимается около 2 тысяч детей, разных воз-
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растов, в основном учащиеся младшего и среднего школьного возрас-

та. 

Дополнительное образование детей опирается на главные прин-

ципы гуманистической педагогики: признание уникальности и само-

оценки человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Именно дополнительному образованию отводится роль органи-

зации внешкольной деятельности, разностороннему развитию ребен-

ка как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и ми-

ровой культуры, в современной системе ценностей, способной к ак-

тивной социальной адаптации в обществе. 

Сегодня появилась необходимость поиска новых подходов к 

воспитанию. Наш центр детского творчества «Народные ремесла», 

занимаясь вопросами освоения народных традиций в культуре, ис-

кусстве, ремеслах, с целью сохранения и развития культурного 

наследия и укрепления межнационального сотрудничества есте-

ственно вышел на разработку и реализацию образовательной про-

граммы «Поликультурное образование и межэтническое общение». В 

основе данной образовательной программы находится проблема ду-

ховно-нравственного воспитания и национального воспитания детей, 

призванная к сохранению лучших национальных культурных тради-

ций, нравственных идеалов и жизненных ценностей. Программа об-

ладает важным учебно-воспитательным значением: 

 показывает эстетическое и художественное богатство 

народных традиций в контексте с культурными ценностями других 

народов; 

 приобщает к духовно-нравственным ценностям; 

 способствует формированию осознанных патриотических 

чувств; 

 способствует уважительному отношению к самому себе, 

людям, к другим культурам и людям других национальностей, труду, 

дому, вещам, произведениям искусства, истории своей семьи и исто-

рии народа и т. д.; 

 способствует формированию экологического воспитания, 

уважительного и рационального отношения к природе; 

 обучает различным видам трудовой деятельности.  
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В народной культуре мы выделили основные образовательные 

блоки: «Семья», «Труд», «Здоровье», «Природа», «История», «Искус-

ство», которые являются базовыми ценностями жизнедеятельности 

человека.  

В нашем центре детского творчества «Народные ремесла» обу-

чаются, наряду с русскими, дети других национальностей. Поэтому в 

учебно-воспитательном процессе используется системный подход к 

освоению народной культуры, позволяющий реализовать социокуль-

турологический и педагогический принцип: от освоения родной 

культуры – до понимания культуры своего края и мировой культуры. 

Целевые установки учебно-воспитательного процесса:  

– формирование у детей и подростков гармонизации межэтниче-

ских и межкультурных отношений; 

– укрепление толерантности средствами искусства;  

– развитие творческого потенциала участников, направленного 

на изучение культуры, традиций и образа жизни разных народов;  

– формирование любви к родному краю, гордости к культурно-

му наследию России;  

– повышение мотивации детей к пониманию духовно-

нравственных аспектов в жизни человека.  

Реализация образовательной программы «Поликультурное обра-

зование и межэтническое общение» включает следующие направле-

ния: 

1. Образовательное направление включает обучение детей в 

студиях, кружках, где они знакомятся и осваивают через практиче-

скую деятельность свою культуру в контексте с культурой других 

народов: «Нанайская вышивка», «Русская кукла», «Берегиня» и дру-

гие. Во все программы включены темы, связанные с различными 

культурными традициями.  

2. Воспитательное направление рассматривается как обогащение 

и расширение культурного слоя, формирование в учреждении куль-

турной среды, определение четких нравственных ориентиров, нена-

вязчивое воспитание детей через приобщение к культуре. Это следу-

ющие мероприятия: фольклорный праздник «Учимся величать семью 

нашу»; «Образ «Рождество Христово» в живописи, литературе, му-

зыке»; занятие-праздник «Пасха» как христианская традиция обнов-

ления жизни»; знакомство с историческими событиями России: «Ве-

лика святорусская земля»; занятие исторической памяти «Про отцов 
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и дедов помнить завещано»; праздник «Здравствуй лето, красное!»; 

конкурс этнографической моды и др. 

Результаты нашей инновационной деятельности докладывались 

на научных конференциях разных лет. Мы организовали и провели 

пять научно-практических конференций по проблемам «Поликуль-

турное образование и межэтническое общение», на которых в разных 

аспектах обсуждались вопросы этнокультурного, нравственного, пат-

риотического воспитания, а также проблемы сохранения этнокуль-

турного многообразия народов России и Дальнего Востока.  

Накопленный опыт в направлении этнокультурного воспитания 

детей позволил нам создать в 2017 г. при краевой некоммерческой 

общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» 

добровольное общественное объединение детей и взрослых «Малая 

Ассамблея». Данное направление нашей деятельности поддерживает-

ся Правительством Хабаровского края, а также Общественной Пала-

той РФ. Мы рассматриваем создание общественной организации на 

базе центра детского творчества «Народные ремесла» как внедрение 

инновационных педагогических технологий, которые расширяют 

возможности реализации воспитательных целей в формировании 

межнациональных отношений, а также способствуют приобщению 

детей к деятельности в общественных организациях. Наш центр дет-

ского творчества «Народные ремесла» проводит совместные меро-

приятия с Хабаровской краевой общественной организацией «Ассам-

блея народов в Хабаровском крае». Образовательная программа цен-

тра детского творчества «Народные ремесла» ориентирована на об-

щегражданские духовные ценности на основе своей собственной 

культуры и толерантного отношения к другим народам, религиям и 

культурам. Поликультурное образование отражает идею единства в 

многообразии и предполагает формирование положительного образа 

другой культуры при ценностном восприятии собственной. 

Только признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих предста-

вителям других народов и религий, в сочетании с демократическими 

ценностями гражданского общества могут содействовать созданию 

подлинно толерантной атмосферы. 
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Жученко Ольга Григорьевна 

Рук. – Давидова Тамара Александровна 

Хабаровский край 

В настоящее время проблемам межнациональных отношений, 

обеспечению национального согласия и взаимодействия различных 

культур и религиозных конфессий уделяется значительное внимание 

как в мире, так и в нашем российском обществе. Владимир Владими-

рович Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 

в Йошкар-Оле (20 июня 2017 г.), обсуждая вопросы реализации Стра-

тегии государственной национальной политики России на период до 

2025 г., отметил, что основными приоритетами являются сохранение 

этнокультурного многообразия народов России, упрочение граждан-

ского самосознания и духовной общности нашей нации.  

Хабаровский край – многонациональный регион, в котором 

проживает 145 народов. Вопросам сохранения и укрепления межна-

циональных отношений в крае уделяется значительное внимание как 

со стороны власти, так и институтов гражданского общества. Одна из 

важнейших ролей для установления межнационального равновесия 

отводится некоммерческим организациям. Сейчас в крае действуют 

227 объединений, которые сформированы по национальному призна-

ку. Большинство объединений плодотворно работают в вопросах 

укрепления межнациональных отношений.  

В 2017 г. при «Ассамблее народов Хабаровского края» было со-

здано в качестве структурного подразделения детско-взрослое сооб-

щество «Малая Ассамблея» – добровольное общественное объедине-

ние детей (с письменного согласия родителей или опекунов) и взрос-

лых разных национальностей и вероисповеданий Хабаровского края с 

целью укрепления единства российской нации.  

Поликультурное образование должно начинаться с детского 

возраста, когда ребенок осознает себя частью своей этнической груп-

пы и понимает, что живет в обществе с другими людьми, принадле-

жащим к разным культурам и разным религиозным конфессиям.  

Основная цель детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея» 

заключается в создании условий для формирования у школьников 

гражданского самосознания и гармонизации межнациональных от-

ношений, оно должно способствовать профилактике межэтнических 

конфликтов на территории Хабаровского края. Исходя из этой цели, 

определены следующие задачи: формирование нравственного нацио-

нального мировоззрения и миропонимания подрастающего поколе-
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ния на основе знания культуры и истории края и региона, активной 

жизненной позиции молодых граждан; воспитание детей в духе ува-

жения к людям разных национальностей, к старшим и заботливого 

отношения к младшим; поддержание идей сохранения и развития эт-

нокультурного многообразия народов Хабаровского края как части 

России; расширение воспитательного воздействия традиций и обыча-

ев разных народов Хабаровского края на формирование патриотизма 

и любви к Родине.  

В 2016 г. в Центральном районе Хабаровска состоялось откры-

тие новой образовательной площадки – Центра этнических культур. 

Здесь обучаются около 700 детей. Центр расширил материальную ба-

зу нашего учреждения и позволил реализовывать задачи современно-

го дополнительного образования, знакомя с самобытными культура-

ми народов Хабаровского края.  

Центр этнических культур может стать экспериментальной и 

научной базой для развития неформальной педагогики, а также для 

совместной работы с молодежными и детскими общественными объ-

единениями, творческими сообществами, волонтерскими и просвети-

тельскими проектами. У нас также имеется проект летнего отдыха 

детей «Славянское подворье». 

Проведены различные мероприятия по сохранению этнокуль-

турного многообразия народов России. Так, в сентябре 2017 г. «Ма-

лая Ассамблея» организовала и провела «Первый краевой фестиваль 

национальных культур «Этнические мотивы – 2017». В ближайшее 

время планируется открытие представительств Малой ассамблеи в 

районах Хабаровского края, проведение детской художественной вы-

ставки-конкурса «Я творчество свое России посвящу ...», организация 

в образовательных учреждениях города и районов Хабаровского края 

информационно-просветительских мероприятий «Уголок Дружбы» 

(это стенды, лекции, беседы, концерты, выставки, которые будут 

представлять разнообразие национальных культур и деятельность 

«Малой Ассамблеи» в школах города и края) и др. 

Таким образом, создание в Хабаровском крае добровольного 

общественного сообщества детей «Малой Ассамблеи» при Хабаров-

ской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хаба-

ровского края» является инновационным подходом в системе образо-

вания, расширяя возможности реализации воспитательных целей в 

формировании межнациональных отношений. Сообщество, без-

условно, будет способствовать объединению и консолидации различ-
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ных структур, организаций, образовательных учреждений, детей и 

взрослых – представителей различных национальностей и вероиспо-

веданий, заинтересованных в вопросах сохранения и развития этно-

культурного многообразия народов Хабаровского края. 

 

 

Заикина Анна Владимировна, 

Кондратенко Алла Анатольевна 

Рук. – Сковпень Наталия Александровна 

Челябинская область 
История нашего детского сада «Снежинка» начинается с далеко-

го 1964 года, когда 5 февраля, в маленьком закрытом городке на Ура-

ле, в составе группы дошкольного воспитания Всесоюзного научно-

исследовательского института приборостроения, открыл двери дет-

ский сад-ясли № 26 «Снежинка». В то время в нем функционировало 

6 групп, в каждой из которых было по 25 детей.  

В 1989 г. учреждение реорганизовано в детский сад компенси-

рующего вида для детей с тяжелыми нарушениями в развитии и за-

держкой психического развития. В настоящий момент муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида №26» посещают 100 детей, в нем функ-

ционирует 8 групп. Детский сад является особой гордостью муници-

пальной системы дошкольного образования, так как выполняет соци-

альный заказ города Снежинска на оказание коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Руководит учреждением Наталия Александровна Сковпень, кор-

рекционный педагог по призванию, талантливый, компетентный ад-

министратор, бережно поддерживающий традиции, заложенные пер-

выми заведующими. 

Под творческим руководством и при активном участии Наталии 

Александровны педагогический коллектив неоднократно становился 

лауреатом и призером всероссийских, областных и городских кон-

курсов, награждался золотыми и серебряными медалями: «Элита рос-

сийского образования «Гражданское и патриотическое воспитание в 

образовании», «Мир молодости», «Призвание – воспитатель», «Ро-

сточек: мир спасут дети», «Конкурс проектов в сфере социальной 

поддержки семьи и детей», «Детский сад года». 
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Руководители и педагоги МБДОУ №26 постоянно ищут эффек-

тивные технологии обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. С 2006 по 2011 г. на базе МБДОУ №26 при 

сотрудничестве с Челябинским государственным педагогическим 

университетом функционировала экспериментальная площадка по 

теме «Индивидуализация и дифференциация коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья». Создаются проек-

тировочные, творческие группы, занимающиеся инновационными 

изысканиями по индивидуализации и дифференциации коррекцион-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения Федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования. С 2016 г. детский сад осу-

ществляет экспериментальную деятельность теме «Проектирование 

социальной ситуации развития детей 3–7 лет в комплексной основной 

образовательной программе «Миры детства: конструирование воз-

можностей», адаптированной для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» под руководством ФГАУ «Федеральный Институт 

развития образования» (г. Москва). 

Педагоги детского сада – специалисты высокого уровня, отда-

ющие теплоту своих сердец делу воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учителя-дефектологи вме-

сте с воспитателями проводят многоплановую коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками, ищут новые пути в воспита-

нии и обучении дошкольников. С.В.Егорова – музыкальный руково-

дитель с многолетним стажем, разработчик проектов по патриотиче-

скому воспитанию, награжденных медалями всероссийских конкур-

сов. О.Д.Алфёрова – инструктор по физической культуре, бессмен-

ный тренер, обожаемый детьми и родителями. Руководит педагогиче-

ской работой заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе А.В.Заикина, вдумчивый и творческий человек. Методиче-

скую службу детского сада возглавляет старший воспитатель 

А.А.Кондратенко, организующая работу воспитателей и специали-

стов по методическому обеспечению образовательной деятельности с 

детьми, оказывает молодым педагогам консультативную и практиче-

скую помощь в определении содержания рабочих программ, форм, 

методов и средств обучения.   

В дошкольном учреждении сконцентрирован уникальный опыт 

специальной коррекционной работы с детьми. Содержание коррекци-

онно-развивающего воспитания и обучения ребенка определяется с 
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учетом индивидуальных особенностей. Для каждого ребенка разраба-

тываются индивидуальные маршруты, основанные на результатах 

адаптации и мониторинга развития. 

Благодаря усилиям педагогов МБДОУ №26, укрепляется психо-

физическое здоровье детей, развиваются социально-личностные ка-

чества, формируется психологическая готовность к школьному обу-

чению каждого ребенка. Воспитанники социализируются и в даль-

нейшем успешно адаптируются в обществе. Одаренным детям с 

ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность 

проявить себя и реализоваться в творческих проектах. 

Воспитанники детского сада посещают библиотеку, музыкаль-

ную школу, спортивные секции, добиваются высоких результатов, 

занимают призовые места во всероссийских, областных и городских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях: «Мой край родной», «Пода-

рок маме», «Славы отцов и дедов, будем достойны!», «Боготворю 

природы красоту», «Дети рисуют сказки народов России», «Кре-

пыш», «Мы гордимся тобой, пожарный!». 

Девиз детского сада «Снежинка» – создание комфортных усло-

вий для каждого ребенка. В группах создана современная обстановка 

для малышей. Развивающая предметно-пространственная среда дет-

ского сада отличается продуманностью и коррекционной направлен-

ностью, позволяет учитывать особые образовательные потребности и 

состояние здоровья воспитанников.  

В холлах размещены сменяемые выставки детских творческих 

работ: «Внимание – дети!», «Я за здоровый образ жизни», «Доброе 

дело». Стенды «Визитка детского сада «Снежинка», «Уголок потре-

бителя» рассказывают о работе детского сада, знакомят с созданными 

в детском саду условиями для физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития воспитанников, с достижениями коллектива. 

В каждой группе и спальне – свое ощущение красоты и уюта. Назва-

ния групп отражают характер сложившегося коллектива детей и пе-

дагогов: самые младшие – «Малышок», «Неваляшки», постарше – 

«Веселые ребята», «Звездочки», «Отважные капитаны», «Капитош-

ка», «Лесная сказка», «Солнышко».  

Особое внимание уделяется созданию доступной среды для де-

тей-инвалидов и их семей: учреждение оборудовано входными пан-

дусами, поручнями для удобства и поддержки для детей со сложными 

дефектами. Активно работает социальная служба. Детский сад дея-



101 
 

тельно помогает семьям воспитанников, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Педагоги активно вовлекают родителей в образовательный про-

цесс. В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принци-

пы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Многое изменилось за последние годы. Неизменной осталась 

главная ценность – крепкий, дружный коллектив, его умение рабо-

тать с самоотдачей и умение принять ребенка таким, каков он есть. 

 

 

Захожая Диана Олеговна 

Рук. – Никитаева Татьяна Ивановна 

Ленинградская область 

Мы живем на удивительной земле. Наш Тихвинский край богат 

своей историей, культурой, традициями. Здесь издавна жили умелые 

мастера, владевшие различными ремеслами. Мастерство, складывав-

шееся веками, живо и по сей день. Сейчас мы видим вокруг себя ру-

котворную красоту, которая создана нашими предками и нашими со-

временниками. Далеко слышны колокольные звоны возрожденного 

Тихвинского Успенского монастыря, а гуляя по городу, можно уви-

деть узорные металлические решетки на витринах больших магази-

нов, резные лестничные перила на крыльцах домов, величественные 

заборы вокруг частных коттеджей… Вдохновленная этой необычной 

городской красотой, я заинтересовалась ее истоками и захотела 

узнать о кузнечном деле нашего Тихвинского края.  

Несомненно, что вся эта металлическая красота, созданная со-

временными мастерами – это историческая память нашего края, ведь 

раньше Тихвин называли городом кузнецов. Когда я побывала в Тих-

винском историко-краеведческом музее, то поняла, что железодела-

тельное ремесло наших предков уходит своими корнями глубоко в 

прошлое. В отделе «Археология» представлены экспонаты, обнару-

женные экспедициями музея при раскопках курганных погребений 

Приладожья, которые датированы 10–12 веками. Наряду с другими 

находками, я увидела здесь  много предметов из железа. Это оружие – 

мечи, наконечники дротиков; очажный инвентарь – сковорода, очаж-

ные лопатки, сковородник; бытовой инвентарь – нож, гвоздь, ледо-

ходный шип, пряслица и грузики, игольники; украшения и детали ко-

стюмов – фибулы, пряжка, накладка на ремень. Все эти археологиче-
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ские находки подтверждают, что наши далекие предки владели тех-

нологией ковки.  

Читая историческую литературу, я узнала, что к концу 14 в. 

удобства водного торгового пути по рекам Тихвинке и Сяси к Ладож-

скому озеру и в Балтийское море приводят к росту и развитию здесь 

торговли и ремесла. Тихвин становится крупным посадом. По пере-

писи 1583 г. в Тихвине среди ремесленников были представители 

различных профессий, но главная роль среди них принадлежала куз-

нецам.  

Кузнечный промысел был основан на местном сырье – болотной 

руде, издавна добывавшейся со дна болот во многих местах вблизи 

Тихвина. Добытая железная руда промывалась и подвергалась пред-

варительной обработке – дроблению и легкому обжигу. Самым слож-

ным и ответственным делом являлась выплавка железа из руды. Руду 

плавили на древесном угле в печах-домницах. Затем начиналась об-

работка металла ковкой. Тихвинские кузнецы научились изготавли-

вать «уклад» – обработанное проковкой особо прочное железо, близ-

кое по качеству стали.  

В 17 в. Тихвин становится одним из крупных торгово-

промышленных центров северо-запада страны. Кузнецы, составляв-

шие наиболее значительную группу мастеров ремесленного произ-

водства, занимали отдельную часть города – Кузнецкую слободу. 

Тихвинские кузнецы все более специализировались на производстве 

уклада и изделий из него. Изготовляли сельскохозяйственные орудия, 

сковороды, гвозди, подковы, предметы вооружения. Особенно слави-

лись тихвинские ножи и замки. Часть железа и уклада вывозили для 

переработки в Устюжну, Новгород, Москву и др. города. Тихвинский 

уклад славился по всей стране как прекрасный материал для изготов-

ления стальных изделий. Тихвин имел торговые связи с 45 русскими 

городами, а также с купцами из шведских владений. Ежегодно в Тих-

вине проходила ярмарка, широко известная в России 17 века. Одно из 

главных мест в торговле занимали предметы кузнечного ремесла.  

Тяжелым временем для тихвинских жителей было начало 18 ве-

ка. По приказу Петра I все работоспособное население направлялось 

на строительство Петербурга. Специальный указ обязывал крестьян 

Тихвинского уезда заготовлять «на государя» руду, а кузнецов – пе-

рерабатывать ее в различные железные изделия: «прутье» (железные 

полосы), якоря, наковальни, клещи, молотки и другие предметы. В то 
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время Тихвин был сильно разорен, но кузнечное ремесло продолжало 

жить.  

В 1880-е гг. в анализе хозяйственной деятельности Тихвинского 

края было отмечено, что кузнечный промысел был сосредоточен в 

самом Тихвине (в деревнях кузниц было мало). Первая мировая война 

в начале 20 в. прервала и всерьез затормозила развитие кузнечной от-

расли.  

К 1960-м гг. по всей стране сложилось представление, что ре-

месло кузнеца – «старинное», «ушедшее», «вымершее». В 1960–70-е 

гг. Тихвин становится одним из крупных индустриальных центров 

Севера-Запада России: здесь возводится предприятие по выпуску 

стального и чугунного литья и сварных машиностроительных кон-

струкций. И сейчас наш город остается городом с богатой историей 

металлургов. А мое исследование кузнечного дела в Тихвинском крае 

по временным этапам, показывает, что кузнечное ремесло здесь все-

гда имело преобладающее и передовое значение.  

И все же меня продолжал волновать вопрос о том, кто же в наше 

время возрождает профессию кузнеца и своим трудом создает красо-

ту в моем родном городе. Учителя нашей школы помогли мне узнать 

о таком удивительном мастере и даже познакомиться с ним и его 

творчеством. Это – Иванов Евгений Иванович. Он, в числе таких же 

увлеченных стариной людей, путешествуя по деревням, собирал ин-

формацию о забытых кузнечных приемах, постигал кузнечные пре-

мудрости и секреты в процессе реставрации исторического металла. 

Архитектор по специальности, Евгений Иванович работал главным 

инженером реставрационного управления, восстанавливал памятники 

истории в Тихвине и Старой Ладоге. Он руководил кузницей, специа-

листы которой в точности воссоздавали утраченные детали старин-

ных кованых изделий. Вот так, занимаясь реставрацией металлодеко-

ра, Е.И.Иванов в какой-то момент сам стал кузнецом. Он основал в 

Тихвине мастерскую, которая специализируется на выполнении ху-

дожественных металлических изделий в технологии ручной ковки. 

Под руководством Евгения Ивановича в мастерской выполняются за-

казы по изготовлению заборов и ворот, навесов, винтовых лестниц, 

лестничных и балконных ограждений, мебели.  

Ковка – это древнейший способ обработки металлов. Ручная 

ковка, в отличие от заводского производства, предоставляет широкие 

возможности для творчества. Все предметы быта, орудия труда, кото-

рые ранее выполнялись кузнецами-ремесленниками в своих кузни-
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цах, сейчас изготавливаются на заводах серийно, поточным спосо-

бом. Эти изделия, производимые в больших количествах, мы всегда 

можем приобрести в магазинах. А для того, чтобы создать неповто-

римые художественные предметы, необходимые для украшения 

нашей жизни, как раз и нужны небольшие кузницы, где трудятся ма-

стера ручной ковки. Мы решили, что Иванов Е.И. знает о кузнечном 

деле все, и, чтобы узнать секреты кузнечного современного мастер-

ства, мы обратились именно к нему. С разрешения Евгения Иванови-

ча мы посетили кузнечную мастерскую – для того чтобы проследить 

весь процесс создания красоты из металла.  

Подготовка к выполнению металлоизделия начинается еще в 

офисном помещении, где сначала идет осмысление творческой за-

думки. Это работа настоящего художника, творца. Автором проектов 

художественных изделий является, в основном, Е.И.Иванов. Успех в 

работе зависит еще и от выбора нужного для изготовления металла, т. 

к. в наше время металл для кузницы приобретается в готовом виде. И 

здесь проявляется еще одна черта настоящего мастера: он глубокий 

знаток материала. Побывали мы и в кузнечном цехе. Здание кузницы, 

как было принято в прошлом, находится за городом, в промышлен-

ной зоне. В мастерской работает кузнец-профессионал. В небольшом 

рабочем помещении у раскаленной кузнечной печи (горна) я увидела 

настоящее чудо: из грубого, неприметного, разогретого на горячих 

углях куска металла руки мастера-кузнеца создали розу. Меня восхи-

тила сказочная красота металлического изделия: каждый лепесток, 

каждая веточка были выполнены идеально, живо. Для меня эта ме-

таллическая роза стала настоящим произведением искусства! Я поня-

ла, что при всем успехе сверхсовременных промышленных техноло-

гий, при развитии самой мощной индустрии, ремесло не исчезло и 

продолжает свое дело. Люди по-прежнему высоко ценят то, что сде-

лано не машиной, а живой рукой мастера, потому что вместе с рукой 

в эти изделия вкладываются и его мысли, душа, творчество. Ремесло 

во все времена живет рядом с нами, очеловечивая производственный 

труд. А мой родной город Тихвин остается городом кузнецов. 
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Землянская Вера Владимировна 

Рук. – Лисавцова Лариса Григорьевна 

Белгородская область 

Запоминай эти моменты! 

Запоминай эти слова! 

Мы не на пленке киноленты, 

Мы не вернемся никогда!.. 

Это строки из поэтического сборника «Запоминай, запоми-

най…», и принадлежат они нашей землячке поэтессе Ирине Шарий. 

К несчастью, Иры уже нет с нами: она погибла, когда ей было всего 

лишь 17 лет. Но остались ее стихи, рассказы и размышления о красо-

те мира, о добре и зле, о справедливости и чести, об истине и природе 

человеческих чувств и поступков.  

Сборник «Запоминай, запоминай» впервые увидел свет в 2015 

году. Он имеет девять разделов, которые включают в себя стихи, про-

зу и цитаты из дневников Ирины Шарий, ее рисунки. Здесь собрано 

творчество девушки за последние 3 года ее жизни. Все это пережива-

ния, мысли, чувства юной поэтессы, которые она перенесла на бума-

гу.  

Во вселенной, где всегда тепло, 

Где любовь свою нельзя скрывать, 

От которой мне становится светло, 

От которой мне так хочется летать, 

Проведу свободные часы 

И растаю ветром в облаках, 

Ложь и истину поставлю на весы, 

И они сравнятся на глазах… 

Вначале книги Надежда Анатольевна, мама Ирины, пишет всту-

пительное слово «Мечтательница» о своей дочери. Она обращается к 

читателю с такими словами: «Хочется, чтобы стихи моей дочери 

остались в ваших сердцах светлым воспоминанием о мудрой семна-

дцатилетней мечтательнице, которая понимала, что мир изменить че-

ловеку очень трудно, но возможно изменить себя, стать лучше, и то-

гда все вокруг станет светлее!» 

Не сделать хлеб, не вырастив пшеницы,  

Не поменяться просто так, без суеты. 

Ты можешь стать сильнее, измениться, 

Но это сделать можешь только ты! 
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Родилась Ирина 19 мая 1997 г. в селе Хуторцы на Белгородчине. 

С раннего возраста она была выдумщицей и фантазеркой. Ее тетя 

Надежда Михайловна вспоминает: «Бывало, рассказываешь сказку, а 

она ручкой рот мне прикрывает и говорит: «Тихо, тихо, а теперь вы-

хожу я».  

Мама Ирины – учитель рисования, она с детства учила дочь жи-

вописи, и в школе Ира умела рисовать гораздо лучше своих сверст-

ников. Надежда Анатольевна всегда была для дочери лучшей подру-

гой, справедливым критиком и настоящим человеком. Благодаря ей, 

Ира научилась любить людей и этот мир, видеть все в светлых крас-

ках, творить добро. 

Ты самая лучшая, самая, самая, 

Ты мне дорога, мама моя, 

Ты мне дороже планеты и света, 

Дороже, чем воздух, дороже, чем лето, 

Дороже заката, дороже любви, 

Ее без возврата себе забери. 

С 10 лет Ирина начала сочинять стихи, немного забавные, по-

детски наивные. Она росла доброй, лучезарной и жизнерадостной де-

вочкой. Позитивная энергия переполняла ее, и все Ирине было инте-

ресно: наблюдать за жуками, разучивать новые песни, писать сцена-

рии, заниматься хореографией, быть ведущей на школьных праздни-

ках. Впечатления и чувства сплетались в ней и выплескивались на 

бумагу нежными стихами. 

Давай, я намешаю красок! 

Давай, мы нарисуем свет! 

Давай, построим мир из масок! 

Ну что, согласен или нет? 

За гранью неба и желаний  

И всех земных простых обид, 

Давай, построим мир признаний, 

И пусть любовь его хранит!.. 

Ирина притягивала к себе людей, особенно детей. Малыши тя-

нулись к ней, окружали девочку, едва она выйдет со двора. Юная по-

этесса всегда знала, чем их увлечь: сочиняла для них стихи, играла, 

рисовала, заплетала косички, защищала. В селе и школе любили Ири-

ну, она всегда была на виду. Но только спустя несколько лет, когда 

семья опубликовала стихи Ирины, многие увидели, какие серьезные 

темы волновали душу девочки.  
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С возрастом поэзия Ирины становится глубже, все чаще в ней 

проскальзывает тема добра и зла, на первый план выходят вечные 

ценности – семья, любовь, счастье. Ирина все острее чувствует не-

справедливость в отношениях между людьми, ей не понятна природа 

ненависти и зависти, ведь мир прекрасен, можно мечтать и писать 

стихи, просто жить. Из дневника Ирины: «В мире так много правил, 

но еще больше способов нарушить их. Я говорю о правилах чести и 

совести, даже о законах.  Но сколько бы раз их не нарушал, жизнь все 

расставит по своим местам». 

Живопись и поэзия все больше увлекают девушку. Все свобод-

ное время она рисует, пишет стихи, ежедневно ведет дневник. В это 

время мама помогает Ирине овладевать различными техниками жи-

вописи, к окончанию 9 класса девушке доступны акварель, тушь, ка-

рандаш, гуашь, батик, пастель, масло. 

Талант художника необыкновенным образом помог Ирине пи-

сать стихи. Она пишет строки, будто художник пишет кистью: то 

легкими взмахами, словно акварелью, прозрачно и ненавязчиво: «От-

пусти эти чувства, пусть они улетают, пусть они, как искусство, на 

бумаге растают…»; то широко и размашисто, будто маслом по хол-

сту, не жалея красок: «Обернуться назад? Не надо! Ведь мне страшно. 

Хочу я жить! Обернуться назад?  Не надо! Ведь мне есть здесь, чем 

дорожить…» В 14 лет девушка становится лауреатом 2 степени Все-

российского литературно-творческого конкурса «Восхождение к об-

разу» в номинации «Божество и вдохновение» за поэтическую сказку 

«Отчего поет соловей». И лауреатом 1 степени Всероссийского твор-

ческого конкурса «Восхождение к образу» в номинации «Магия об-

раза» за пейзаж. 

В 2013 г. Ира поступает в Алексеевский педагогический кол-

ледж на художественно-графическое отделение. 24 июня 2014 г. Иру 

приглашают в Москву на мастер-класс… Но 19 июня 2014 г. Иры не 

стало… 

После смерти Ирины мама Надежда Анатольевна и тетя Надеж-

да Михайловна собирают все возможные силы и средства, чтобы из-

дать сборник «Запоминай, запоминай…» Первые сто книг были напе-

чатаны в 2015 году. Сейчас, при поддержке меценатов, экземпляры 

сборника есть во всех библиотеках района. В Хуторской школе еже-

годно проводится линейка, посвященная Ире, здесь же установлен 

памятный стенд «Я жива…» Стихи Ирины печатаются в районной га-

зете.  
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…Запоминай родные лица! 

Запоминай, в душе храни! 

Ведь в жизни может так случится, 

Что навсегда уйдут они. 

Запоминай! Держись за это! 

И когда будет тяжело, 

Воспоминания, как лето, 

Подарят счастье и тепло. 

Запоминай меня! Я тоже 

Тебя запомню тихим днем. 

Судьбу узнать никто не может, 

А если завтра мы умрем? 

А эта память, словно птица, 

В сердца влетела, и пускай 

Они уже не будут биться, 

Но будут помнить этот рай! 

Не дай же памяти разбиться! 

Запоминай, запоминай... 

 

 

Зимина Альфия Тельмановна,  

Ахметшина Румия Тельмановна  

Рук. – Мусикаева Розалия Хамедулловна  

Кемеровская область  

Средь далекой сибирской тайги,  

Переживший веков лихолетия,  

Ты стоишь в магистральной пыли,  

Тихо веря в свое бессмертие.  

Знал ты здешние племена,  

Кандалы каторжан, беглых странников,  

Стал приютом для всех сполна  

И любим для своих избранников.  

Славен ты своими людьми,  

Жизнью их, трудом, достиженьями,  

И в суровой сибирской дали  

Ты возрос их делами бессмертными.  

Процветай мой поселок, живи!  

Пусть растут и цветут твои улицы!  

Будь храним небом, миром, людьми,  
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Даже голуби пусть здесь целуются!  

Альфия Зимина  

В далекой сибирской стороне, окруженный глухой непроходи-

мой тайгой, расположился один из самых старинных поселков сего-

дняшнего Тяжинского района Кемеровской области – поселок Итат-

ский. Задолго до его основания здесь господствовали татарские пле-

мена, о чем свидетельствуют курганные могильники в семи километ-

рах к югу от поселка. Позже поселенцами этих мест стали чалдоны – 

от выражения «причалили с Дона». Это бывшие крепостные кресть-

яне, бежавшие от гнета помещиков из центральных районов России 

на Дон, а затем переселившиеся в Сибирь еще до времен Ермака Ти-

мофеевича. Приток населения в наш край возрос в конце 18 в. в связи 

с постигшими северные и северо-восточные районы Европейской ча-

сти России большими неурожаями.  

Итат был основан по «государеву указу» в 1773 г., на 3808 ки-

лометре от Москвы. Интересно происхождение названия поселка. 

Одни считают, что оно от татарского «голова лошади», другие гово-

рят – от одноименного названия реки, на которой расположен посе-

лок: от кетских слов «И» ‒ солнце и «Тат» ‒ река, что означает «Сол-

нечная река», а третьи утверждают, что название села пошло от слова 

«этап», поскольку через Итат проходили этапы ссыльных. Их вели по 

Московско-Иркутскому тракту до Иркутской тюрьмы – Алексан-

дровского централа и Нерчинских рудников: кого – на каторгу, кого – 

в ссылку. Старожилы рассказывали, как шли арестанты – с измож-

денными лицами, гремя цепями, вздымая дорожную пыль. Сердо-

больные женщины выносили им продукты: хлеб, молоко. Каторжане 

проходили партиями по 200 человек два раза в месяц. В селе стоял 

большой угрюмый этап с высоким забором и двуглавым орлом на во-

ротах. В конце 19 в. Николай II, будучи еще цесаревичем, проезжал 

через Итат, возвращаясь с Дальнего Востока. Итатские богачи ради 

такого случая устлали центральную улицу коврами и приготовили 

тридцать троек лошадей. Говорят, за такую встречу будущий госу-

дарь преподнес одному из организаторов серебряные часы.  

Застройка Итата началась с восточной части; здесь на самом вы-

соком, видном месте, на берегу реки находилась Никольская церковь 

постройки 1848 года. При церкви была церковно-приходская школа 

грамоты. Первой улицей стала улица вдоль тракта (ныне Советская), 

вторая называлась Западной (позднее Крестьянской, а с 1962 г. – ули-

цей имени Ю.А. Гагарина). Третья улица – Горцы (ныне Пролетар-
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ская). На Горцах располагалась торговая площадь (базар), стоял кра-

сивый двухэтажный дом и кожевенный завод богача Кофмана. Ос-

новным занятием населения была торговля, а также извоз и сельское 

хозяйство. В 1791 г., проезжая в ссылку, А.Н.Радищев в своих запис-

ках отметил Итат как большое торговое село. Здесь имелись купече-

ские лавки, склады и магазины. До сегодняшних дней сохранился 

один из складов Безрукова и старинный деревянный дом Шавырина. 

Купец первой гильдии Безруков имел множество лавок и земель. 

Иногда на центральной улице он устраивал бега орловских скакунов, 

посмотреть которые съезжалась вся округа. Обозы из Итата ходили за 

товарами в Томск, Иркутск и Красноярск, вывозя при этом до 

160 пудов грузов в год (скот, масло, кедровый орех, хлеб).  

С проведением Транссибирской магистрали и началом строи-

тельства железной дороги в 1894 г. село стало разрастаться. В 1896 г. 

в четырех верстах от самого Итата была построена станция Итат. 

Вскоре вокруг появились жилые дома, и постепенно возникло новое 

село Некрасовка. Спустя годы разрыв между селами исчез, и они 

слились в один поселок Итат. В настоящее время здесь красуется но-

вая кирпичная железнодорожная станция. 

В 1903 – 1905 гг. вместо старой церкви была построена новая 

белокаменная однопрестольная церковь Святителя Николая Чудо-

творца с пятью крестами и пятью колоколами. В 1938 г. ее закрыли, а 

здание превратили сначала в склад, а потом в «Комплекс бытового 

обслуживания». После перестройки, в 1991 г., здание вернули церкви. 

Сейчас храм действует и восстанавливается.  

В 1888 г. было отремонтировано здание прежней воскресной 

школы, где открыли начальную школу. Первой учительницей стала 

Валентина Аполлоновна Лебедева. В те времена Томская инспекция 

платила ей жалованье 16 рублей в месяц. В 1911 г. во вновь отстро-

енном деревянном здании открылось училище гражданского ведом-

ства. Строительство производилось частично на средства, отпущен-

ные казной, а в основном – на средства общества: каждый крестьянин 

должен был привезти по два бревна. В 1962 г. к основному зданию 

сделали пристройку, подвели фундамент, и школа продолжала жить. 

Более века в ее стенах росли и воспитывались поколения молодых 

итатцев, для которых она стала отправной точкой жизни и счастли-

вым временем детства и юности. В 2008 г. школа была закрыта.  

Жизнь кипела и бурлила, вносила свои исторические корректи-

вы – как во всей стране, так и в судьбах людей. Мимо Итата не про-
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шли тяжелые времена войн и разрушений, оставляющие печальные 

воспоминания. В годы гражданской войны здесь развернулось парти-

занское движение, штаб партизанского отряда во главе с Михаилом 

Харитоновичем Переваловым располагался в здании школы. Когда 

через село проходили отступающие войска Колчака, в Итате три ме-

сяца господствовал «колчаковский» военный режим. На станции 

находились карательные отряды белочехов. Окончательно советская 

власть установилась в 1919 г., но еще долго ревкому под руковод-

ством Михаила Иннокентьевича Шванева приходилось бороться с 

очагами недовольства среди зажиточного населения. 22 марта 1922 г. 

в перестрелке от рук бандитов в собственном доме погибли первый 

начальник милиции Михаил Иванович Дубинкин и его супруга. По-

доспевшим милиционерам удалось уничтожить банду и спасти спря-

тавшуюся в доме дочку Зину и лежащего в колыбели шестимесячного 

сына. В память о Михаиле Ивановиче в небольшом скверике был 

установлен памятник, за которым по сей день ухаживают школьники, 

здесь проводятся Дни милиции.  

В годы Великой Отечественной войны многие итатцы сража-

лись на фронтах, имена погибших занесены в Книгу Памяти Тяжин-

ского района и Кемеровской области. В Итате поставлен памятник, к 

которому в День Победы приходят поклониться и почтить память по-

гибших все жители поселка.  

Многие наши ребята воевали в горячих точках. Александр Нете-

сов и Александр Изупов погибли в Афганистане, спасая товарищей. В 

Чечне погиб Вячеслав Лифанский. В память о них в средней школе, 

выпускниками которой они являются, открыта мемориальная доска.  

В 2008 г. отец Алексей освятил крест, установленный на въезде 

в поселок, как символ святости и защищенности, что придает веру в 

благополучие и процветание поселка Итатский. Мира и добра всем 

его жителям!  

 

 

Зозуля Семен Юрьевич 

            Рук. – Дьячкова Татьяна Викторовна 

Белгородская область 

Есть на Бирюченской земле село Малобыково. Оно берет свое 

начало с 1637 в. как Пушкарная земля. Здесь среди неброской чару-

ющей природы, на берегу реки Тихой Сосны, неспешно несущей свои 
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воды к Дону, 17 февраля 1938 г. родился будущий краевед, фолькло-

рист Александр Тихонович Харыбин. 

В большой и дружной семье Харыбиных всегда, как молитва, 

звучала народная песня. Дедушка Харыбин Стефан Фролович, имев-

ший прекрасный музыкальный слух и чудесный голос, в молодости 

был запевалой лейб-гвардии Преображенского полка. Стефан Фроло-

вич мечтал, что его внук, как и он, станет пчеловодом, но Александр 

Тихонович выбрал свой жизненный путь и стал краеведом, истори-

ком, собирателем народного творчества.  

Учение в школе Александру Тихоновичу давалось легко. Через 

всю свою жизнь пронес он память о своей любимой учительнице 

Наталье Харитоновне Харыбиной, учившей учеников видеть краски 

утренней зари и сказочные картины предвечерних облаков. Она учи-

ла детей наслаждаться запахами луговых трав, пробуждающих ще-

мящее чувство любви к местам своего детства. Александр Тихонович 

буквально проглатывал все, что было написано в книжках. Будь то 

«Родная речь», учебник по русскому языку, или изобилующий циф-

рами учебник по арифметике. До третьего класса начальной школы 

успел ознакомиться и прочитать все книжки, имеющиеся у него дома.         

После окончания семилетки Александр Тихонович отправился 

на Донбасс, в Макеевку, для продолжения учебы в одном из ремес-

ленных училищ. Он часто с трепетом вспоминал, как дед повез его на 

станцию Бирюч не людной дорогой, а полем. Деду хотелось, чтобы 

степной разноцветный ковер, по-русски расшитый природой, уголок 

земли, гордо именуемый родиной, на всю жизнь остался в сердце 

внука. Навсегда в памяти Александра Тихоновича остались взгляд 

деда и скупая слеза, катившаяся по старческой щеке при расставании. 

На протяжении учебы в ремесленном училище механизации 

сельского хозяйства и в период службы в Военно-Морском Флоте 

Александр Тихонович Харыбин был постоянным участником худо-

жественной самодеятельности: пел, плясал, играл на музыкальных 

инструментах. Позже руководил самобытным Малобыковским 

народным хором, который  в 1957 г. стал лауреатом VI Всемирного 

фестиваля в Москве. После окончания Воронежского культпросвету-

чилища А.Т.Харыбин работал учителем пения и музыки в Стрелец-

кой восьмилетней школе и руководил Малобыковским народным хо-

ром, который с концертами выступал не только перед тружениками 

района, но и в Белгороде, Москве, Воронеже, Ростове, на Всесоюзном 

радио. Усердовские старейшие народные исполнители помогали вос-
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создать первозданную исполнительскую манеру и сохранить народ-

ное песенное достояние. 

Красногвардейская земля гордится своим сыном. В районном 

музее хранятся материалы из жизни и творчества Александра Тихо-

новича Харыбина. Сотрудник музея – землячка, поэтесса, бывший 

учитель географии МБОУ «СОШ г. Бирюча» Сычева Надежда Нико-

лаевна рассказала, что тяга Александра Тихоновича к народному ис-

полнительскому мастерству песенного фольклора очень тесно грани-

чила с историей родного края. Александр Тихонович поступил на ис-

торический факультет Воронежского государственного университета, 

в котором дипломную работу «История села Стрелецкого» (бывшего 

города Усерда) защитил с отличием. Восемь лет преподавал истори-

ческую дисциплину в Срелецкой средней школе.  

Александр Тихонович беззаветно любил свою малую родину, 

прославляя ее и стихах и в прозе. Он слыл знатоком своего края. Знал 

досконально историю – с незапамятных времен и до наших дней.  

Апрель. Но лужицы весны 

Мороз узором белым выковал. 

Живет на берегу Сосны 

Мое родное Малобыково. 

Из века в век, блюдя черед, 

Менялись люди, поколения. 

И счастлив я, что мой народ 

Талантлив, смел до удивления. 

Работая заведующим отделом культуры и кинофикации админи-

страции Красногвардейского района Белгородской области, Харыбин 

Александр Тихонович был буквально поглощен своим делом: немало 

труда было им вложено в создание хора ветеранов войны и труда 

районного Дома культуры, самобытных хоров в селах Большебыково, 

Нижняя Покровка, Репенка, Казацкое, Арнаутово, Верхососна Крас-

ногвардейского района Белгородской области. О Малобыковском хо-

ре знала и Москва, и вся страна благодаря Всесоюзному радио и те-

левидению «Малобыково – село звонкое». В 1993 г. в районе побыва-

ли этнографические экскурсии из Москвы, Ирландии и Германии с 

участием специалистов. Репертуар Александра Тихоновича насчиты-

вал более 100 мелодий и наигрышей, удивлял своим разнообразием: 

от плясовых, танцевальных и частушечных наигрышей до романсов и 

военно-патриотических песен.  
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Благодаря деятельной натуре краеведа, создана историческая  

основа для возвращения статуса и имени Бирючу, фактически были 

спасены Бирюченские торговые ряды: их признали памятником архи-

тектуры федерального значения; прекратилось распахивание Турец-

кого вала близ Малобыково, сооруженного еще несколько веков 

назад; это его заботами на фирме грамзаписи «Мелодия» изготовлены 

диски-гиганты с народными песнями родных фольклорных коллекти-

вов; он раскрыл талант удивительного певца-тракториста Михаила 

Щербинина – заслуженного работника культуры Российской Федера-

ции, чей памятник установлен в селе Большебыково; с его помощью 

созданы многие фильмы белгородского кинорежиссера Николая Ря-

полова; исследования Александра Тихоновича легли в основу боль-

шинства краеведческих изданий и книг. Гордостью жителей Красно-

гвардейского района являются документальные фильмы, инициато-

ром и участником которых стал Харыбин Александр Тихонович: 

«Песни над Тихой Сосной», «Жила-была на свете бабка Варвара», 

«Песня пахаря», «О чем плачет жалейка», фильм-размышление 

«Мать сыра земля» – о драматической судьбе русского крестьянства в 

20 веке.  

За добросовестный труд Александр Тихонович был награжден 

нагрудными знаками «За заслуги перед землей Красногвардейской», 

«За достижения в культуре», юбилейной медалью «100 лет со дня 

рождения В.И.Ленина». 

Мой дед, Зозуля Николай Николаевич, был хорошо знаком с 

этим удивительным человеком и всегда восхищался его неиссякаемой 

энергией. Дед считает, что Александр Тихонович – поэт от бога, му-

зыкант, танцор, талантливый организатор, харизматичный человек. 

Удивительно, что даже из жизни он ушел, словно подал тайный знак, 

– в день своего рождения. Моему дедушке очень нравятся запомина-

ющиеся строки – завещание Александра Тихоновича, которое он 

оставил своим потомкам: 

Космос, высший разум, боги… 

Нам твердят ученые мужи. 

Но когда подводит жизнь итоги,  

Узелок на память завяжи: 

Жизни радуйся, живешь покуда, 

Отдавай сердечный жар и пыл. 

Не придешь, когда умрешь. Оттуда, 

Знай, еще никто не приходил! 
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В память об этом замечательном человеке решением муници-

пального совета муниципального района «Красногвардейский район» 

№ 11 от 25 декабря 2012 г. «О присвоении имени известного земляка 

Харыбина А.Т. учреждениям культуры района Малобыковскому 

сельскому филиалу» присвоено имя Александра Тихоновича Хары-

бина.  

 

 

Золотарева Ксения Олеговна 

Рук. – Сорокопудова Светлана Валерьевна 

Краснодарский край 

Шел 1942 год. Тяжелый, страшный, военный год. Летом, в ре-

зультате неудачных боев за Кавказ, Краснодарский край был оккупи-

рован фашистами. 

Небольшое село Кубанское и прилегающее к нему Ковалевское 

испытали всю горечь оккупационного режима: концлагерь, рвы, в ко-

торых были похоронены заживо люди, взорванные эшелоны с Крас-

ным Крестом…  

Утром, только солнышко показало свои первые лучи на гори-

зонте, маленькая девочка Валя уже была на ногах. Ей всего 6 лет, а 

она уже главная помощница своей мамы. Отец и два старших брата 

ушли на фронт. Вскоре за ними и старшая сестра. Дома с мамой оста-

лись младший брат Коля и сестренка Оля. Большой огород, корова и 

очень много дел… 

Нужно было все успеть: обработать землю, накормить кормили-

цу Буренку и приступить к заготовке кизяков (ими топили печь). А 

скоро в школу, в первый класс. 

Вот так, в заботах и хлопотах прошло еще одно лето 1942 года. 

Наступила осень. И воздух изменился, он наполнился новыми осен-

ними ароматами: запахом сухой травы, опавших листьев, сырости, 

спелых яблок, осенних цветов, винограда. С леса доносился запах 

грибов и клич птиц, улетающих в теплые края. Чувствовалась све-

жесть и прохлада.  

Немцы все еще не покидали житницу Россию. В то время матери 

и жены не покладая рук работали в тылу, постоянно посылая 

на фронт продовольствие, одежду. Валюша оставалась дома с млад-

шим братом и сестрой. Учиться было некогда. Немцы ходили по дво-

рам, отбирали еду в семьях, забирали скотину. Они морили голодом 
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русские семьи. Наш народ был беззащитным, ведь остались одни ста-

рики и женщины с детьми.  

Однажды морозным солнечным утром в селе загрохотали танки. 

К немцам прибыла подмога… Их стали размещать в домах. К Вале с 

мамой подселили двух жильцов. Они оказались какими-то важными 

начальниками. Их немецкий язык приводил в ужас и детей, и стари-

ков, и женщин. Вале и ее друзьям хотелось что-то изменить, чем-то 

помочь, как-то исправить до боли страшную, ничего хорошего не 

обещающую ситуацию. Они организовали партизанский отряд. По 

ночам, когда не было электричества, Валюша наливала в блюдце рас-

тительное масло и из лоскуточков делала маленькие фитильки – это 

были свечки. На полях старых пожелтевших газет, где было место 

писать, она тайком копировала документы, которые потихоньку 

«стаскивала» у немецких постояльцев, пока те спали. Эти сведения 

маленькие герои из отряда передавали нашим. Путь передачи был 

очень сложный и опасный. Они в ночной тишине пробирались через 

все село к реке Кубань и переходили вброд. На том берегу реки, в 

глубине леса, была наша 295-я стрелковая дивизия, которая входила в 

состав 37-й армии, а командовал ею генерал-майор П.М.Козлов, муд-

рый и отважный, мужественный и стойкий. Каждый новый день был 

страшнее предыдущего.  

Наступила зима. Снег бережно укрыл невысокие дома, застелил 

широкие огороды, делая их полностью ровными, а мороз сковывал 

извилистую речку Кубань, чтобы она не будила своим шумом спящие 

деревья. С приходом зимы и снега в деревню всегда приходит тиши-

на. Нашим смелым ребятам приходилось искать места, где можно 

было перебраться на другую сторону берега так, чтобы фашисты не 

заметили следов и не добрались до нашей дивизии. Валя и ее одно-

классники расклеивали антифашистские листовки. В школе на уроках 

заводили разговоры о том, что немцы на фронте терпят поражение. И 

это вселяло надежду на победу. Наши уже на подступах к селу. Еще 

больше хотелось помочь Родине! Все верили в скорое освобождение. 

Благодаря одной из копий документов фашистов наши обезвре-

дили немецкий полк, который был отправлен на помощь. Принято 

решение – наши должны наступать! Как важно спасти Родину-мать! 

Утром 24 января 1943 года ударил трескучий мороз. В условиях 

наступления он оказался лютым врагом. Мерзло все: превращалась в 

ледяную коросту артиллерийская смазка, буханка хлеба становилась 

булыжником, руки прилипали к металлу. О людях и говорить не при-
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ходилось: шинель от такого мороза не бог весть какая защита. Но это 

не помешало 34-й стрелковой бригаде освободить Капланово, выйти 

к селу Новокубанскому, а 57-я стрелковая бригада через железнодо-

рожный разъезд Прочноокопский также подошла к нашему селу. В 17 

часов 24 января начался ожесточенный бой за село. Противник ока-

зывал сильное огневое сопротивление. Уже смеркалось, но бой про-

должался. Был слышен свист пуль, рев танков, которые передвига-

лись по улицам села. Крики и стоны раненых солдат. От взрывов за-

горались соседние дома и сарайчики. Оставшаяся скотина бегала по 

селу с обезумевшими глазами, собаки лаяли и выли. Было жутко, аж 

дух захватывало, мороз по коже. К этому времени к Ковалевскому 

селу подошла 389-я стрелковая дивизия. Не ввязываясь в бой, диви-

зия 1277-м и 1279-м стрелковыми полками начала обходить село с 

востока и запада, и только 545-й стрелковый полк (командир – под-

полковник А.М.Шарлыгин) действовал вдоль шоссе на юго-

восточной окраине села.  

День выдался тяжелым, бой – долгим. Все жители села стара-

лись помочь нашим героям. То обойму с патронами подносили, то 

предупреждали об опасности, подставляя себя под пули ради осво-

бождения. 

Валя с мамой увидели уставшего и раненного в ногу нашего 

солдата, он сидел возле обгоревшего дерева, дрожал от холода и сто-

нал от боли. Мама с Валюшей, не раздумывая, бросились ему на по-

мощь! Вдруг раздался выстрел… Пуля просвистела, от этого звука 

застыло сердце в груди. Валя оглянулась с дрожью и увидела, что из-

далека стрелял недобитый немец. У мамы дрожали губы, у Вали были 

слезы на глазах. Мать с дочерью понимали, что немец промахнулся и 

надо, не останавливаясь, спасать нашего солдата. Дотянув его до сво-

его дома, они оказали помощь: обработали рану, перевязали ногу, 

напоили молоком… И опять в бой, вновь под пули – спасать наших 

солдат и помогать им освобождать от фашистов свою маленькую ро-

дину и отчий дом. 

 Во время боя погибло немало солдат. Это больно… Но они 

сражались за бравое дело! В результате к трем часам дня 25 января 

последний противник из села Ковалевского был выбит… 

Валя очнулась в доме на кровати и увидела заплаканное лицо 

мамы – от радости, от того, что они остались живы, от гордости за 

свою дочь, которая, несмотря на свой возраст, спешила совершить 

добро, защищая своих младших брата и сестренку… 



118 
 

В дом вошли два советских солдата. Один из них улыбнулся и 

сказал: «Спи, отдыхай, мы победили! Ох, если бы не ты, твои друзья 

и ваша помощь, копии, которые нам очень помогли при наступлении, 

то еще бы нескоро мы ваше село освободили от фашистов. Вы мо-

лодцы! Мы рады, что на нашей земле есть такие маленькие, но от-

важные герои». Солдаты снова ушли сражаться за Родину. Война 

продолжалась… 

А Валя гордилась тем, что совершила свой первый, но не по-

следний подвиг… 

 

 

Ивченко Ирина Николаевна 

Белгородская область 

Кирилихин Яков Тимофеевич – Герой Социалистического Тру-

да, почетный гражданин Красногвардейского района и Белгородской 

области.  

Родился 7 октября 1917 г. в селе Калинове Бирюченского уезда 

Воронежской области. Крестьянин по рождению и по сути, он с 10 

лет познал всю тяжесть отцовского труда на земле. В 1934 г. в воз-

расте 16 лет он окончил курсы трактористов и затем четыре года тру-

дился трактористом-комбайнером в Буденовской машинно-

тракторной станции.  

Осенью 1938 г. был призван в ряды Красной армии. Армейская, 

а потом военная и послевоенная дорога протянулась от родного поро-

га на целых десять лет. За эти годы он прошел путь от рядового сол-

дата до командира стрелкового батальона. Сотрудник одного из 

учреждений НКВД, полковая школа в Казани, потом фронтовые кур-

сы младших лейтенантов в Аткарске Саратовской области. С августа 

1942-го – заместитель командира минометной роты в составе полка 

66-й армии Донского фронта. Своими активными действиями север-

нее Сталинграда она прочно сковывала вражеские войска. Участвовал 

в боях Сталинградского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фрон-

тов. Последней географической точкой войны для него стало фа-

шистское логово при взятии Берлина. За боевые отличия Яков Тимо-

феевич награжден орденами Отечественной войны I степени, Крас-

ной Звезды, медалями. 

После мобилизации, в 1947 г., Я.Т.Кирилихин работает инструк-

тором Буденовского райисполкома, в августе избирается председате-
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лем Валуянского сельского Совета. В октябре 1949 г. становится  

председателем колхоза «Новый путь» Валуянского сельсовета. 

В 1954 г., после трехгодичной учебы в Воронежской сельскохо-

зяйственной школе руководящих работников, Яков Тимофеевич из-

бирается председателем колхоза им. Куйбышева Веселовского сель-

совета. После укрупнения хозяйств стал председателем колхоза име-

ни Ильича.  

Яков Тимофеевич уделял большое внимание внедрению новых 

технологий в каждой из многочисленных отраслей хозяйства. С пер-

вых же дней после укрупнения потребовалось в корне изменить 

структуру управления. Из 18 небольших и слабых хозяйств были со-

зданы пять комплексных бригад, во главе которых встали опытные 

руководители. Эти подразделения, в состав которых входили поле-

водство, тракторные отряды и животноводческие фермы, были выве-

дены на самостоятельный хозрасчет. Началась концентрация в жи-

вотноводстве, велось строительство животноводческих ферм. 

За высокие производственные показатели колхоз имени Ильича 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Яков Тимофеевич становился депутатом Верховного Совета 

РСФСР, областного, районного и сельского советов народных депу-

татов. Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников. Коммуни-

сты Белгородчины избирали его своим представителем на XXV съезд 

КПСС.  

Родина высоко оценила трудовые заслуги Я.Т.Кирилихина. Он 

награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 

1976 г. Кирилихину Якову Тимофеевичу, председателю колхоза име-

ни Ильича Красногвардейского района Белгородской области, было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-

на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

1 сентября 1980 г. в селе Веселом была открыта новая трехэтаж-

ная школа с плавательным бассейном, стадионом и тиром. Все было 

построено за счет средств колхоза. Охотно Яков Тимофеевич под-

держал идею создания в селе музыкальной школы. Дети занимались 

по классу баяна, фортепиано, хореографии, народных инструментов, 

обучались изобразительному искусству. Первые годы школа состояла 

на довольствии колхоза. Многие из выпускников получили высшее 

музыкальное образование. Выпускник музыкальной школы Алек-
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сандр Богатырев сейчас является солистом прославленного ансамбля 

имени Александрова.  

Более 30 лет возглавлял орденоносный колхоз имени Ильича 

Я.Т.Кирилихин, проявив себя как человек, которому не безразлична 

судьба его подчиненных, односельчан, молодого поколения. Яков 

Тимофеевич Кирилихин проявил себя как талантливый организатор 

сельскохозяйственного производства, умелый руководитель коллек-

тива. 

В год 90-летия Якова Тимофеевича постановлением Красно-

гвардейского районного совета депутатов МБОУ «Веселовская сред-

няя общеобразовательная школа» присвоено имя Героя Социалисти-

ческого Труда Якова Тимофеевича Кирилихина, возле школы уста-

новлен его бюст.  

 

 

Исаева Асия Исаевна  

                                   Рук. – Петросян Ася Львовна  
Республика Дагестан 

Загадка   

          Какое слово все года  

Проходит жизнью испытанье, 

Вас не оставит никогда 

На самых разных расстояньях?  

С ним мы пришли в огромный мир 

И с ним останемся в эпохах.  

Оно дается нам людьми,  

А проверяться будет Богом. 

Оно во мне, оно в тебе, 

Среди страниц Небесной Книги, 

В любом краю, в любой судьбе, 

И это слово - наше... (Имя) 

При рождении каждый человек получает имя и фамилию. Имена 

людей – это часть истории народа, а значит – часть истории и его Ро-

дины. Моя Родина – Россия. Даже в такой большой стране у меня, как 

и у каждого человека, есть маленький уголок. Для кого-то это город, 

для кого-то деревня, село, улица, дом, где он родился. У каждого го-

рода, деревни, улицы есть свое название, собственное имя. Как и лю-

ди, имена они получили при рождении. У каждого названия свое 

происхождение, за каждым стоит частица истории.  
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Каждый человек должен знать о том месте, где он родился, где 

живет. Я родилась и живу в селе Хазар. Это моя малая родина. Тер-

ритория совхоза им. Карла Маркса приобрела статус села Хазар Дер-

бентского района в 1982 году. 16 февраля 2018 г. в Хазаре я присут-

ствовала на церемонии открытия мемориальной доски сотруднику 

полиции Исе Исаеву, погибшему при выполнении служебного долга.  

И улица Коммунаров была переименована на улицу Иса Исаева. В 

мероприятии участвовали глава Дербентского района, полномочный 

представитель в южном территориальном округе, председатель Со-

брания депутатов МР «Дербентский район», заместители главы, 

председатель Общественной палаты, военный комиссар по городам 

Дербент, Дагестанские Огни, помощник начальника по работе с лич-

ным составом, глава села Хазар и сотрудники полиции по городу 

Дербенту и Дербентскому району. Открывая мероприятие, глава му-

ниципалитета отметил, что служба в органах внутренних дел требует 

мужества, стойкости, полной самоотдачи, сил, и она связана с еже-

дневным риском: «На сотрудников органов внутренних дел возложе-

на особая ответственность для обеспечения надежной охраны обще-

ственного порядка не только на территории района, но и за ее преде-

лами. Их мужество всегда будут предметом уважения и гордости для 

нас. Наш долг вечно хранить память о погибших коллегах». 

 Передо мной встали вопросы: а в честь кого названы улицы мо-

его родного села? чем же прославлены их имена? каковы их заслуги 

перед селом и страной?  

В течение нескольких месяцев я работала над сбором и изучени-

ем документов, встречалась с разными людьми – старожилами наше-

го села, расспрашивала своих родных, знакомых, побывала в школь-

ном музее, в сельской администрации, библиотеке, обратилась к ар-

хиву районного краеведческого музея.  

Я начала свое исследование с улицы Исы Исаева. Иса Исаев Си-

ражудинович родился в с. Хазар Дербентского района Республики 

Дагестан. В 1990 г. пошел в первый класс Хазарской общеобразова-

тельной школы. В 1993 г. вместе с родителями переехал на временное 

проживание в Латвию: жил в Валкском районе селе Октобрис, учился 

в Смилтенской школе-интернате. В 1996 г. вернулся в Дагестан и 

продолжал учебу в родной Хазарской школе. Иса окончил школу в 

2001 году. Учился он на «хорошо» и «отлично», был очень друже-

любным и добросовестным учеником, пользовался авторитетом среди 

одноклассников и с положительной стороны зарекомендовал себя пе-
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ред учителями. Главным увлечением Исы был спорт. Иса участвовал 

в различных соревнованиях, где часто занимал призовые места. Осо-

бенно увлекался футболом, являлся членом сборной команды с. Ха-

зар, которая в 2007 г. заняла первое место на первенстве Дербентско-

го района по футболу. После окончания школы Исаев Иса призвался 

в ряды российской армии. Срочная служба проходила в ВВС России в 

г. Верхняя Пышма Свердловской области. После службы в армии Иса 

поступил в ДГПУ в г. Махачкале на факультет физической культуры. 

В 2009 г. Исаев Иса решает связать свою жизнь со служением Отече-

ству и устраивается работать в ОВД по Дербенту в звании младшего 

сержанта полиции. Во время прохождения службы в органах внут-

ренних дел Иса был примером для коллег, не имел замечаний и наре-

каний со стороны начальства. Он очень любил свою работу. Также 

товарищи по службе отзывались об Исе как об ответственном, муже-

ственном, порядочном и достойном человеке, на которого без сомне-

ния можно было положиться в любой сложной ситуации.                                                                    

В ночь с 12 на 13 июня 2010 г. неизвестная вооруженная бан-

дитская группа из нескольких человек открыла стрельбу по полицей-

ским, стоящим на своем посту. В ходе боя силовики понесли потери. 

Иса Исаев от полученного ранения в области сонной артерии скон-

чался на месте. В апреле этого же года ему исполнилось лишь 27 лет. 

У Исы остались жена и двухлетняя дочь… 

  Еще в селе Хазар есть улица имени Ю.Гагарина, названная в 

честь космонавта СССР, совершившего 12 апреля 1961 г. впервые в 

мире космический полет вокруг земного шара. Гагарин первым уви-

дел Землю из космоса. Его полет изменил всю историю человечества.                                                                             

Улица В.И.Ленина названа в честь создателя Российской соци-

ал-демократической рабочей партии, организатора и руководителя 

Октябрьской революции. Это был деятель, написавший много поли-

тических и философских книг и статей.  

Улица Фридриха Энгельса – немецкого политического деятеля, 

философа, историка, предпринимателя. 

Улица Д. Пугина – борца за установление советской власти в 

г.Дербенте.                                                                            

Родина для меня начинается с моего села Хазар, с моей улицы, 

на которой я родилась и живу, с улицы, носящее имя героя – Исы Ис-

аева, моего отца. Я – достойное продолжение своего поколения, сво-

ей семьи, своего отца. И согласна с таким мнением, что жить необхо-

димо так, чтобы «не было стыдно за бесцельно прожитые годы».  
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Горжусь не именем, фамилией своей: 

Исаева – пусть все об этом знают. 

Ты, папа, защитить от зла старался всех людей, 

Ни перед кем я это не скрываю. 

И в этот день я с гордостью скажу: 

«Спасибо, папа, за твою отвагу! 

Я к сердцу твое фото приложу, 

И повторюсь, что я тобой горжусь!» 

Каждый из нас может стать героем благодаря ответственности, 

воспитанности, храбрости, порядочности. «Только тот народ, кото-

рый чтит своих героев, может считаться великим» 

(К.К.Рокоссовский). Я люблю свое село и хочу узнать еще больше о 

нем. А вот какое будет мое село, моя Родина – зависит от меня, от нас 

– подрастающего поколения. 

 

 

Исаков Сергей Дмитриевич 

г. Санкт-Петербург 

Владимир Алексеевич Корнилов (1806–1854) – одна из самых 

героических фигур русской истории: вице-адмирал, герой Крымской 

войны (1853–1856) и обороны Севастополя (1854–1855), и, как у мно-

гих великих людей, его жизнь окружена многочисленными легенда-

ми. Самая знаменитая из них – легенда о проклятой шашке, о которой 

и пойдет речь в этой статье.  

Эта история началась в Сухум-Кале, куда с поручениями прие-

хал адъютант и близкий друг Корнилова Григорий Иванович Желез-

нов. На местном базаре Железнов купил богато инкрустированную 

золотом шашку, которая, хотя и стоила очень больших денег, прода-

валась дешево. По легенде, эта шашка принадлежала Михаилу Лер-

монтову, и он взял ее с собой в день дуэли, этот факт и породил ле-

генду, что шашка несет гибель своему владельцу. Хотя товарищи 

предостерегали Железнова об опасности ношения шашки, он считал 

все суеверия глупостью, но между тем его неожиданная гибель на 

борту «Владимира» усилила верование в то, что шашка притягивает 

смерть. Это произошло 5 ноября 1853 г. во время сражения фрегата 

«Владимир» и парохода «Перваз Бахри» («Владыка морей»), которое 

вошло в историю как первая битва паровых судов. Во время этой 

битвы на русском фрегате погибло только два человека, и одним из 

них был Железнов, погибший от попадания картечи в голову. Но вот 
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загадка: офицер погиб сразу после того, как взял свою злополучную 

шашку, готовясь к абордажу. Оружие своего адъютанта Корнилов 

оставил себе как память о друге, но полил его водкой, чтобы снять 

наговор (отсюда, вероятно, и пошла традиция флотских офицеров 

«обмывать» кортики). 

Спустя 11 месяцев, 5 октября 1854 г., произошел еще один тра-

гический случай, связанный с проклятой шашкой. Владимир Корни-

лов, будучи уже руководителем обороны Севастополя, объезжал по-

зиции на Малаховом кургане. На этот объезд адмирал взял с собой 

шашку, которая могла пригодиться при возможном штурме крепости 

противником. Но вместо штурма началась бомбардировка, и при пер-

вом же залпе ядро попало Корнилову в ногу, смертельно ранив адми-

рала. 

Интересен тот факт, что гибель Корнилова на Малаховом кур-

гане и гибель Железнова на борту «Владимира» объединяет одно об-

стоятельство: оба в день своей гибели брали шашку в первый раз, что 

соответствует легенде. Однако легенда о проклятой шашке имеет и 

логическое объяснение: как известно из источников, шашка была бо-

гато украшена и, скорее всего, предназначалась для парадов и торже-

ственных встреч, а не для битв, поскольку сильно выделяла своего 

владельца, делая его мишенью для врагов. Кстати, не исключается 

возможность того, что Железнов сам выдумал легенду о проклятии 

шашки. 

О дальнейшей судьбе шашки ничего достоверно неизвестно, но 

есть несколько версий. По одной версии, шашка была разбита ядром, 

убившим Корнилова, а ее обломки сохранила вдова адмирала Елиза-

вета Васильевна (в настоящее время эта шашка хранится в Музее 

обороны Севастополя). По другой версии, эту шашку оставил себе 

как память о Корнилове, как когда-то Корнилов оставил ее себе как 

память о Железнове, император Николай I и брал ее на парады и во-

енные смотры. 

 

 

Казанцев Богдан Эдуардович 

Рук. – Юматова Лидия Юрьевна 

Пензенская область 

Истинному гражданину мало личного и семейного счастья, ему 

необходимо процветающее Отечество. Подлинное воспитание чело-

века, отличающегося высоким уровнем гражданской идентичности и 
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патриотизма, начинается с углубленного познания своей малой Роди-

ны, ее героев, которые скромно, без пафоса ежедневно трудились на 

благо нашей страны. Основная цель моей работы – рассмотреть и 

обозначить актуальность основополагающих жизненных ценностей 

моего прапрадеда Попова Александра Алексеевича. Для реализации 

этой цели необходимо было решить следующие исследовательские 

задачи: проанализировать возможную базу источников; провести со-

циологический опрос; изучить жизненный и боевой путь моего пра-

прадедушки; охарактеризовать детские и юношеские годы; рассмот-

реть боевой подвиг; проанализировать послевоенную жизнь семьи 

прапрадеда.  

Из архивных документов удалось узнать, что мой прапрадед, 

Попов Александр Алексеевич, родился 27.09.1898 г. в городе Пенза. 

Благодаря исследованию, сложилась достаточно четкая картина о 

том, каким он был, как формировались его характер и взгляды. Мать 

моего прапрадеда – Марфа Денисовна, была швеей-золотошвейкой. 

Как-то раз к ней пришла заказчица, которую сопровождал ее сын 

Алексей Сергеевич. Молодые люди познакомились, полюбили друг 

друга и создали семью, обвенчавшись в церкви в 1897 г. С раннего 

детства родители прививали ему любовь к Отечеству и родной земле, 

смогли обеспечить Саше хорошее образование и воспитание. Маль-

чик рос честным, ответственным, трудолюбивым, начал рано читать, 

был не по годам рассудительным, увлекался рисованием. Время шло, 

окончив гимназию, Александр Алексеевич решил свое дальнейшее 

образование связать с архитектурой и строительством и поступил в 

Московский институт. Тем временем Марфа Денисовна берет к себе в 

ученицы юную девушку Анну, 1900 г.р., из многодетной семьи. Ро-

дители Анюты рано умерли. Воспитанная, скромная и трудолюбивая, 

Анна вызывала симпатию у Марфы Денисовны. К этому периоду 

Александр возвращается в Пензу. Анна ему понравилась. Со време-

нем девушка ответила взаимностью, и в 1919 г. молодые расписались. 

Семья жила в центре Пензы на ул. Московской в кирпичном двух-

этажном доме, у них было шестеро детей.  

Александра Алексеевича назначают прорабом по строительству 

мостов. Должность ответственная, прапрадед руководил большой 

бригадой и пользовался авторитетом. Первой работой молодого про-

раба в мае 1918 г. был «Татарский мост» в Пензе, простоявший очень 

долго. Работа была трудоемкой. Место заболоченное, и мост при-

шлось строить на сваях, бревна смолили, смазывали гудроном. Вес-
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ной сильные потоки воды из Суры причиняли жителям большие не-

удобства. Создание моста решило многие проблемы с переправой. 

Александр Алексеевич был очень рад тому, что он смог оказаться по-

лезным окружающим людям и обществу. Также он строил Сурский 

мост. Работать приходилось на износ, т. к. в семье добытчиком мате-

риальных средств он был один, ему приходилось обеспечивать во-

семь человек, шестеро из которых были детьми. Чтобы семья ни в 

чем не нуждалась, Александр Алексеевич брался за любую работу, 

ездил по районам и разным городам. С такой большой семьей переез-

ды были сложными. После завершения очередного строительства се-

мья вернулась домой в Пензу. Шли годы… Александр Алексеевич 

взрослел, мужал, все отчетливее раскрывались основные черты его 

характера – честность, порядочность, целеустремленность, но, пожа-

луй, самое главное качество моего прадедушки – желание служить 

людям и Родине. 

Великая Отечественная война является героическим и в то же 

время страшным событием в истории нашего народа. Память вновь и 

вновь возвращает нас к тем дням, долгим трудовым будням. Алек-

сандр Алексеевич был бесконечно предан своей Родине, он пережи-

вал за свою страну и родную землю, за будущее своих детей. Несмот-

ря на наличие брони от воинской службы, прапрадед пошел в воен-

комат и попросился на фронт, служил связистом в 169-м стрелковом 

полку 86-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Моя пра-

прабабушка получала с фронта письма и всякий раз читала их с зами-

ранием сердца на одном дыхании. Домой прапрадедушка писал о том, 

как смело и яростно он борется с фашистами за свою Родину, землю, 

жену и детей, не жалея собственной жизни. 86-я стрелковая дивизия 

попала под сильный удар 3-й немецкой танковой группы, понесла 

огромные людские потери и в первые часы войны лишилась из-за 

пожара штаба всей документации. До середины октября действовала 

на юго-восточных подступах к Ленинграду. 19 октября 1941 г. снята с 

позиций и направлена к Невской Дубровке; начиная с 20 октября 

1941 года, вела бои на Невском пятачке и сумела расширить его еще 

на километр, после чего в дивизии осталось только 177 активных 

штыков. Никто из немцев не рассчитывал, что уже в это время совет-

ские солдаты, переправившись через Неву, создадут плацдарм под 

Дубровкой. Красноармейцы постоянно устраивали засады противни-

ку, в том числе и при поддержке танков. Солдаты находились в тяже-

лейших условиях: сильные морозы, практически непрерывные атаки, 



127 
 

грохот, стоны, смерть, увечья, страдания, огромные человеческие по-

тери. 24 апреля 1942 г. немецкие войска приступили к ликвидации 

плацдарма. Советское командование переправило туда две роты из 

состава 284-го стрелкового полка. Положение осложнялось приходом 

в движение льда в связи с повышением температуры. С 27 апреля 

подразделения 330-го и 284-го полков отошли к центру плацдарма на 

300–400 метров. Вся прибрежная часть Невы оказалась в руках 

немцев. Создалась критическая ситуация. Только отдельные бойцы 

смогли переправиться с пятачка на правый берег и, таким образом, 

дивизия фактически была уничтожена, после чего практически все 

лето восстанавливалась. В ночь на 26 сентября вновь начинается фор-

сирование Невы. Однако на своем участке наступления дивизия не 

сумела добиться успеха и начала бои на вновь созданном пятачке. 

Этот бой для прапрадеда был последним, он был ранен и в результате 

гематомы скончался 4.10.1942 г., похоронен на Пискаревском клад-

бище (братская могила № 100). В боевых действиях также принимали 

участие Юрий Степанович, дядя прапрадедушки, пропавший без ве-

сти, и Мария Степановна, сестра Анны, прошедшая весь фронтовой 

путь телефонисткой. Я думаю, что подвиг – это высшее проявление 

всех положительных качеств в характере человека, в обстановке, тре-

бующей немедленного решения, полной самоотдачи, самоотвержен-

ности во имя Родины. И мой прадедушка, безусловно, является 

настоящим Героем, который ничего не пожалел для Родины, даже 

собственной жизни.   

Моей прапрабабушке Анне Степановне, оставшейся одной с 

детьми, было очень трудно. В войну перед семьей стоял вопрос о том, 

как выжить? И тут на помощь пришло мастерство кройки и шитья. 

Трое детей, будучи подростками (Зоя, Галина, Валентина), устрои-

лись работать на часовой завод в цех, который производил прицелы 

для минометов. Галина Александровна простудилась, тяжело заболе-

ла воспалением легких, но продолжала ходить на завод, в 17 лет 

умерла на рабочем месте у станка. Валентина Александровна, млад-

шая сестра, выполняла посильную работу подростка. Овдовев всего 

лишь в 42 года, Анна Степановна, больше не выходила замуж, сохра-

нив верность погибшему мужу, посвятив себя детям, внукам и пра-

внукам. Письма с фронта да горсть земли с могилы – все, что оста-

лось от счастливой семьи и жизни. Прапрабабушка попросила схоро-

нить ее вместе с горстью земли, оставшейся ей на память о муже. Ее 

воля была выполнена… 
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Отгремела война, начались тяжелые послевоенные годы, необ-

ходимо было поднимать из руин города, восстанавливать заводы, 

налаживать народное хозяйство. Мы, благодарные потомки, должны 

знать и помнить великий Подвиг, который ежедневно творился в ты-

лу и на фронте, великую Победу над врагом, мужество и самоотвер-

женность людей старшего поколения. И самое главное: только неот-

ступное следование основополагающим ценностям и принципам лю-

дей прежних поколений поможет нам в построении собственной жиз-

ни и счастливой страны. 

 

 

Кайгородова Елена Сергеевна 

Алтайский край 

Выбери себе работу по душе,  

и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.  

Конфуций  

Каждый человек хоть раз в жизни задавал себе вопрос: что зна-

чит найти себя? Думаю, что для поиска себя необходимо определить 

цель жизни, понять свое предназначение в этом мире. Выбор будущей 

профессии – это тоже своеобразный поиск себя, это сложный и ответ-

ственный шаг каждого из нас. Еще в школе дети начинают задумы-

ваться о том, кем они хотят стать в будущем. Но, к сожалению, закон-

чив учиться, устроившись на работу, многие не рады тому, чем они 

занимаются каждый день. А работа должна нравиться, приносить 

удовольствие, ведь не зря говорят, любимая работа – досуг, за кото-

рый еще и вознаграждают. С такой работой не нужно бояться утра 

понедельника, на нее хочется идти с удовольствием пять дней в неде-

лю. Каждый из нас хочет быть успешным и счастливым, а для этого 

необходимо правильно выбрать профессию, чтобы не жить от выход-

ных до выходных. 

Многие задаются вопросом, как работа может быть любимой, 

ведь мы трудимся ради денег? Могу с уверенностью ответить, что 

может, потому что считаю свою работу именно такой. Для меня она 

является любимым хобби, вторым домом, в котором я получаю ра-

дость и удовольствие от общения с окружающими меня людьми. На 

работе я постоянно развиваюсь, получаю новые знания и умения, что 

просто не может не пригодиться в будущем. Она вдохновляет меня 

двигаться вперед, дает возможность проявить все самое хорошее, что 

есть во мне. 
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С апреля 2011 г. я работаю секретарем в администрации Тюмен-

цевского сельсовета. Тюменцевская сельская администрация была об-

разована 12 декабря 1991 года. После всенародных выборов 31 марта 

1996 г. переименована в администрацию Тюменцевского сельсовета, 

является юридическим лицом и внесена в единый государственный 

реестр юридических лиц 30 сентября 2002 года. Также в соответствии 

с докладом председателя территориальной избирательной комиссии 

на первой сессии собрания депутатов второго созыва с 31 марта 1996 

г. действует и собрание депутатов Тюменцевского сельсовета Тюмен-

цевского района Алтайского края.  

На первый взгляд работа кажется несложной, но на самом деле 

труд секретаря весьма разнообразен, необычайно сложен и интересен. 

Например, он включает в себя прием и перераспределение корре-

спонденции, подготовку и отправку ответов на полученные письма 

по мере необходимости, обеспечение делопроизводства, прием посе-

тителей и выполнение ряда поручений. Можно сказать, что любая 

организация начинается с секретаря, ведь он является правой рукой 

руководителя, должен владеть информацией и находиться в курсе те-

кущих дел. 

Давайте поподробнее посмотрим на некоторые моменты трудо-

вой деятельности администрации. При ней действуют комиссия по 

социальной помощи населению, административная и жилищная. Каж-

дая из них выполняет свои функции. Задачами административной ко-

миссии является рассмотрение дел об административных правонару-

шениях, предусмотренных законом Алтайского края от 10 июля 2002 

года №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края», а также выявление 

причин и условий, способствовавших совершению таких правонару-

шений, и их предупреждение на территории муниципального образо-

вания. Жилищная комиссия создана с целью объективного рассмотре-

ния вопросов, возникающих при ведении учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении жилых помеще-

ний по договорам социального найма, а также содействия в улучше-

нии жилищных условий в соответствии с действующим законодатель-

ством жителям муниципального образования Тюменцевский сельсо-

вет. Комиссия по социальной помощи населению рассматривает заяв-

ления от граждан с трудным материальным положением с целью вы-

деления им материальной помощи на неотложные нужды. Также ра-

ботает совет общественности, на котором проводятся профилактиче-
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ские беседы с гражданами с целью недопущения ими повторных пре-

ступных деяний. 

Немаловажным является и то, что при сельсовете создана обще-

ственная организация «Народная дружина муниципального образова-

ния Тюменцевский сельсовет». Добровольная дружина действует на 

территории Тюменцевского сельсовета, насчитывает 10 членов. С 

участием дружинников проводятся рейдовые мероприятия по охране 

общественного порядка, в ходе которых выявляются административ-

ные правонарушения. 

Ежегодно администрацией проводятся праздничные мероприя-

тия, например, День района, Новый год, театрализованное мероприя-

тие, посвященное проводам Русской зимы, соревнования по зимнему 

футболу, волейбольные турниры, олимпиады. Особое внимание об-

ращено на привитие молодежи любви к спорту. Выделяются средства 

спортсменам для поездок на соревнования, как по району, так и по 

краю. Что касается благоустройства села, то порядок постоянно под-

держивается силами администрации. В центре села и на Мемориале 

высаживаются цветы, подметаются центральная площадь села и при-

легающие к ней улицы, вывозится мусор с кладбища. 

Важным событием за время работы в сельском совете считаю 

открытие хоккейной коробки, которое состоялось 7 февраля 2015 г. и 

было приурочено ко Дню зимних видов спорта, посвященному го-

довщине открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Сооружение по-

строено на территории Тюменцевского сельсовета с перспективой 

развития зимних видов спорта, так как имеющиеся площади и приле-

гающие здания позволили обустроить лыжную базу и раздевалки для 

хоккеистов. Строительство коробки осуществлялось по гранту на 

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. В результате в селе Тюменцево в настоящее время активно 

растет интерес подрастающего поколения к хоккею. На площадке 

проводят товарищеские матчи с командами из соседних районов. 

Таким образом, администрация, как орган местного самоуправ-

ления, является важной и законной структурой любого общества, де-

ятельность которой направлена на реализацию потребностей населе-

ния, на улучшение жизни граждан на территории муниципального 

образования, решение насущных жизненных проблем людей. 

Немного о моих коллегах. С января 2013 г. администрацией ру-

ководит глава сельсовета Ладыгин Александр Александрович, в ок-

тябре 2017 г. он был избран еще на один срок. Для него характерна 



131 
 

интенсивность труда, способность прогнозировать и планировать, ор-

ганизовывать работу. Александр Александрович внес большой вклад 

в развитие местного самоуправления района, в строительство хоккей-

ной коробки в райцентре, также принимает активное участие в обще-

ственной жизни села, помогает в проведении праздничных и спортив-

ных мероприятий, участвует в благоустройстве села. 

Кожина Валентина Юрьевна занимает должность ведущего спе-

циалиста,  работает в сельсовете с 1985 года. В ее обязанности входит 

ведение похозяйственных книг. Она способна справляться с большим 

объемом заданий, с ответственностью относится к результатам рабо-

ты. Настойчива в доведении до конца начатого дела, энергична, акку-

ратна, умеет отстаивать свою точку зрения. Валентина Юрьевна знает 

адреса проживания всех жителей села, несмотря на то, что это более 

5000 человек.  

Также в администрации работают трактористы, которые каждый 

год в зимний период борются со снежным покровом, проводят регу-

лярную расчистку улиц села от снега. В летний период проводятся 

такие мероприятия, как грейдирование, ямочный ремонт дорог, обкос 

улиц от бурьяна. 

Каждый из них работает на своем месте и грамотно справляется 

со своими должностными обязанностями. 

 В современном мире работа занимает очень большую часть 

нашей жизни, поэтому необходимо любить свою работу и получать 

от нее настоящее удовлетворение. А тем, кто еще не нашел свое лю-

бимое дело, хочется сказать, что не стоит прекращать поиски, нужно 

искать, и со временем такая работа найдется.   

 

 

Камскова Анастасия Александровна 

Рук. – Симонова Ольга Борисовна 

Красноярский край 

25 мая 2016 года… Мама, папа, брат и я собираемся в школу, а 

все потому, что мой брат, Алексей Камсков, выпускник 11 класса! 

Сегодня прозвенит для него последний звонок и закончатся школь-

ные годы…  

Мне заплели большие банты. Я тоже волнуюсь, потому что мне 

доверили ответственное дело – именно я, окончившая в этом году 1 

класс, подаю сегодня последний звонок. После него мой брат отпра-
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вился в путешествие по взрослой жизни, а я продолжу путешествие 

по школьной дороге знаний – под звон школьного колокольчика…  

Этот колокольчик является экспонатом школьного музея. Он, 

старинный, – свидетель эпох и судеб. У колокольчиков – древняя и 

интересная история.   

В конце 19 в. колокольчики относились к предметам декоратив-

но-прикладного творчества, ими любовались. Но было и другое 

назначение: его привязывали к дуге упряжки лошади, такие коло-

кольчики называли поддужными. Звонкий голос колокольчика был 

слышен за много верст, он предупреждал о приближении  тройки и 

играл роль  «дорожного радио». Всю дальнюю дорогу он радовал 

своим звоном, отгонял сон, скуку. Часто колокольчики использовали 

в почтовых целях. Нужно было как-то решить проблему оповещения 

сотрудников почтовых станций о прибытии почтовой тройки, чтобы 

они готовили смену уставшим лошадям. В то время в Западной Евро-

пе широко использовался почтовый рожок, но в России это устрой-

ство не прижилось, хотя указ о его применении почтовыми службами 

издал еще Петр 1. Роль сигнального устройства так и осталась за 

бронзовым колокольчиком. Езда на тройках с колокольчиками быст-

ро стала популярной не только среди почтовых ямщиков, но и среди 

богатых частников. Спрос на колокольчики вырос, и появилось мно-

жество кустарных колокольных мастерских. Многие мастера снабжа-

ли свои изделия литыми надписями и украшениями, с 19 в. начали 

ставить год изготовления, часто указывалось имя мастера. В начале 

20 в. к нам в Сибирь из центра страны пришло много крестьянских 

обозов с семьями, так колокольчики оказались и у нас.  

Производство колокольчиков являлось растпространенным 

промыслом, оно существовало и активно развивалось с 1830-х гг. 

Каждый мастер имел свою технологию и секреты. Известен мастер из 

Касимова – Иван Дмитриевич Кислов. Кстати, в Касимове сейчас да-

же имеется Музей колоколов, открывшийся в  2014 году. В его трех 

залах размещены поддужные, корабельные, церковные и другие ко-

локола и колокольчики. В коллекции насчитывается более 

1450 экземпляров, каждый со своей историей. В первом зале разме-

стились именные, или заказные, поддужные колокола 50 мастеров-

литейщиков Касимова. Главное для таких колокольчиков – звонкий 

голос и простота. 
 

С 1880-х гг. этот промысел стал затухать, что связано с развити-

ем железной дороги, которая стала вытеснять ямщичество. Но коло-
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кольчику нашлась и другая «работа: поддужные колокольчики стали 

использовать в качестве сигнальных при прибытии и отходе поездов. 

Позднее его стали использовать для сигналов при начале и окончании 

уроков в школе. Он стал символом начала учебного года и школы, 

его изображение часто можно встретить на открытках и плакатах 

школьной тематики.  

А сколько лет нашему школьному колокольчику? Наш латун-

ный колокольчик «родился» в начале 20 в. Ранее подобные ему коло-

кольчики часто использовали в быту... Я встретилась  с руководите-

лем школьного музея «Малый уголок – большой страны» Остапенко 

Натальей Ивановной. Наталья Ивановна рассказала, что наш коло-

кольчик имеет инвентарный номер, занесен в книгу регистрации экс-

понатов и выставляется в экспозиции «Русская деревня, быт крестьян 

начала 20 века».  

Интересно, для скольких учеников этот колокольчик возвестил о 

начале нового учебного года, скольким ребятам открыл новую стра-

ницу жизни?.. В алфавитной книге нашей школы есть записи о коли-

честве учеников и выпускников школы. В этих записях мне помогла 

разобраться Сапарина Татьяна Владимировна – делопроизводитель и 

ответственный за архив в школе, один из опытнейших педагогов: она 

проработала в Маганской школе более 20 лет и помнит многих вы-

пускников в лицо. Татьяна Владимировна сообщила интересный 

факт: 12 лет назад школа работала в две смены, количество учеников 

достигало 400 человек, а ранее было и 700. Ежегодно выпускниками 

становились более 30 человек. Если посчитать, то получится, что с 

1964 г. под звон этого колокольчика окончили школу около 1560 че-

ловек, что 104 ученика первого класса держали его, открывая его зво-

ном новый учебный год и заканчивая очередной. Я – в том числе. И 

очень этим горда и счастлива!  

 

 

Карамсакова Ольга Сергеевна 

Новосибирская область 

Целинники! Звучит громко, гордо… Но что значит быть целин-

ником? Есть определение этому слову. Целинник – это человек, кото-

рый освоил или осваивает целину. Но для меня это слово звучит ина-

че… 

Я с самого детства слышу: «Целина!», «Целинное село». Я вы-

росла в целинном селе, и для меня это слово звучит особым образом. 
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В моем понимании целина – это что-то целое, единое, неразрывно 

связывающее в одно целое людей, их судьбы. Люди, приезжая на не-

обжитую землю, осваивали ее. Вместе строили свой быт, работали, 

создавали семьи. Наша Новосибирская область не исключение. Сюда 

со всех уголков страны съезжалась молодежь, были и люди семей-

ные. Многие ехали по комсомольским путевкам, но были и такие, ко-

торые ехали самостоятельно, это были энтузиасты. Они хотели на но-

вом месте построить свое счастье. Новое счастье! И моя семья не ис-

ключение… 

Семья Маташнёвых большая по сегодняшним меркам. В ней 

было 5 детей: четыре брата и одна сестра. Но Великая Отечественная 

война не обошла нашу семью стороной. В апреле 1945 г. на имя мое-

го прадедушки, Кирилла Тимофеевича, пришла похоронка. Погиб 

старший сын Николай. Второй сын Василий благополучно вернулся 

домой с фронта. Но все когда-нибудь проходит. Прошли и эти годы 

страха, ужаса и боли… 

В послевоенное время вся семья жила в Здвинском районе, в Са-

рыбалыкском совхозе 300. Странно – 300. Но мой дедушка Владимир 

Кириллович объяснил, что тогда у всех совхозов были номера. Жили 

они в так называемых «пластянках» – это вырытые в земле и укреп-

ленные сверху «жилища». Интересен тот факт, что даже поисковик в 

Интернете не находит такого понятия. Все так жили! Совхоз был ма-

ленький. Находился в лесу, в болотистых местах. Было животновод-

ство. А потом совхоз построил большой барак для жителей совхоза, 

но сам факт того, что люди могли жить в таких условиях, приводит в 

недоумение. Но это было. Это наша история. История моей семьи. 

В данный совхоз 300 (как просто называет его мой дедушка) по 

распределению приехала моя бабушка Комарова Валентина Василь-

евна. Ее после окончания педагогического училища отправляют из 

Вышне-Волочка в Сарыбалыкский совхоз 300 работать учителем ма-

тематики. Здесь знакомятся будущие супруги, и здесь у них рождает-

ся дочь Нина… 

Начало 1950-х годов. Призыв к поднятию целины! Новое место, 

новая жизнь. 

Мой дедушка одним из первых отправляется на покорение це-

лины. На поиски счастья. Он вместе со своим дядей Болотиным П.А. 

в марте 1955 г. пешком пришел из Здвинского района в п. Новопо-

кровский. Он был одним из первых, кто прибыл в эти места для того, 

чтобы построить новое село, освоить новые, непокоренные земли. 
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Мой дедушка, Маташнёв Владимир Кириллович, за все время работы 

в селе Светлом работал шофером. Работал и на грузовой машине, и 

на бензовозе, и на пожарной машине, и даже возил директора совхо-

за. Работы хватало всегда. По рассказам дедушки, бывало, что до со-

седнего села Лотошного ехали сутки в зимнее время, хотя расстояние 

всего 5 километров. Не было дорог. Ее пробивал гусеничный трактор 

ДТ. И 9 машин цепочкой ехали за ним. А в город Новосибирск доби-

рались за 15 суток.  

Около 35 лет дедушка проработал в совхозе. Имеет огромное 

количество грамот и медалей за целинный труд. Но главное, он при-

обрел малую родину, где он построил дом, жил со своей семьей, рас-

тил детей. Возвращаясь в далекий 1955 год, я понимаю, что люди, 

объединенные одной целью, смогли перевернуть мир вокруг себя… 

Время идет. Село быстро росло, застраивались улицы. Один за 

одним возводились дома. И примерно через год моя бабушка приеха-

ла в село Светлое. К тому времени открыли начальную, вечернюю 

школы. И мою бабушку сразу взяли учителем математики. 

Бабушка проработала в школе 31 год. За свою педагогическую 

деятельность она была удостоена большого количества почетных 

грамот, дипломов и благодарственных писем. Она старалась органи-

зовать учебный труд так, чтобы этот труд был радостным, успешным, 

учила ценить доброту, преодолевать трудности, формировать ответ-

ственное отношение к делу. За все годы работы она пользовалась 

большим уважением со стороны коллег и учеников. И даже спустя 

годы бывшие выпускники всегда с теплотой вспоминают о своем 

учителе. Среди ее выпускников есть люди разных профессий. Когда-

то приехав по распределению в далекую Сибирь, она уже не смогла 

расстаться с этими местами, с бескрайними просторами Кулундин-

ской степи. Здесь она нашла свое счастье. Именно здесь на целине у 

бабушки в марте родился сын Сергей – мой отец. 

Моей бабушки, Маташнёвой Валентины Васильевны, не стало в 

марте 2000 года. Март… снова март. Этот месяц – судьбоносный для 

нашей семьи. Когда-то дедушка в марте пришел за новым счастьем и 

спустя 45 лет он потерял частичку этого счастья… 

И вот уже март 2018 года. Новая весна, новые мечты. И каждый 

март вновь вспоминается все, что было с нашей семьей, с нашим ми-

лым сердцу совхозом «Светловский», и рождаются новые надежды, 

новые планы, новые перспективы. Жизнь – идет дальше, а память – 

остается с нами всегда. 
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Карандашов Валерий Павлович, 

Карандашова Надежда Михайловна  

Рук. – Порошина Татьяна Борисовна 

Пермский край 

Татьяна Леонидовна Гавшина – поэт, художник, литератор и 

просто красивая женщина. Она родилась 26 марта 1958 года. Ее отец, 

Леонид Петрович Быков, – местный, родился в небольшой деревушке 

Быково, что недалеко от Северного Коммунара. А мать, Анна Усти-

новна, – белоруска. Познакомились родители на освоении целинных 

земель в Казахстане. Молодые люди полюбили друг друга и пожени-

лись. Радостью для семьи стало рождение дочери, которую назвали 

Татьяной. До семи лет Таня была окружена любовью и заботой роди-

телей. В семилетнем возрасте лишается Танечка отца, что было для 

нее страшным ударом. И так уж получилось, что в дальнейшем ее 

жизнь была связана с семьей деда со стороны отца.  

Дед, Петр Ильич Быков, прошел три войны, весь израненный, но 

живой вернулся домой. Некоторое время работал сторожем на кон-

ном дворе. Дед был мастером на все руки: он и пасечник, и плотник, 

его натруженные руки никогда не знали покоя. И хотя пенсия по тому 

времени у него была маленькая (всего 12 рублей), он построил дом, 

возвел все надворные постройки. «А как красиво он работал, движе-

ния точные, никаких лишних», – вспоминает Татьяна Леонидовна. Он 

все делал не спеша, на совесть. И, наверное, многие черты характера 

Петра Ильича впоследствии проявились в его любимой внучке.  

Училась Таня в Северокоммунарской школе до 10 класса. А тут 

судьба снова сделала крутой поворот. Татьяна уехала в Казахстан, к 

родным, где закончила десятилетку. Затем поступила на физмат, но 

через год учебы поняла, что ее не влекут точные науки. Она ушла со 

второго курса и стала работать художником-оформителем. Однако 

вскоре решила вернуться в Северный Коммунар. Здесь вышла замуж 

за С.К.Гавшина. В семье выросли двое детей: Рустам и Ирина. Рустам 

работает в Москве, в конструкторской фирме. Ирина – успешный ме-

неджер, работает также в Москве. У обоих уже есть свои семьи.  

Длительное время Татьяна Леонидовна была секретарем комсо-

мольской организации фабрики «Северный Коммунар». Затем рабо-

тала художником-оформителем, совмещая свою основную деятель-

ность с кружковой по изобразительному искусству в ДК «Росток». В 

это же время заочно получила высшее образование на филфаке Перм-

ского пединститута.  
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Преподавала в школе уроки рисования, русского языка и лите-

ратуры. С 1989 г. работала старшим инспектором кадровой службы 

картонной фабрики. Т.Л.Гавшина неоднократно избиралась в депу-

татский корпус Северокоммунарского поселения, а в 2010 – 2014 гг. 

являлась главой Северокоммунарского сельского поселения. 

Татьяна Леонидовна, кроме таланта художника, от природы 

наделена поэтическим даром. Она принимала участие в V областном 

фестивале поэтического творчества «Храни меня, мой талисман». Ее 

очерки, стихи и статьи печатались в районной газете «На родной зем-

ле», в сборнике стихов местных поэтов «Мое село – ты Родины ча-

стица». 

Край ты мой березовый, 

Где рассветы в розовом, 

С узкою тропинкою 

К берегу пруда. 

 

Врассыпную с гиканьем 

Прыгаем, и брызгами 

Нас встречает чистая, 

Свежая вода. 

 

Дышишь – не надышишься 

Дурнопьяном таволги, 

Где в логу смородина 

Пьет из родника. 

 

Здесь мой дед на жердочке 

Воду брал пригоршнями, 

Потому люблю тебя, 

Пермская земля! 

 

Но главное предназначение Татьяны Леонидовны – изобрази-

тельное искусство. Она подметила красоту нашей природы и посвя-

тила ей свои стихи и картины. Двор у дома – это райский уголок, со-

зданный ее руками: былинные герои, фигурки животных и птиц, ма-

ленький сказочный омут, окруженный необыкновенной красоты цве-

тами. А такие артобъекты, как композиция «Гнездо аистов», Дерево 

счастья, Мостик поцелуев, стали визитной карточкой поселка.  
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В 2007 г. Сивинский краеведческий музей организовал персо-

нальную выставку картин Т.Л.Гавшиной. Ее пейзажи, натюрморты, 

портреты очень понравились посетителям выставки. Невозможно бы-

ло равнодушно пройти мимо полотен с пышными соцветиями под-

солнечника, нежной сирени и простого букета из календулы и люти-

ков. С материнской любовью написан портрет дочери. Завораживают 

изображения женщины и мужчины. 

В 2014 г. Татьяна Леонидовна переехала в г. Краснокамск Перм-

ского края, где трудится в должности главного специалиста отдела по 

внутренней политике администрации Краснокамского муниципаль-

ного района. 

 

 

Кяргина Светлана Владимировна 

Республика Хакасия 

Фронт был от Абакана в тысячах километров, но его грозное 

дыхание ощущалось и здесь. Небольшой сибирский городок стал ме-

стом, где расположились госпитали. Отсюда отправлялись на фронт 

продукты питания, одежда, боеприпасы, снаряжение. Здесь проходи-

ла мобилизация не только материальных, но и человеческих ресур-

сов: с декабря 1941 по апрель 1942 г. в Абакане сформировалась 309-

я стрелковая дивизия, 292-й стрелковый полк, 928-й запасной лыж-

ный полк, 35-й отдельный саперный батальон и другие части. Многие 

комсомольцы и коммунисты добровольцами уходили на фронт – их 

ряды пополнялись за счет приема в партию и комсомол передовых 

рабочих и служащих. 

 Опасность, нависшая над страной, сплотила людей. Неудачи и 

поражения нашей армии в первые месяцы войны и ее победы над вра-

гом находили отклик в сердцах абаканцев. Ежедневно на всех пред-

приятиях агитаторами проводились политинформации по материалам 

Совинформбюро о положении дел на фронте и в тылу, широко прак-

тиковались громкие читки газет и коллективные радиослушания, ве-

лась лекционная пропаганда на военно-оборонные и антифашистские 

темы. 

Массовое движение трудящихся города по оказанию материаль-

ной помощи фронту «Все для Родины, все для фронта!» стало прави-

лом жизни с первых дней войны. На многочисленных митингах и со-

браниях горожане принимали решения об отчислении в Фонд оборо-

ны страны однодневных заработков и досрочных расчетов по внут-
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ренним займам. С 1942 г. развернулся сбор средств на танковые ко-

лонны и боевые самолеты. 

К 1941 г. город Абакан имел довольно развитую инфраструкту-

ру. Промышленные предприятия, предприятия пищевой промышлен-

ности, кооперативные и промысловые артели обеспечивали жизне-

способность города. Наиболее крупные из них: нефтебаза, паровозное 

депо, мебельная фабрика, бондарная мастерская (с 1944 г. – дерево-

обрабатывающий комбинат), мясокомбинат, хлебокомбинат, абакан-

ский пункт «Заготзерно» и др.  

С первых же дней войны на все предприятия города была воз-

ложена обязанность обеспечивать население товарами первой необ-

ходимости и выполнять заказы фронта. Так, по спецзаказам шили об-

мундирование: полушубки, телогрейки, гимнастерки, шинели, рука-

вицы, пилотки и шапки. Артели выпускали валяную обувь, сапоги, 

кавалерийские седла и сбрую. На абаканской мебельной фабрике бы-

ло налажено производство десантных лыж и ящиков для снарядов. В 

паровозном депо станции Абакан был открыт спеццех, где выполняли 

фронтовые заказы – точили 82-миллимитровые мины и снаряды: все-

го с 1942 по 1943 год было изготовлено 20 тысяч мин.  

Творческая инициатива и трудовой героизм рабочих обеспечили 

рост производительности труда на многих предприятиях города – 

бесперебойно несли трудовую вахту работники абаканского пункта 

«Заготзерно», хлебокомбината, абаканской базы «Маслопром». Лиде-

ром среди предприятий пищевой отрасли стал Абаканский мясоком-

бинат. По итогам социалистического соревнования за сентябрь 1944 

г. ему было присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и 

наркомата мясомолочной промышленности СССР.  

Три тысячи абаканцев принимали участие в строительстве Аба-

канского канала, осуществляемого методом народной стройки. Но 

самой тяжелой и сложной задачей была проблема обеспечения пред-

приятий рабочей силой. Места ушедших на фронт рабочих заняли 

женщины, подростки, пенсионеры, пришедшие добровольно, а также 

по мобилизации в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период воен-

ного времени трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и строительстве». Сотни девушек приняли участие в 

патриотическом движении страны – шли на производство, чтобы за-

менить ушедших на фронт. Несмотря на тяжелые условия труда и 

быта, несмотря на отсутствие опыта, люди овладевали нужными 



140 
 

профессиями и добросовестно трудились, не покладая рук, тем са-

мым, помогая фронту. 

На железную дорогу с первых же часов войны легла колоссаль-

ная нагрузка. Необходимо было бесперебойно обеспечивать военные 

перевозки, текущие грузоперевозки, необходимые для нормальной 

работы промышленности и всего народного хозяйства. 23 июля 1941 

г. был введен график военного времени, который предусматривал 

первоочередное продвижение военных эшелонов и транспорта. В 

Абакане сформировали военно-санитарный поезд. Вагоноремонтные 

мастерские готовили для него вагоны, организован резерв проводни-

ков. Абаканские железнодорожники сделали колонну паровозов осо-

бого резерва для работы в прифронтовой полосе и для восстановле-

ния разрушенных железных дорог. Всего на фронт было отправлено 

40 паровозов с инструментами и запчастями. Только за 1944 г. желез-

ной дорогой было перевезено 244 тысяч различных грузов и 5,4 мил-

лиона пассажиров. В паровозном депо ст. Абакан неоднократно рож-

дались трудовые инициативы.  

В городе Абакане не гремели пушки, но фронт ощущался и 

здесь. Город принимал раненых бойцов. Абакан, по существу, с пер-

вых дней войны стал городом-госпиталем. При госпиталях организо-

вывались курсы обучения профессиям, чтобы раненые и фронтовики-

инвалиды могли получить новые профессии, которые станут полез-

ными в мирной жизни. Так, при ЭГ №1398 подготовлены в 1942 г. та-

кие специалисты: счетоводы – 21, сапожники – 5, почтовые работни-

ки – 7. Трудоустроено 22 человека.   

Для раненых бойцов был организован отдых в городском саду 

(ныне Детский парк «Орленок»). В мае 2017 г. на входе в парк при-

креплена мемориальная табличка, свидетельствующая об этом факте.   

Между госпиталями проводились социалистические соревнова-

ния, направленные на улучшение работы, преодоление недостатков и 

трудностей. Тысячи солдат были поставлены на ноги и отправились в 

действующую армию благодаря заботливым рукам работников гос-

питалей, в адрес которых с фронта приходили благодарственные 

письма. Но не всех раненых удавалось спасти... В годы войны в гос-

питалях города Абакана умерли от ран 119 бойцов. Они похоронены 

в братской могиле на городском кладбище по улице Тельмана.  

В годы Великой Отечественной войны одной из основных задач 

партии и правительства была не только мобилизация трудящихся на 

восстановление народного хозяйства, но и поднятие морального духа 
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тружеников тыла, ведь именно это помогало им выстоять. Сеть куль-

турных учреждений в военные годы в Абакане: 3 театра – националь-

ный драматический, русский драматический и кукольный; областной 

Дом культуры, Клуб железнодорожников, две библиотеки – детская и 

взрослая; газетно-книжное издательство, радиокомитет, городской 

парк.   

Количество радиоточек по Абакану: в 1940 г. – 1400, в первом 

полугодии 1941 г. – 1908, во втором полугодии – 2155, из них коллек-

тивных – 177. Передачи велись на русском и хакасском языках, еже-

дневно сообщалась сводка военного командования, правительства.   

Выходило 2 газеты: «Советская Хакасия» и «Хызыл-Аал». На 

страницах газет отражалось все, чем жил советский народ.  

В годы войны в сознании каждого жителя города пробуждалась 

личная ответственность, осознание каждым собственной необходи-

мости и значимости. Ведь именно труд тружеников тыла обеспечивал 

армию всем необходимым для победы. История пережитой нашей 

страной трагедии и достигнутой победы живет сегодня с нами. Она – 

источник боли и горечи, гордости и славы нашего народа. 

 

 

Кяргина Светлана Владимировна 

Республика Хакасия 

Город Абакан – столица республики Хакасия. В настоящее вре-

мя в городе проживает более 184000 человек. Большое значение для 

развития города и населения имеет культура, и здесь немаловажная 

роль принадлежит библиотекам. 

Первая городская библиотека открылась для читателей 1 декаб-

ря 1948 года. Первоначально она занимала небольшое помещение по 

ул. Набережная, при библиотеке работали абонемент и детское отде-

ление. Ее фонд составлял 1147 экземпляров. Первой заведующей 

библиотекой была Наинская Лидия Павловна.  

Шли годы, город развивался, расширялась и библиотечная сеть 

города. В январе 1975 г. исполкомом Абаканского городского совета 

депутатов трудящихся принято решение об объединении шести го-

родских библиотек в единую централизованную систему обслужива-

ния населения. В июне 1975 г. это объединение получило статус Аба-

канской объединенной городской библиотеки (АОГБ) 

Постановлением мэра города Абакана № 1181 от 06.10.1999 г. 

Абаканская объединенная городская библиотека преобразована в му-
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ниципальное учреждение «Абаканская централизованная библиотеч-

ная система». 

Первые шаги по централизации сделаны под руководством ее 

первого директора Очировой Аллы Алексеевны. Формирование су-

ществующей в настоящее время структуры городской библиотечной 

сети происходило уже при новом директоре Чертыковой Ирине Сте-

пановне вплоть до 1989 года. 

С 1990 г. возглавляет городскую библиотечную сеть Мальцева 

Надежда Васильевна.  

Новый шаг в развитии Абаканской централизованной библио-

течной системы был сделан в 1997 г., когда началась планомерная ра-

бота по укреплению материально-технической базы библио¬тек, поз-

волившая в 2004 г. перейти к внедрению новых информационных 

технологий в библиотечное обслуживание читателей. 

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотеч-

ная система» объединяет 15 библиотек, расположенных в разных 

районах города. 

Являясь публичными, библиотеки системы осуществляют об-

служивание всех категорий граждан нашего города, предоставляют 

комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг по про-

движению чтения. 

Услугами библиотек пользуются более 42 тысяч человек, из них 

21 тысяча детей. Универсальный фонд сформирован с учетом инфор-

мационных и обще¬образовательных запросов абаканцев и составля-

ет более 530 тысяч экземпляров книг, периодических изданий, доку-

ментов на CD-носителях, аудиовизуальных документов. Пользовате-

лям предоставляются Интернет-услуги и информационные электрон-

ные ресурсы. 

Деятельность библиотек ЦБС направлена на патриотическое 

воспитание, изучение родного края, нравственное развитие, утвер-

ждение здорового образа жизни, приобщение жителей города к миро-

вой и отечественной культуре и литературе, организации досуга. 

Ежегодно в библиотеках ЦБС проводится свыше 700 крупных массо-

вых мероприятий.  

Библиотеки на протяжении своей истории остаются местом при-

тяжения людей разных поколений, центрами досуга и «местом живо-

го общения» в своих микрорайонах, при них действует более 27 объ-

единений по интересам – досуговых и интеллектуальных.  



143 
 

В библиотеках собираются воспоминания старожилов, материа-

лы местных краеведов, книги местных авторов. Немало умения, твор-

чества вкладывают коллективы библиотек в свою работу по изуче-

нию, информированию и пропаганде литературного наследия нашего 

города. Значительное место в краеведческой деятельности занимает 

издательская деятельность – издана серия сборников «Абакан: стра-

ницы истории»: «Абакан. 1941–1945», «Абаканские эвакогоспитали: 

страницы истории», «Почетные граждане г. Абакана», «Из истории 

развития транспорта города Абакана», с 2004 г. издается «Календарь 

знаменательных и памятных дат по городу Абакану».  

Библиотеки города активно расширяют свое пространство, 

осваивают новые площадки, проводят мероприятия и акции вне своих 

стен. Приобрели популярность летние площадки читальных залов.  

Для жителей и гостей города проводятся пешеходные экскурсии по 

городу Абакану: «Абакан литературный», «Абакан – город детства», 

«Все начиналось здесь – на Ах-Тигее», организуются квест-экскурсии 

по паркам города. При библиотеке-клубе «Истоки» МБУК «АЦБС» 

работает музей микрорайона «Нижняя Согра». Одним из основных 

направлений его деятельности является развитие интереса читателей 

к историческому прошлому города, в частности – жилого района 

Нижняя Согра. 

Оформляются выездные выставки-экспозиции, которые органи-

зуются во время проведения общегородских праздников День города, 

Ночь искусств и др. Стали традиционными мероприятия «Пушкин-

ский день», который проходит в Пушкинском сквере города, «Биб-

лио-ночь». 

Ведется постоянная работа по созданию собственных электрон-

ных информационных ресурсов. На сайте ЦБС размещен виртуаль-

ный музей «Абакан. 1941–1945». Его основные разделы: «Именами 

героев», «Эвакогоспитали Абакана», «Живопись», «В тылу, как в 

бою», «Чтобы помнили!», «Памятники», «Война в хакасской литера-

туре». Также на сайте представлены виртуальные выставки «Скульп-

турные композиции Абакана», «Мир Юрия Черчинского: мечты 

должны сбываться!», «Мой город любимый, ты сердца частица». 

Предлагаемые ресурсы позволяют узнать о Республике Хакасия, о 

городе Абакане, о людях, которые стали его гордостью. 

В библиотеках проводятся презентации и обсуждения книг, ли-

тературные вечера, литературные часы, ролевые игры, читательские 
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конференции, обзоры, круглые столы, творческие встречи с писате-

лями и многое другое. 

С 2012 г. при библиотеках города работает Школа компьютер-

ной грамотности для начинающих. Обучающиеся приобретают ос-

новные знания и навыки работы на компьютере, учатся работать с 

правовой базой «Гарант», «Консультант Плюс», изучают основы ра-

боты в сети Интернет, с электронной почтой. 

Библиотеки несут на себе важную функцию по передаче знаний 

и помощи в ориентации в огромном информационном поле. Библио-

тека – это учреждение, которое поддерживает и продвигает развитие 

культуры в обществе, ведь без читающего общества у нас нет буду-

щего.   

 

 

Касанина Александра Александровна 

Рук. – Рашова Валентина Павловна 

Тюменская область 

Викуловская средняя школа № 1 возникла в 1862 г. и почти яв-

ляется ровесницей великому историческому событию – отмене кре-

постного права, случившейся в 1861 году. Тогда это было сельское 

училище со смешанным составом. По данным районного музея, здесь 

в 1892 г. учились  29 человек. Затем открылась церковно-приходская 

школа, а в 1903 г. – начальная школа с трехлетним сроком обучения. 

В 1930 г. в СССР вводится всеобщее начальное образование, и Вику-

ловская школа была преобразована в школу колхозной молодежи. 

   В 1933 г. состоялся первый выпуск Викуловской семилетней 

школы в количестве 20 человек. Самым известным выпускником стал 

Восс Август Эдуардович – будущий учитель, фронтовик, директор 

школы. После войны работал в Латвии, затем был Председателем Со-

вета Национальностей Верховного Совета СССР и первым секрета-

рем ЦК КПСС Латвии. 

В 1936–37 учебном году часть учащихся, окончивших Викулов-

скую семилетнюю школу, поступила в 8-й класс школы, став первы-

ми выпускниками нашей школы, получившей статус средней. Пер-

вым директором школы  назначили Серебрякова Николая Ефимови-

ча. Но его вскоре забрали в армию, потом война – больше он в школу 

не вернулся.   

В конце 1930-х гг. из Смоленской области к нам в Сибирь пере-

селилась учитель русского языка и литературы Волкова Елизавета 
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Петровна. 50 лет отдала она родной школе. В 1958 г. Е.П.Волковой 

первой в Викуловском районе Указом Верховного Совета РСФСР 

было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР».  

Так уж сложилось, что свой первый выпуск в статусе средней 

наша школа осуществила в год начала Второй мировой войны – в 

1939-м. В первом выпуске школы числится 19 человек. В 1941 г. сра-

зу шагнули в «кровавую мясорубку» и остались лежать  в братских 

могилах 6 парней из этого числа: Серебряков Павел, Балаганин Петр, 

Гольцов Николай, Сидоренко Василий, Поливин Константин, Семе-

нов Иван. То же самое произошло и с последующими выпусками: 

1940, 1941, 1942… В 1942 г. из 23 выпускников училось лишь трое 

юношей, в этом же году ушедших на фронт. В 1943 г. среди десяти-

классников был всего один юноша – Константинов Юрий, а всего 

выпускников – 16. В списках, окончивших школу в 1944 г., нет ни 

одной мужской фамилии.  В выпуске 1942 г. всего было 23 человека, 

парней – 5. Оно и понятно – война. В этом же году они были призва-

ны в армию. Вернулся один – Есаков Михаил. Уходили на фронт не 

только мужчины – ученики и учителя, но и девушки, окончившие де-

сятилетку или ее не завершившие: Быстрова Е., Калугина Т., Пензина 

Т. Есть среди выпускников школы 3 Героя Советского Союза. Это 

А.Д.Фролов – выпускник 1934 г. Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 24 марта 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные 

в Петсамо-Киркенесской операции», гвардии старший лейтенант Ан-

дрей Фролов был удостоен высокого звания Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Среди ге-

роев и Д.В.Гапоненко. В 1935 г. он окончил 7 классов Викуловской 

школы. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отече-

ственной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. Третий 

герой, Ф.И.Дозорцев, окончил 10 классов школы, затем два курса пе-

дагогического института, после чего работал учителем в школе. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм» гвардии капитан Федор Дозорцев был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


146 
 

По воспоминаниям школьного библиотекаря Жуковой Нины 

Ивановны, выпускницы 1941 г., в 1940 г. в школе появился электри-

ческий свет. Это чудо часто гасло, и в ход пускали испытанное сред-

ство – керосиновые лампы. Как рассказывали выпускники, тогда к 

учебе никого не принуждали: в школу шли те, кому образование бы-

ло жизненно необходимо. Часто приходилось писать на старых газе-

тах, вместо чернил использовали свекольный сок, сажу. В классах си-

дели в верхней одежде, в варежках, голодные, но все стоически пере-

носили трудности, считая их несущественными по сравнению с ар-

мейскими, солдатскими.  

Наша школа была застрельщиком работы под лозунгом «Все для 

фронта, все для победы». Школьники под руководством вожатых и 

учителей старались помочь фронтовикам, как могли: вязали носки, 

перчатки, шили кисеты, собирали махорку и отправляли посылки в 

действующую армию. Учились и работали на колхозных полях, на 

элеваторе, спасали зерно, убирали лен, картофель, отдавали послед-

ние деньги на боевую технику.  

Из блокадного Ленинграда в наше село прибывали дети и учи-

теля из города на Неве. Ленинградские дети жили в детском доме, а с 

ними и учителя-воспитатели. Одноклассники помогали эвакуирован-

ным осваивать программу в связи с их отставанием по объективным 

обстоятельствам. Прибывали в наши края перед самой войной также 

из Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики.  

В 1940–50-х гг. директора менялись почти ежегодно, пока в 

1954 г. во главе школы не встал Григорий Федорович – выпускник 

первого выпуска школы в статусе средней, фронтовик. Сначала он 

вел военное дело, затем, по окончании Омского педагогического ин-

ститута, географию. Это был строгий, педантичный, требовательный 

учитель. Он работал директором 11 лет, до 1965 г. Г.Ф.Загородных 

удалось добиться средств на строительство спортивного зала в школе. 

В строительстве участвовали и родители, и сами школьники. Этот 

спортзал стал первым в районе. Обучение в среднем и старшем зве-

ньях было платным, как и во всей стране.   Но во времена так называ-

емой «оттепели» обучение в школах страны становится бесплатным – 

и сразу растет количество учеников, а значит, и выпускников – до 59 

в 1955 г. В середине 1950-х начинают проводить олимпиады по мате-

матике, физике, химии.  

Школа тогда топилась дровами, а их нужно было заготовить в 

деляне, вывезти из леса, распилить и расколоть. Во всех этих работах 
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принимали бесплатное участие не только уборщицы, но и учителя, и 

ученики. Школа держала большое подсобное хозяйство: лошадей для 

перевозки грузов и людей, коров и кроликов для интернатских детей. 

При Г.Ф.Загородных и А.К.Ершаковой школа имела удивительный 

учебно-опытный участок. За плодотворную опытническую работу он 

награждался путевкой на ВДНХ.  

В 1950-е гг. в жизнь школы внес свежую струю ее выпускник, 

фронтовик, учитель географии, краевед Давыдов Анатолий Василье-

вич – основатель районного музея. А.В.Давыдов, наряду с краеведче-

ским кружком, увлекает мальчишек шахматами, организуя  шахмат-

ные турниры. Один из его любимых учеников, Артамонов Александр, 

завоевал звание чемпиона области среди школьников.    

Первая медаль в нашей школе была вручена в 1949 г. Лощакову 

Анатолию Михайловичу, сыну учителей Лощакова М.Г. и Волковой 

Е.П. Более чем через 20 лет золотой медали удостоился их внук – 

Лощаков Сергей Анатольевич.  

В историю нашей школы вошел выпуск 1958 г., который от-

кликнулся на призыв к молодежи отправиться на всесоюзную строй-

ку Новосибирского Академгородка. Почти весь класс строил Сибир-

ский центр науки, многие поступили учиться в вузы этого города, 

двое викуловцев, выпускников Новосибирского университета, защи-

тили кандидатские диссертации – это Ермиков В.Д. и Агалакова Г.К. 

Благодаря Ермикову В.Д., поддерживается постоянная связь НГУ с 

нашей школой. Самые одаренные дети поступали учиться в физико-

математическую школу при университете, а по ее окончании – и в 

сам университет. Этой чести удостоились Артамоновы Александр и 

Сталина, Лощаков Юрий, Асеев Олег, ныне преподающий в универ-

ситете в Швейцарии. Школа выпустила много известных людей, сре-

ди которых Президент Академии наук, заслуженный эколог Россий-

ской Федерации Рогалев В.А., вице-адмирал Хромов Н.Е.  

Первая по возникновению школа нашего района остается первой 

и по существу – она одна из лучших в области.  

 

 

Касьянова Ольга Витальевна 

Рук. – Каменева Ольга Витальевна 

Мурманская область 

Пронизанный северными ветрами Мончегорск раскинулся в 

предгорьях горного массива Монче-тундра, на берегу живописного 
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озера Имандра. Названный жемчужиной Кольского края, наш город и 

в самом деле, как драгоценный камень в оправе, окаймлен вершинами 

синих гор и голубыми озерами. Суровый и нежный уголок земли за 

полярным кругом. 

Как и любой уголок России, наш город имеет свои сказания и 

легенды. Города еще не было… А была у саами сказка о серебряной 

деве  – «Имандра», названная по имени девушки, дочери охотника, 

жившего некогда на берегу небольшого озера. Как и отец, дочь охо-

тилась, была быстра, прекрасна, а ее смех будил сонные горы. Одна-

жды ее радостный смех услышал молодой охотник, живший по дру-

гую сторону гор. Он пошел на этот смех и увидел Имандру. Зачаро-

ванный ее красотой, он забыл, что идет по горам с глубокими ущель-

ями, не мог оторвать взгляда от девушки и упал в пропасть. Имандра 

стала просить богов оживить юношу, но боги молчали. Она часто 

приходила в ущелье и плакала и однажды увидела, что одна из скал 

преобразилась в лицо возлюбленного, но оно так и осталось камен-

ным. Тогда Имандра с отчаяния бросилась в озеро, которое расступи-

лось и стало самым крупным из озер Кольского полуострова. Его бас-

сейн насчитывает 1379 водотоков и 2270 озер. На водной глади озера 

144 острова. 

Но вот пришли новые времена, и в горах, где плакала серебря-

ная дева, родилась новая, еще более волшебная сказка. Сложила ее 

сама жизнь. Древний сказочник саами, исконный житель Кольской 

земли и ее первый своеобразный летописец, должно быть, не разгля-

дел, где было серебро, где никель. Ведь никель тоже может блестеть. 

Разглядели геологи. Недалеко от озера Имандра они нашли и никель, 

и кобальт, и медь, и железо. Все это, понятно, в рудах. И вот, чтобы 

добыть подземные клады, пришли в Монче-тундру отважные покори-

тели Севера. 

Как встретили их коренные жители Кольского полуострова – са-

ами? Вот что было сказано на языке саамов, а переведено со слов 

Левка (сказитель Леонтий Александрович Архипов).  

Жили старик со старухой. У них были ребята. Жили, жили, ста-

руха умерла. Старик с ребятами пошли на охоту. Пришли с охоты, 

чай пили и увидали: кто-то через Имандру-озеро едет. Пришли – то 

были русские. Было их много. Данила-старик чай согрел, варю сгото-

вил, накормил и напоил гостей. Вот ночь проспали, утром встали, и 

Ферсман и Данила-старик пошли в гору. 
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И вот что увидел А.Е.Ферсман: «Монча – это замечательной 

красоты горный хребет на Кольском полуострове, на запад от Киров-

ской железной дороги; его вершины достигают высоты свыше тысячи 

метров, его склоны омываются многими десятками озер, бурные реки 

стекают в порожистых течениях с его каменистых круч, а леса, леса 

заповедные, с седым ягелем, покрывают предгорья, охраняя стада ди-

ких лосей и оленей». Ферсман нашел камень. Он сказал старичку: 

«Этот камень дорогой. В этом месте будет скоро город».  

Впервые обнаруженные А.Ферсманом и Н.Гутковой на склоне 

Нюдуайвенча медно-никелевые руды явились прелюдией к непро-

стой, но интересной истории рождения в Монче-тундре комбината и 

города. 

До 1900 г. на месте сегодняшнего Мончегорска располагалось 

небольшое поселение Монча-Губа, жители которого занимались оле-

неводством, охотой, сбором ягод и грибов, рыбной ловлей. После 

Первой мировой войны в окрестностях Монча-Губы были найдены 

довольно богатые месторождения меди и никеля. К тому времени 

крохотное поселение превратилось в небольшой поселок с таким же 

названием. 

В начале 1930-х гг. в Монча-Губу стало приезжать много геоло-

гов и рабочих, занятых разработкой недавно открытых медно-

никелевых месторождений. 

В 1935 г. в связи с разработкой медно-никелевых месторожде-

ний из населенного пункта Монча-Губа был образован рабочий посе-

лок Мончегорск. 20 сентября 1937 г. поселок становится городом, 

крупным центром медно-никелевой промышленности. В 1938–1949 

гг. Мончегорск был центром одноименного района. Сюда приезжали 

люди, рождались дети. Строились и открывались сады, школы, боль-

ницы, магазины. С тех пор много изменилось. В нашем городе сейчас 

много красивых и удивительных мест.  

Ведущим предприятием города является ОАО «Кольская горно-

металлургическая компания» (площадка «Североникель», до 1998 г. –  

ОАО «Комбинат Североникель»), занимающаяся производством ни-

келя, катодной меди, кобальта, серной кислоты. Она является дочер-

ним Обществом АО ГМК «Норильский никель». 

Каждый уважающий себя город должен иметь свой символ. 

Мончегорск украшает фигура Лося. Это не случайно, ведь были здесь 

когда-то леса заповедные, в которых водились стада диких лосей. Ав-

торы скульптуры – ленинградский анималист Б.Я.Воробьев и глав-
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ный инженер комбината «Североникель» В.Я.Поздняков. Борис Яко-

влевич Воробьев вспоминал: «Разные предлагались варианты. Сове-

товали, например, создать скульптурную оленью упряжку с геолога-

ми на нартах. В замысле этом есть рациональное зерно. Но в художе-

ственный образ не укладывалось, не воплощалось. Когда мы взялись 

за создание символической скульптуры, прежде всего обязаны были 

думать о том, чтобы не нарушить своеобразие архитектуры Монче-

горска». 

И вот в 1958 г. на площади «Пять углов» была установлена 

скульптура лося высотой 4,3 метра. А пьедестал для скульптуры сде-

лала сама природа. «Пьедесталом Лосю, – вспоминает архитектор 

Е.Н.Ушакова, – явилась большая гранитная глыба, обнаруженная при 

отрытии котлована дома №11 по проспекту Жданова. В проекте пла-

нировки площади Пяти Углов было намечено место для установки 

какого-либо монумента без определенной тематики. Именно в это ме-

сто я и попросила оттащить ее…»  

О нашем Лосе народ слагает легенды.  

…Когда-то давно, по земле Кольской ходили лоси, медведи, ли-

сы и еще много другой живности. Жили они мирно и дружно. И все 

бы хорошо, да только пришла сюда из Скандинавии злая ведьма и 

стала всех прогонять, притеснять. Испугались звери ведьмы и убежа-

ли на юг… Один храбрый лось остался: «Я здесь родился, здесь жил, 

здесь и умирать буду». Узнала ведьма об этом, пришла к лосю и го-

ворит: «Что же ты не ушел? Не боишься меня?» А лось встал на са-

мый высокий камень, топнул ногой и закричал: «Не выгонишь ты ме-

ня из родного края!»  «Ах так! – разозлилась колдунья. – Оставайся 

же здесь на века!» Взмахнула ведьма палочкой – лось и застыл... 

История города Мончегорска богата и разнообразна. О нем хо-

дит еще много сказаний и легенд.  

Но главное достояние нашего города – это,  конечно же, жители, 

которые, несмотря на холодный климат Крайнего Севера, согреют 

теплом души и радушием сердца. А еще Мончегорцы спокойны и 

уверены в себе – такой характер может воспитать лишь суровая и 

непокоримая тундра. 
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Клыкова Ирина Александровна 

Омская область 

Знаменский – небольшой район на севере Омской области, в 360 

километрах от областного центра. Бо́льшую часть территории зани-

мает тайга с ее природными богатствами. Но главное богатство райо-

на – это люди, которые живут и трудятся вдалеке от больших городов 

и шумных магистралей.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 5,5 

тысяч знаменцев. Более 2,5 тысяч не вернулись с полей сражений. 

Почти в каждый дом пришли похоронки. В семье Клыковых их было 

две… 

Константин Федорович Клыков родился в 1904 г. в д. Мамешево 

Знаменского района Омской области. Деревня эта расположена в жи-

вописном месте – на крутом берегу озера, вдоль которого протяну-

лась одна единственная улица. Весной, когда вода в реке Иртыш раз-

ливалась, озеро пополняло запасы речной рыбы. Ее в этих краях ло-

вили и стар, и мал – на столе мамешевцев рыбные блюда были всегда. 

Мамешевское озеро – центр деревушки. Летом здесь купались ребя-

тишки, зимой катались с горки на самодельных деревянных санках. А 

в любое время года, несмотря на погоду, бабы по крутому склону 

таскали на яр воду для хозяйства (скотину напоить, баню протопить) 

и, конечно, полоскали белье: летом – с деревянных мостков, зимой – 

в вырубленной во льду проруби (называли ее «иордань»). Мороз ли 

на улице, жара или оттепель – женщины с корзинами, полными бело-

снежного белья, собираются на озере: и дело сделают, и новости де-

ревенские обсудят… 

Невесту Константин присмотрел себе в райцентре. Александра 

Капина красавицей не слыла, зато была хваткой к крестьянскому тру-

ду. Молодую жену супруг привел в отчий дом. Хозяйство у Клыко-

вых было крепкое, впрочем, как и они сами: мужчины все как один 

невысокого роста, коренастые, широкоплечие, с большими сильными 

руками, в которых спорилось любое дело. 

Константин Клыков – старший сын в многодетной семье. У него 

было 2 брата – Степан и Иван, 2 сестры – Мария и Анастасия.  В 1928 

г. не стало Степана, первого мамешевского комсомольца: он утонул в 

озере. А другим двум братьям Клыковым довелось пройти дорогами 

войны. 

Константин еще перед началом Великой Отечественной, в 1940 

году, выучился на шоферских курсах в Тарской школе мехкадров, ра-
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ботал в Мамешевском в колхозе «Победа» – крутил баранку полутор-

ки. На ней он и уехал на фронт. Дома его оставались ждать молодая 

жена Александра и сыновья, мал мала меньше: Геннадий, Владимир, 

Валентин и Анатолий. Они еще не знали, что больше не увидят род-

ного человека живым… 

Воевал Константин на юго-западном и северо-западном фрон-

тах. В 1943 г. участвовал в сражениях на 4-м Украинском фронте в 

12-й мелитопольской штурмовой инженерно-саперной бригаде, был 

командиром отделения «84-го отдельного легко-переправочного пар-

ка» – так указано в архивных документах. 

20 декабря 1943 г. старшина Клыков приказом подразделения от 

имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое вы-

полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество был 

награжден орденом Красной Звезды. К тому времени у него уже было 

2 тяжелых ранения. О том, за какой подвиг Константин Клыков был 

удостоен высокой награды, семья узнает лишь годы спустя из доку-

ментов военного времени.  В наградном листе указано: «Командир 

отделения, парторг 84-го ОЛПП тов. Клыков, получив боевой приказ 

о доставке переправочных средств в район форсирования Сиваша, 

тщательно подготовил и проверил каждую машину для переброски 

переправочных средств к Сивашу, в результате чего его отделение в 

составе 7 машин прибыло к переправе первым раньше срока, указан-

ного командиром бригады. Когда в период форсирования вышли из 

строя 5 понтонов, тов. Клыков вместе с ремонтной группой перешел 

вброд через Сиваш, обеспечив ремонт переправочных средств, что 

способствовало ускорению переправы. Парторг тов. Клыков пра-

вильно организовал партийно-политическую работу, обеспечив от-

личную работу личного состава парка. Достоин правительственной 

награды орден «Красная Звезда».   

Как сибиряк встретил день Победы – родственники знают: по-

следнее письмо было датировано маем 1945-го. В нем – обращение к 

жене: «Шура, я скоро приеду! Ждите меня!» Но с фронта он не вер-

нулся – 11 июня 1945 г. поступил в госпиталь, а 12 июля – умер.   

Похоронен К.Ф.Клыков в Австрии. В «Книге памяти» австрийца 

Петера Сикселя есть данные о местах захоронения советских граж-

дан, погибших в Австрии в годы второй мировой войн. Среди почти 

60 тысяч фамилий есть там и строка о знаменце Клыкове: «Klykow, 

K.F., Fw., Rote Armee, 1945, BMI B1-337, Brunn am Gebirge».  
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Летом 1945 г., когда и не ждали, в далекую сибирскую деревуш-

ку пришло извещение из эвакогоспиталя: «Ваш муж старшина арт. 

полка Клыков Константин Федорович, уроженец Омской области 

Знаменского района, в бою за социалистическую Родину, верный во-

инской присяге, заболел и умер от ран 12 июля 1945 года, похоронен 

в с. Брунн (Австрия) на местном кладбище на второй аллее в запад-

ной части, могила 5. Начальник госпиталя 3419…» Александра не 

помнит, как дочитала эти, немыслимо страшные, слова. Такое горе 

пришло в семью, когда вся страна ликовала, когда встречала победи-

телей… Сквозь слезы смотрела на последнее фото любимого (снимок 

был сделан 31 мая 1945 г., в Австрии): вот он, рядом со своей полу-

торкой, в форме, со звездой на груди. Самый красивый. Герой! Жи-

вой! 

С какой надеждой ждала мужа, как мечтала о мирной спокойной 

жизни, как представляла – вот придет с фронта, новый дом построим 

на самом красивом месте у озера; мальчишки с отцом на рыбалку, на 

охоту ходить будут; счастье-то какое будет у нас! Эти мечты давали 

силы на тяжелую жизнь в тылу, где вся мужская работа легла на жен-

ские плечи: и лес готовили, и баржи грузили на лесозаготовках, и по-

ля пахали на быках, и сено метали, на току выкладывались, на убо-

рочной. На фронт отправляли казеин (делали его тут же, в Мамеше-

во), продукты (всё это возили на возах, запряженных быками, в Омск: 

2 недели добирались до областного центра по проселочной дороге). 

Вставали затемно, спать ложились после заката… Не любила баба 

Саня (так ее потом называли внуки) вспоминать те суровые годы. Но 

по ее рукам и так все понятно было: широкие шершавые ладони, 

словно мужские, жилистые, все в глубоких морщинах. Руки Труже-

ницы. 

Брат Константина Клыкова, Иван Федорович (1911 г.р.), до вой-

ны работал директором молокозавода в Атирке, и у него была бронь. 

Но он очень хотел воевать. Лишь с третьего заявления в октябре 1941 

г. был призван на фронт Знаменским РВК. О нем известно не много – 

писем родные почти не получали. Удалось найти лишь фрагмент его 

фронтовой биографии – по архивным документам, из которых следу-

ет, что 20 апреля 1943 г. Иван был награжден орденом Ленина – по-

смертно. В наградном листе боевой подвиг описан так: «Клыков И.Ф. 

показал себя верным и отважным сыном Родины. 7 февраля 1943 года 

в районе с. Печенега, отражая контратаку танков и пехоты противни-

ка, уничтожил 2 станковых пулемета, 30 солдат и офицеров, 2 авто-
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машины с боеприпасами, подавил огонь минометной батареи. 12 

февраля 1943 года в районе с. Рогань при отражении контратаки пе-

хоты противника прямой наводкой уничтожил 3 пулеметные точки, 

подбил 4 автомашины с грузом. 26 февраля 1943 года в с. Благодат-

ное во время контратаки противника прямой наводкой уничтожил 5 

танков. После чего орудие было разбито огнем противника и Клыков 

был убит у орудия». Захоронен сержант И.Ф.Клыков на Украине – в 

с. Благодатное Валковского района Харьковской области. На одной 

из восьми плит Братской могилы советских воинов высечено имя ге-

роя-знаменца.   

Вдова Константина Федоровича Клыкова, Александра Алексан-

дровна, так больше и не вышла замуж. Одна поднимала на ноги чет-

верых детей, каждый из которых получил достойное образование. 

Никто из них, правда, не стал продолжать отцовское дело, сев за ба-

ранку…  

В семейном архиве дети и внуки бережно хранят документы и 

фотографии своих героев. Память о ратных подвигах сибиряков из 

небольшой деревушки на севере Омской области всегда будет в серд-

цах близких. 

 

 

Колесникова Наталья Михайловна, 

Брежнева Елена Ивановна 

Белгородская область 

В архиве Солдатской средней школы, который собирал Анопри-

енко И.Ф. с 1950 г. сразу же, как только приехал работать учителем в 

Солдатскую школу, имеется его автобиография. Не меняя ни одного 

слова, расскажем об этом удивительном человеке, внесшем огромный 

вклад в развитие села Солдатское.  

«Аноприенко И.Ф. родился 10 сентября 1921 г. в г. Новый 

Оскол. В семье крестьянина, его отца, насчитывалось 17 человек душ. 

Вместе проживали четыре женатых брата со своими женами и деть-

ми. В 1923 г. большая семья разделилась на четыре самостоятельные 

семьи. Жили родители Ивана Филипповича – очень трудно. До соци-

алистической революции и после до 1929 г. занимались земледелием. 

Трудность семьи заключалась в том, что отец вернулся с империали-

стической войны с открытыми пулевыми ранами в обеих ногах, и ра-

ны долго не заживали. За храбрость и отвагу в войне отец удостоен 
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награды «Георгиевский крест», чем он очень гордился: «Я – защит-

ник Отечества». Родители были малограмотными.  

Отец Филипп Григорьевич мог писать и читать, а мать умела 

только читать. После социалистической революции нужно было лик-

видировать неграмотность. У молодежи появилась большая тяга к 

получению образования, и как только мне исполнилось 8 лет (в 1929 

г.) отец определил меня на учебу в Ливенскую начальную школу, и 

окончил ее в 1932 г. и в этом же году поступил в 5 класс Новоосколь-

ской средней школы. Учиться было трудно. Не хватало учебников, 

бумаги, письменных принадлежностей. Учебные здания слабо отап-

ливались и особенно в начале учебы. Несмотря на большие трудно-

сти, в 1939 г. я окончил Новооскольскую среднюю школу. В одно 

время я мечтал стать военным человеком по примеру двоюродного 

брата Аноприенко Михаила Григорьевича. За штурм Берлина он был 

удостоен высокой награды – героя Советского Союза. Все же вверх 

взяла гражданская специальность. Я решил стать учителем математи-

ки.  

В сентябре 1939 г. после успешной сдачи вступительных экза-

менов в Воронежский государственный педагогический институт им. 

Покровского я был зачислен студентом первого курса физико-

математического факультета. Через два месяца учеба была прервана 

призывом в ряды Советской Армии. 18-летним юношей, имевшим 

среднее образование, я с декабря 1939 г. был зачислен в 15-й строи-

тельный батальон Северного военно-морского флота в г. Мурманск, в 

котором прослужил до начала ВОВ в качестве рядового, а позже ко-

мандиром отделения. За это короткий срок построено несколько во-

енных объектов на берегах Кольского залива, в г. Мурманске, Севе-

роморске, Полярном и других. Необходимо было укреплять границы 

СССР с Финляндией, с которой пришлось воевать. В ходе боев совет-

ская армия в этой войне одержала победу. Солдаты батальона не 

только строили военные объекты, но и готовились к войне, к защите 

Родины, изучали военную технику, учились военному делу.  

К середине 1941 г. не выходила из головы мечта возвратиться на 

учебу в Воронежский пединститут (в институте сохранялось место). 

Однако не суждено было этому сбыться. 22 июня 1941 г. гитлеров-

ская Германия напала на Советский Союз. Началась для всего совет-

ского народа Великая Отечественная война. В июле 1941 г. я был за-

числен вначале стрелком, а после командиром отделения 1-го стрел-

кового полка Мурманского укрепленного района».  
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Начались фронтовые будни солдата Аноприенко И.Ф., дошед-

шего до Берлина. С 1 сентября 1946 г. по июль 1950 г. – продолжение 

учебы в Воронежском государственном пединституте, который окон-

чил с отличием. За отличную учебу и общественную работу имел 

благодарности от директора института.  

В июле 1950 г. путевкой Министерства просвещения РСФСР 

был направлен на работу в Солдатскую среднею школу Шаталовско-

го района Воронежской области в качестве преподавателя математи-

ки. С 1939 г. по 1945 г. был членом ВЛКСМ, с 1945 г. по 1947 г. – 

кандидатом в члены ВКП (б), с октября 1947 г. – член ВКП(б). С 15 

августа 1950 г. Аноприенко Иван Филиппович начал работать учите-

лем математики в Солдатской средней школе. Односельчане, коллеги, 

знали Ивана Филипповича как честного, требовательного к себе и 

другим, порядочного человека, учителя и директора. Его уважали за 

справедливое слово, за чуткое внимание к сельским жителям, а осо-

бенно к ветеранам Великой Отечественной войны. Слово директора 

школы – закон. (Мы, ученики, немного побаивались и разговаривали 

вполголоса). Учителем и директором Иван Филиппович был от Бога. 

Требовательность к себе, своим товарищам по работе, глубокое по-

нимание той задачи, которую решали они, педагоги, позволяли руко-

водимому Иваном Филипповичем коллективу Солдатской средней 

школы на протяжении многих лет добиваться хороших показателей. 

Солдатская средняя школа долгие годы считалась лучшей в районе по 

успеваемости. Рабочий день у Аноприенко И.Ф. не ограничивался 

только проведением занятий и решением хозяйственных вопросов, 

много лет он руководил первичной организацией общества «Знание». 

Его часто можно было видеть в клубе, на полевых станах и фермах с 

докладами, сообщениями и просто беседами с тружениками села. 

Коммунист, уважаемый в селе человек, Иван Филиппович сеял в ду-

шах своих учеников добрые семена на благо процветания своего род-

ного села Солдатское. 

Большое внимание Аноприенко И.Ф. уделял военно-

патриотическому воспитанию юных граждан: «Ветераны войны счи-

тают своим кровным долгом передать дух героизма старшего поколе-

ния. Наши школьники поддерживают постоянную связь с теми, кто 

когда-то окончил среднюю школу и теперь (1988 г.) служат в Воору-

женных силах офицерами. 

Наши воспитанники, а ныне командиры подразделений совет-

ской армии В.Т.Васильев, Н.Т.Азаров, В.И.Азаров, В.А.Безрученко, 
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А.К.Карапузов и др. не порывают связи со школой, помогают учите-

лям воспитывать патриотов. На высокий уровень поставлена и про-

водится в школе начальная военная подготовка, которой руководит 

Кочергин Кузьма Петрович. Из села Солдатского в Вооруженные си-

лы страны идет достойное пополнение. В школе оборудован кабинет 

начальной военной подготовки, в котором есть необходимые нагляд-

ные пособия и оборудование». 

 И это не слова. Это – дело! Дело, в которое Иван Филиппович 

вкладывал свои знания, опыт и безукоризненное отношение. 

 

 

Корнев Иван Александрович 

Рук. – Шейкина Людмила Николаевна 

Краснодарский край 

Кубань… Что значит для меня это слово? С чем связано? Впер-

вые я задумался об этом, находясь в оздоровительном лагере «Сиг-

нал», что на побережье Черного моря. Со мною в одном отряде отды-

хали мальчики из Уфы и Нового Уренгоя. Как-то я рассказал им о 

том, что у нас можно открыть форточку в комнате и сорвать яблоко 

или  виноград, ведь «если есть на свете рай, то это Краснодарский 

край!» Ребята никак не могли мне поверить. И вот тогда я задумался,  

насколько сильно отличается наша Кубань от других регионов Рос-

сии. Характеризуя его, смело можно употреблять слово «самый».  

Природа нашего края – самая разнообразная в России. Здесь  

всё: леса, степи, реки, горы, два моря. У нас есть даже действующие 

вулканы!  

У нас – самые жирные черноземы. Старожилы Кубани с гордо-

стью шутят: «Воткни в нашу землю палку – вырастет дерево».  

Моя родная Кубань – это  житница нашей необъятной Родины. 

Мы обеспечиваем всю Россию хлебом, подсолнечным маслом, рисом, 

виноградными винами самого высокого качества. У нас работают  

одни из самых лучших селекционеров страны. Наша землячка, уро-

женка х. Дальнего Геймановского сельского поселения Тбилисского 

района Людмила Андреевна Беспалова, – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, академик РАСХН и РАН, видный ученый в об-

ласти селекции и семеноводства зерновых культур, заведующая отде-

лом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Краснодарского 

НИИ сельского хозяйства. Область ее научной деятельности – гене-

тика, селекция, семеноводство, сортовая агротехника. Людмила Ан-
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дреевна является создателем 86 (!) высококачественных и высоко-

урожайных сортов пшеницы и тритикале, а также полукарликовых 

сортов пшеницы нового поколения. Она с честью продолжает тради-

ции наших лучших селекционеров П.П.Лукьяненко и 

В.С.Пустовойта. Миллионы тонн зерна, заложенные в закрома стра-

ны, позволяют говорить нам о том, что урожай 2017 года войдет в ис-

торию, ведь с наших прекрасных полей только пшеницы и ячменя 

было собрано более 10 миллионов тонн! А еще – кукуруза, соя, под-

солнечник и, конечно же, рис! Наш хлебный каравай – самый боль-

шой среди хлебных караваев России. В этом году на празднике Уро-

жая, где чествовали лучших хлеборобов, был испечен самый большой 

хлебный каравай весом почти 200 килограммов! Он стал настоящим 

произведением искусства, где каждая деталь была сделана вручную 

пекарями Пашковского хлебозавода. У нас – самый северный чай в 

мире, который может стать прекрасным гостинцем для тех, кто явля-

ется истинным ценителем этого полезного напитка.  

Моя родная Кубань – здравница нашей страны. Краснодарский 

край – один из самых известных, богатых, красивых и интересных 

курортных регионов России. У нас можно всласть погреться под лу-

чами южного солнца, вдоволь наплескаться в ласковых  волнах двух 

морей… В районе всероссийской детской здравницы Анапы – самые 

удобные песчаные пляжи в России. Нигде больше таких нет! Красно-

дарский край – идеальное место, где отдых сочетается с лечением и 

оздоровительными процедурами; здесь широко используются мест-

ные минеральные воды и целебные грязи. Что уж говорить о горячих 

источниках п. Мостовского и ст. Великовечной, целебной воде Маце-

сты! Нам есть чем гордиться! 

Моя родная Кубань – это край богатой истории. Шершавые пли-

ты древнейших дольменов поведают вам множество легенд. Они 

очень разные, эти каменные исполины, которые можно встретить в 

семи районах нашего края… Далеко не каждый регион нашей страны 

может похвалиться тем, что у него есть Город-Герой. А у нас – есть! 

Новороссийск – город, овеявший себя бессмертной славой моряков-

черноморцев, ставший Героем в 1974 году. Также имеются Города 

воинской славы – Туапсе и Анапа…   

Этнографическая станица Атамань – еще один заповедный уго-

лок Кубани. По силе, красоте, масштабам ей нет равных во всей Рос-

сии. На многих десятках гектаров таманской земли раскинулась каза-
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чья станица. И каждое подворье в ней – это частичка нашего прошло-

го, настоящего и, наверное, будущего. Нам есть чем гордиться! 

Моя родная Кубань – центр деловой и культурной жизни стра-

ны. Традиционно наш край на международном экономическом фору-

ме в Сочи представляет на суд инвесторов самую большую экспози-

цию, расположенную на двух тысячах квадратных метрах площади.  

Ежегодно именно в нашем крае проходит международный фе-

стиваль команд КВН. Один раз в два года в городе Геленджике про-

ходит Международный гидроавиасалон. В небо над Геленджикской 

бухтой взмывают десятки новых самолетов, вертолетов, а на воде 

проходит потрясающее водное шоу с участием суперсовременной 

техники, поставленной на службу людям… 

Наш край – самый спортивный регион страны. В 2014 г. Сочи 

стал столицей зимних Олимпийских игр. Мне кажется, это была са-

мая красивая из всех зимних олимпиад, несмотря на то, что такое со-

бытие впервые произошло в нашей стране. Теперь мы принимаем и 

российский этап международных престижных гонок Формула – 1. И 

пусть мы не выиграли право принимать в Краснодаре матчи Чемпио-

ната мира по футболу 2018 г., мы все равно строим спортивные ком-

плексы, бассейны, площадки, ледовые дворцы и арены… А еще 

нелишне добавить, что в нашей школе училась самая спортивная де-

вочка Тбилисского района – Надежда Макрогузова, участница Юно-

шеских олимпийских игр в городе Нанкине (Китай). Надя вместе со 

своей партнершей Дашей Седых заняла почетное четвертое место в 

соревнованиях по пляжному волейболу. Наша Надежда – олимпий-

ская надежда, ведь девушка – уже многократная действующая чемпи-

онка Европы и мира!  

Наш край – самый поющий в России. Ведь именно наша сборная 

Краснодарского края победила в битве хоров в 2013 году! А что стоит 

наш знаменитый Кубанский казачий хор, которым несколько десят-

ков лет руководит Виктор Гаврилович Захарченко! В этом году про-

славленный маэстро отметит свой 80-летний юбилей. Хор и его руко-

водитель – визитная карточка Краснодарского края. Нашим казакам 

рукоплещет весь мир! Артисты хора бережно собирают и хранят му-

зыкальные реликвии нашего региона… Нам есть чем гордиться! 

Наши команды КВН – города Сочи и БАК-соучастники – самые 

смешливые кавээнщики России – чемпионы высшей лиги КВН, обла-

датели КиВиНов музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН». 
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А еще наш край – самый «киношный» среди всех краев и обла-

стей провинциальной России. У нас снимали художественные филь-

мы «Кубанские казаки», «Розыгрыш», «Тайга»… На Кубани постав-

лены памятники выдающимся киноактерам Нонне Мордюковой и 

Сергею Бондарчуку в городе Ейске и Кларе Лучко в Краснодаре. В 

столице края перед зданием политехнического университета стоит 

памятник студентам – Шурику и Лиде из знаменитого фильма Лео-

нида Гайдая. Уже давно «прописались» в Анапе «Киношок» и фести-

валь детского кино «Кинотаврик», а в Ейске – фестиваль «Провинци-

альное кино». Совсем рядом с нами, в городе Усть-Лабинске ежегод-

но по инициативе Олега Дерипаски проходит народный кинофести-

валь «Земля отцов – моя земля»… 

Я уверен, что на земле России очень много красивых и живо-

писных мест, но лучше дома, где ты родился и живешь, нет. Я с гор-

достью говорю всем, что родился и проживаю на Кубани. 

 Обо всем этом я поведал мальчикам из Уфы и Нового Уренгоя. 

Они очень удивились, узнав о том, как много в нашем крае всего са-

мого-самого. Я и сам удивился. И подумал: а всё ли я вспомнил, рас-

сказывая им о нашем крае?.. 

 

 

Корнеева Марина Валентиновна 

Ивановская область 

 Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего. 

Горький А.М. 

Вниз по течению реки Теза, недалеко от села Хотимль в Юж-

ском районе Ивановской области, на возвышенности, расположилась 

моя родная деревенька Емельяново. Здесь я родилась, здесь и прошло 

мое детство – веселые, беззаботные, счастливые годы. С самого моего 

рождения в нашем доме я помню одну вещь, которая выделялась изо 

всех остальных привычных вещей своей необычностью, словно была 

из другой эпохи. В серванте на полке стоял салатник «Редька». Од-

нажды я не удержалась и задала маме давно волновавший меня во-

прос:  

– Что это?  

– Это мое прошлое. В этой вещи вся моя жизнь. Подрастешь, 

расскажу, – ответила мама.  
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Открывая украдкой от мамы салатник, я тогда никак не могла 

понять, как в совершенно пустой вещи может поместиться чья-то це-

лая жизнь. 

Шло время, и вот однажды мама рассказала свою историю. До 

сих пор помню ту бурю чувств, которую тогда испытала. Восторг и 

гордость за маму, что родилась она в знаменитом доме, сменяли ре-

кой текущие слезы о тяжелой судьбе бабушки. С тех пор, сидя дол-

гими вечерами, я просила ее рассказать снова и снова о своем дет-

стве. Ее доброе лицо и загадочная улыбка во время рассказа навсегда 

останутся в моей памяти. И мне казалось, что я переносилась в то да-

лекое время, к людям, когда-то жившим в этом доме, проживала с 

ними их жизни, делила их судьбы. 

Позже, учась в институте, на основе маминого рассказа, бесед с 

односельчанами, с помощью учительницы Ремизовой Людмилы Вла-

димировны и моей племянницы, Яшиной Екатерины, я собрала све-

дения о своей семье по линии матери Яшиной (Трусовой) Альбины 

Степановны, которые хранились до настоящего времени в архиве му-

зея Хотимльской средней школы. 

На старинной карте Владимирской губернии обозначена деревня 

Фофаново. В этой деревне, в большом красивом двухэтажном доме, 

родилась и выросла моя мама. Дом был построен в 1820 г. перед сва-

дьбой Якова Морозова (деда А.П.Чехова) и Александры Кохмаковой 

в самом центре деревни. Перед домом выкопали большой пруд, поса-

дили с одной стороны ореховый, с другой вишневый сад. Здесь у них 

родились трое детей: Иван, Евгения, Феодосия. К деревне вели хоро-

шие подъездные пути и березовая аллея, как ответвление Аракчеев-

ского тракта. После 1830 г. Яков уехал в Таганрог. В 1847 г. туда же 

уезжает вдова Александра с двумя детьми: Иваном и двенадцатилет-

ней Евгенией (матерью А.П.Чехова). В 1854 г. Евгения в Таганроге 

выходит замуж за Павла Егоровича Чехова, который служил у ее по-

койного отца в «мальчиках». Так появилась семья, давшая миру в 

1860 г. великого писателя. В д. Фофаново, в родовом доме Морозо-

вых, остается жить одна Феодосия, родная тетя Антона Павловича. О 

судьбе двух ее сыновей ничего неизвестно. До самой старости она 

прожила в отцовском доме вместе со своим внуком Константином, 

родившимся в начале 20 века. По местным преданиям, бывал в 

д.Фофаново в детстве и будущий литератор: Антона привозили летом 

в гости к тете. 
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В 1927 г. Константин женился на Александре Криулиной из де-

ревни Домнино. Через 3 года он трагически погибает во время аварии 

на Домнинском крахмало-терочном заводе, а затем умерли и оба их 

ребенка: Гена и Люся, которых, возможно, похоронили возле Успен-

ского собора с. Хотимль. Александра оказалась одна. На этом прямая 

линия наследования Морозовых, чеховской родни, оборвалась. Но 

остался родовой дом, с богатой обстановкой, фарфоровой посудой с 

клеймом фабриканта Матвея Кузнецова, полный фамильных релик-

вий, икон Морозовых и писем уже взрослого Антона Павловича Че-

хова к своей тете. 

Затем Александра вторично выходит замуж за Степана Трусова 

и рожает еще четверых детей: Музу, Тамару, Альбину и Евгения. 

Многое из своего имущества, большую часть земли и живности, се-

мья отдает в колхоз. Тогда и началось разорение некогда богатого ку-

печеского дома: раскатали на бревна все хозяйственные и усадебные 

постройки, сняли, где смогли, железо с крыши. Оставили только жи-

лое помещение. Но оно и в «осиротевшем» виде производило впечат-

ление. «Окруженный множеством цветов дом стоял у самого пруда – 

красивый, двухэтажный, с большими распашными дверями внутри, 

расписными изразцовыми печами. На второй этаж вела витая лестни-

ца с балюстрадой», – вспоминала мама. 

В 1941 г. Степан уходит на войну и погибает. А дом получает 

следующий удар: настал черед мебели и носильных вещей. Платья и 

сюртуки из сундуков перешивали на себя, продавали. Обменяли на 

еду вышитую бисером бархатную одежду, резную горку и шифоньер. 

Из ажурного водостока сделали печку-буржуйку. Медный таз для 

варки варенья украли. А большой столовый сервиз из тончайшего 

фарфора фабриканта Кузнецова разбился, когда от старости подло-

милась ножка стола.  

Сохранить для истории удалось только письма. «Однажды, 

вскоре после окончания войны, в деревню въехала красная легковая 

машина, это были сотрудники какого-то музея из Москвы. Они долго 

разговаривали с твоей бабушкой (Трусовой А.И.) и уговорили отдать 

им все бумаги с чердака. Музейщики просили еще и иконы, их было 

очень много, но она их не отдала. Наиболее ценные лики и оклады 

она разделила между своими детьми», – рассказывала мама.  Один из 

них, доставшийся и маме, теперь хранится у меня. Остальные же ла-

ковые доски остались в ветшающем доме.  
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Родовое гнездо матери Антона Павловича могло простоять еще 

немало лет: купцы строили для себя на совесть. Да пришла в упадок 

деревенька Фофаново. Семьи переезжали в соседнюю деревню Еме-

льяново и село Хотимль. Александре очень хотелось сохранить дом. 

«Она долго ходила в сельсовет, просила выделить ей какое-нибудь 

жилье, уж очень не хотелось ломать дом, но ей отказали» (со слов 

мамы). И в 1962 г. купеческие хоромы попали под снос. Разбирали их 

варварски: выламывали двери, полы, ломали стены. Продавали по ча-

стям на дрова. А на вырученные деньги колхоз купил обычную дере-

венскую избу в селе Хотимль. Уезжали второпях. Было холодно. По-

сле переезда в доме долго оставались брошенные вещи: иконы, фар-

форовые сувениры и посуда. Все памятные вещи уместились в одном 

«морозовском» сундуке. 

В 1984 г. умерла Александра Ивановна Трусова, последняя из 

знавших и переживших всю чеховскую родню по материнской линии. 

Остов дома продержался еще несколько лет после ее смерти. В 1990-

х можно было еще увидеть его развалины. Все ее четверо детей каж-

дое лето ходили к дому, сначала со своими детьми, а затем и одни. 

В начале нового века бывшая богатая усадьба превратилась в 

груду развалин. Пруд затянуло тиной, дорога на д. Фофаново заросла. 

17 июля 1997 г. деревня была официально исключена из списков 

населенных пунктов Хотимльской сельской администрации и исчезла 

с карты Ивановского региона. О ней напоминает лишь большой ка-

мень, находившийся когда-то в начале деревни. Из прошлого велико-

лепия выжил только ореховый сад, он разросся и плодоносит до сих 

пор. А нам лишь остается сожалеть об утерянном. 

Сейчас и моя племянница стала мамой. Приходя ко мне в гости, 

слышу знакомый вопрос уже от ее дочери: «Тетя Марина, что это?» 

Пока отвечаю: «Подрастешь – расскажу». Это история нашей семьи, 

она хранит жизни не одного поколения. Удивительно, как много мо-

жет рассказать одна вещь! Но сейчас я твердо уверена, что у вещей, 

как и у людей, есть своя жизнь – прошлое, настоящее, будущее. 

 

 

Кошкарева Вероника Дмитриевна 

Рук. – Садовская Анна Геннадьевна 

Иркутская область 

В нашей школе работало много выдающихся учителей. Ученики 

любили их, помнили уроки, много лет сохраняли полученные знания.  
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Несколько учителей перешли из школы на научную работу. 

Первым из таких стал учитель математики Игорь Дмитриевич Степа-

нов. Он работал в начале 1950- гг., когда школа была мужской. 

Школьная летопись упоминает его кружок, олимпиады и стенгазету 

«Юный математик». Его помнили как прекрасного учителя, который 

умел увлечь своим предметом, человека твердого, любящего нестан-

дартные решения.  

В архиве школьного музея сохранилось личное дело Игоря 

Дмитриевича: листок по учету кадров и автобиография. Из нее я 

узнала, что Игорь Дмитриевич родился в Омске, потом семья пере-

ехала в Воронеж, где он окончил школу и университет, уже сдавал 

экзамены в аспирантуре. Но помешала война. Во время Великой Оте-

чественной войны попал в плен, чудом выжил.  

О людях, прошедших плен, в советское время почти не писали, 

и они о себе почти никому не рассказывали. Они до конца дней были 

под подозрением КГБ, им не давали продвижения по службе, не пус-

кали за границу. Мне удалось найти книгу ученого Павла Матвеевича 

Поляна «Жертвы двух диктатур».  

Война застала И.Д.Степанова в Воронеже. 6 июля 1941 г. он уже 

был зачислен в действующую армию, принимал участие в боях. Не 

удалось узнать, почему не имевший военного образования молодой 

человек занял офицерскую должность, на каком фронте воевал Сте-

панов, где именно получил тяжелое ранение. После лечения в тыло-

вом Кузбассе возвращается в родной Воронеж «для долечивания».  

Наступательная кампания Красной армии летом 1942 г. закон-

чилась отступлением, потерей новых больших районов. 7 июля 1942 

г. был образован Воронежский фронт. В августе – сентябре 1942 г. на 

правом берегу реки Воронеж был создан и расширен Чижовский 

плацдарм. В это время, отправленный на родину для долечивания из 

сибирского госпиталя, Степанов находился в городе. «Во время бом-

бардировки был контужен и не смог своевременно выбраться», – пи-

шет он в автобиографии. Половина города оказалась в руках фаши-

стов. Немцы издали строгий приказ и стали всех выгонять к реке Хо-

хол. Там делали проверку, расстреливали коммунистов, комсомоль-

цев и евреев, трудоспособное население гнали дальше для отправки в 

Германию. Среди таких и оказался Степанов.  

Первый отрезок пути в моральном и физическом плане был са-

мым трудным, разоруженных людей гнали пешком до ближайшей 

железной дороги. В пути практически не кормили. Ночевали, зача-
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стую в оврагах, обнесенных колючей проволокой. Местное население 

пыталось хоть как-то передать пленным еду, но это удавалось немно-

гим. Упавших пристреливали. Дальнейший переезд в Германию был 

ненамного легче. «На железнодорожной станции <…> стояло не-

сколько десятков товарных вагонов. Дали нам по куску хлеба при-

близительно в 500 г. Перед вечером начали загонять в вагоны. Можно 

было только стоять. Когда вагон набивали до отказа, закрывались 

двери, оставалось по одному маленькому окошку с обеих сторон. Во-

ды не дали. Стояли мы в запертых вагонах около 2 часов. Постепенно 

все пришли в состояние полного изнурения от тесноты, жары, голода 

и жажды. Примирились, притихли и завяли с безразличием в глазах. 

Поезд тронулся, и под его толчки мы стали «утрясаться». Пришлось 

сидеть и стоять по очереди. Рано утром открыли вагоны на какой-то 

станции. Узнав, что в каждом вагоне есть умершие, немцы приказали 

их вынести и положить рядом. Потом приносили воду в ведрах». Эти 

воспоминания приведены в книге П.М.Поляна. Фашистам важно бы-

ло сломить узников не только физически, но и морально, лишить их 

всех интересов.  

Но это удавалось не со всеми. Среди узников разных стран воз-

никали организации сопротивления, которые готовили побеги и в ме-

ру сил мешали производству. И.Д.Степанов сразу же вступает в орга-

низацию сопротивления. Организация была раскрыта. За это его по-

сле экзекуции переводят из одного лагеря в другой, все дальше от ли-

нии фронта, создавая невыносимые условия для жизни.  

Последним в списке стоит Маутхаузен – знаменитый лагерь 

смерти с системой тюрем. Внешний периметр был обнесен каменной 

стеной с колючей проволокой. Это ограждение получило название 

«стены плача». Каждый день узники должны были трижды выстраи-

ваться вдоль стены и проводить перекличку. На этом месте соверша-

лись и жестокие показательные казни. Высокий вертикальный отвес 

нацисты насмешливо называли «стеной парашютистов». Здесь за-

ключенных сбрасывали вниз. Но самым страшным местом на терри-

тории лагеря был блок номер двадцать. В нем находились советские 

граждане, которых доставляли в Маутхаузен из других лагерей. 

Большинство до этого принимало участие в побеге. Тут же распола-

гался крематорий. В блок переводились потенциально опасные узни-

ки.    

В Маутхаузене Степанову присваивают номер 107.924. В авто-

биографии он напишет: «Четыре месяца проходят у меня в жестокой 
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борьбе за существование с произволом насилия и голодом. Только 

благодаря чистой случайности или, может быть, чуду я доживаю до 

дня освобождения Красной армией. Нас всех, оставшихся в живых, из 

немецкого ада. Это было 5 мая 1945 года».  

Для оставшихся в живых освобождение из лагеря не было кон-

цом мучений. Еще 27 декабря 1941 г. было издано постановление 

ГКО о выявлении изменников родины, шпионов и дезертиров. Пред-

писывалось создать сборно-пересыльные пункты для находившихся в 

плену и окружении противника. Сортировка возвращающихся людей 

на родину была такая: рядовые, офицеры, служившие в немецких 

формированиях, гражданское население, жители приграничных обла-

стей, дети.   

Степанов пишет: «С 5 мая по 20 июля прохожу проверку вблизи 

концлагеря. Уцелевшие документы, свидетели моей жизни в Герма-

нии, а также мой скелетоподобный вид дают мне возможность бес-

препятственно пройти проверку с правом восстановления в воинском 

звании. Меня направляют в Горьковскую дивизию, в десятый резерв-

ный полк, в город Невиль. Пройдя еще раз госпроверку, в запасном 

полку опять по первой категории, я получаю направление в Читу в 

органы МВД. В Чите работаю в Управлении лагеря №24, на должно-

сти старшего секретаря до 12 сентября 1947 года, демобилизуюсь и 

прибываю в город Иркутск».  

За этими фактами можно разглядеть много неясностей: в чем за-

ключались проверки, чем считалось пребывание в плену, как эти го-

ды входили в трудовой стаж. Многим бывшим пленным не разреша-

лось жить в крупных городах центральной России. Но Степанов, не 

знавший сомнений коммунист, объясняет свой переезд в Иркутск се-

мейными обстоятельствами: он женился, в Иркутске жили родствен-

ники жены. А в Москве жили двоюродные братья, в это время созда-

ются научные школы мирового значения… Сначала он работает в 

сельскохозяйственном техникуме и школе №17. Должность ассистен-

та в педагогическом институте позволила начать реализацию и науч-

ных интересов. 

В 1950 – 1955 гг. Игорь Дмитриевич работает в нашей школе, 

которая тогда была лучшей в городе, и в ней училось много ярких 

юношей. А потом переходит в Госуниверситет (1957), где занимается 

организацией математических олимпиад. Это позволило найти много 

талантливой молодежи, которая стала будущим науки. В школе №10 

молодого города Ангарска с помощью Степанова создаются матема-
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тические классы. Выпускники тех лет с восторгом вспоминают своего 

учителя. В Иркутском государственном университете старший пре-

подаватель кафедры математического анализа И.Д.Степанов прора-

ботал десять лет. Он умер 22 октября 1965 г. Ему не исполнилось и 50 

лет. 

 

 

Красиков Антон Александрович  

Рук. – Волнухина Марина Васильевна 

Нижегородская область 

Много разных праздников есть на Земле, но самый светлый тот, 

что дал нам свободу, мир – это День Победы. Каждый год мы с не-

терпением ждем этот праздник. В мае 2018 г. исполнится 73 года, ко-

гда советский народ ценой огромных потерь одержал великую победу 

над фашистами в годы Великой Отечественной войны. И чем дальше 

уходит время, тем все меньше остается в живых ветеранов, свидете-

лей этих страшных событий. Поэтому наша задача – собирать, изу-

чать и хранить материал о людях, защищавших нашу Родину. 

 Я считаю, что каждый человек должен знать свою родослов-

ную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать 

будущим поколениям. Черной полосой эта война прошла по всем се-

мьям нашей страны. Для меня очень важно, чтобы осталась память о 

прадедушке не только в виде нескольких фотографий, но и как исто-

рия, построенная на основе документов и воспоминаний. 

Свою работу по изучению жизни своего прадедушки я начал, 

когда  очередной раз гостил у моего деда – Красикова Василия Алек-

сандровича. Он рассказал о своих родителях: где работали, чем зани-

мались в свободное время. Этот рассказ так меня заинтересовал, что я 

решил узнать о своем прадедушке как можно больше. Затем по сове-

ту деда я отправился к его сестре. Она показала фотографии из се-

мейного альбома, военный билет прадедушки, который сохранился 

до настоящего времени. Затем я посетил музей, где мне показали фо-

тографии прадедушки в альбоме и на стендах. После этого мой путь 

лежал в сельскую библиотеку. Библиотекарь показала хранившуюся 

информацию о прадедушке Саше. Я был очень удивлен и вместе с 

тем горд, что мой прадед такой известный человек в нашем крае. 

Записав все, что удалось собрать, я стал обладателем ценного 

материала, которым хочется поделиться. Мой прадед, Красиков 

Александр Трифонович, родился 10 октября 1920 г. в семье крестья-
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нина. Родился он в д. Сухоноска Ковернинского района Горьковской 

области. В семье был старшим из пятерых детей. В 1939 г. окончил 

10 классов Ковернинской средней школы. Трудовую деятельность 

начал 1 сентября 1939 г. учителем начальных классов Скоробогатов-

ской школы, а 1 октября 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. 

Уже в армии в 1941 г. окончил Хабаровское военно-пехотное учили-

ще и получил звание капитана. По военному билету можно просле-

дить трудный военный путь деда: 

«Прохождение службы в Вооруженных силах Союза ССР с 

6.11.1940 года по 7.06.1946 год. 

Служба на должностях рядового и сержантского состава ноябрь 

1940-август 1941 г. 

Курсант пехотного училища – август 1941– октябрь 1941 г. 

Командир пулеметного взвода – октябрь 1941– июнь 1944 г. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1945 г. на 

Дально-Восточном фронте в должности командира пулеметного 

взвода. 

Участвовал в боях в Манчжурии. 

Уволен в запас 7 июня 1946 года». 

За этими сухими сведениями скрыты глубокие чувства защит-

ника Родины: и скупые мужские слезы от потери боевых товарищей, 

и переживания за стариков-родителей, оставшихся в тылу, и ярость к 

ненавистному врагу, и боль от полученных ран, и радость победы над 

фашизмом, и беззаветная любовь к Отчизне. 

Мой прадед Красиков Александр Трифонович принимал участие 

в Советско-японской войне 1945 года, был ранен в руку и награжден 

орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Отвагу». 

Жизнь моего прадедушки неразрывно связана с его женой. История 

их знакомства известна всем в нашей семье. На войне прадедушка по-

знакомился с нашей будущей прабабушкой Башаевой Верой Павлов-

ной, которая работала при медсанбате медсестрой. Они поженились в 

1945 году. Их семейная жизнь во время войны была очень трудной. 

Жить было негде, поэтому жили в землянке. Но, несмотря на все тя-

готы военной жизни, прадедушка Саша и прабабушка Вера пережили 

многое и вместе встретили победу. После окончания войны праде-

душка Саша вместе с молодой женой приехали на малую родину пра-

деда в деревню Сухоноска, где с 1947 г. дед работал председателем 

Осинской промышленной артели, затем – учителем Скоробогатов-

ской школы. Также работал председателем Скоробогатовского сель-
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ского совета и секретарем партийной организации Хохломской МТС. 

С 1958 г. по 1970 г. работал председателем Осинского колхоза «Ис-

кра». После объединения колхозов стал заместителем председателя 

колхоза им. Ленина. На пенсии работал в подсобных промыслах по 

снабжению. Был председателем совета ветеранов. А прабабушка всю 

жизнь проработала в Скоробогатовской сельской библиотеке библио-

текарем.  

В 1947 г. в семье Красиковых родился долгожданный первый 

сын, его назвали Василием. Всего же в семье выросли четверо детей, 

шесть внуков и семь правнуков. Моего папу назвали в честь его де-

душки Александром. Всю жизнь прадедушка и прабабушка прожили 

в деревне Осинское в деревянном доме. Деревня располагается на бе-

регу реки Узола, которая впадает в реку Волга. Особенно хорошо в 

деревне весной, когда расцветает сирень, черемуха и рябина. Около 

дома росла высокая береза, а под березой была построена лавочка, на 

которой можно было посидеть, отдохнуть и укрыться от жарких сол-

нечных лучей. К березовой ветке был приделаны качели, и у всех 

внуков и правнуков воспоминания из детства связаны именно с этими 

качелями на березе. У прадедушки и прабабушки за домом был свой 

земельный участок, на котором они выращивали различные овощи. 

Прадедушка Саша очень любил ходить в лес за грибами, а прабабуш-

ка любила готовить разные вкусности. Летом и по выходным у них 

всегда был полон дом гостей, дом был наполнен детским шумом и 

смехом. Прабабушка накрывала на стол, и все с удовольствием ели 

все, что она приготовила. 

В нашей семье очень любят прадедушку Сашу. Его фотография 

висит у нас на стене. Мой папа рассказывал, что очень любил бывать 

у своего деда, помогать ему, слушать его рассказы о войне. Все вос-

поминания о войне прадедушка носил в своем сердце и про войну не 

очень любил рассказывать. Эти воспоминания всегда вызывали тре-

вогу, волнение, и на глаза навертывались слезы. От прадедушки Са-

ши нам достались две вещи, они считаются в нашей семье реликвией 

и свято хранятся. Это наручные часы прадедушки и удостоверение 

инвалида Великой Отечественной войны. Они лежат на специально 

отведенной полочке на видном месте. Папа иногда разрешает нам, 

детям, брать  их в руки, и мы с удовольствием разглядываем их. Осо-

бенно интересны механические часы, которые прадедушке подарили 

в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Их не нуж-

но заводить, они работают от движения руки. У них очень красивый 
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циферблат и металлический браслет. Мне бы очень хотелось их поно-

сить, но папа не разрешает, так как они дороги как память о праде-

душке. Удостоверение инвалида войны прадедушке выдали в после-

военное время. Удостоверение также дорого для нас и хранится вме-

сте с часами. Внешний вид удостоверения ничем не отличается от 

других удостоверений – это маленькие корочки красного цвета. Глав-

ная ценность находится внутри удостоверения – это фотография пра-

дедушки и надпись о том, что он является инвалидом войны. Инвалид 

войны – это человек, получивший боевое ранение на войне. Удосто-

верение как книга, рассказывающая о подвигах прадедушки. И если 

внимательно посмотреть в нее, там можно прочитать о том, что мой 

прадедушка был человек смелый, храбрый и решительный. Он не 

прятался за чужие спины и храбро шел вперед защищая свою Родину. 

Ранение прадедушки было не смертельным, но все же он попал в гос-

питаль, где и встретил свою любовь. 

Прадедушка и прабабушка очень любили друг друга. Хотя если 

бы не советско-японская война, то, наверное, прадедушку раньше бы 

комиссовали из армии, и он не встретил бы свою вторую половинку. 

А прабабушка Вера проделала тысячи километров, ради того чтобы 

поселиться в маленькой деревне под названием Осинское. Все род-

ные у прабабушки остались на Дальнем Востоке, их ей заменил пра-

дедушка: он ей стал и отцом, и матерью, и братом, и сестрой. Праде-

душка Александр Трифонович и прабабушка Вера Павловна были 

людьми уважаемыми, трудолюбивыми. Всю жизнь они прожили в 

деревне Осинское, дожив до глубокой старости. Александр Трифоно-

вич умер 22 марта 2004 года, а Вера Павловна 6 июня 2007 года. По-

хоронили их рядышком на кладбище деревни Осинское . 

Огромное чувство гордости переполняет меня, когда я расска-

зываю о своих прадедушке и прабабушке. Мне хочется, чтобы мы, 

внуки, помнили о прадедах и выросли такими же достойными людь-

ми своей страны. Я учусь в шестом классе и пока не знаю, кем я буду 

в будущем, но я твердо знаю, что мне нужно делать в настоящее вре-

мя: это хорошо учиться, заниматься спортом, слушаться родителей и 

учителей. Для этого у меня все есть. Я учусь в самой лучшей школе. 

У меня самый лучший классный руководитель Марина Васильевна 

Волнухина, она очень умная, добрая и справедливая. У нас в школе 

самые лучшие учителя. У нас самый лучший директор – это Ольга 

Викторовна Кострова, она заботится о нашей школе, как о своем до-

ме. В нашей школе очень красиво, уютно, светло и тепло. Наша шко-
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ла находится в деревне Сухоноска, в самой лучшей деревне в районе. 

Наш Ковернинский район – самый лучший район в области, про него 

говорят: «Ковернино – родина Хохломы». Наша область – самая 

лучшая область в стране. А наша страна – самая лучшая страна в ми-

ре. Я горжусь, что я родился и расту в самой великой, могучей стране 

мира под названием Россия. Во все времена находились страны, же-

лающие захватить и поработить Россию, но это никому не удавалось. 

В наше современное время тоже не спокойно у российских границ. 

Правители других стран завидуют России, ее огромным территориям, 

ее природным богатствам и в своих планах, наверное, хотят захватить 

ее. Но они не учли особенности русского характера, особенности рус-

ского духа. Россияне – это сильный и свободный народ, который не-

возможно победить. И пока мы  носим в своих сердцах воспоминания 

о наших прадедах, которые воевали на войне, пока мы помним о тех 

страданиях и горе, которые пережил наш народ в годы войны, пока 

жива память о войне, нам нечего бояться. Так пусть эта память живет 

как можно дольше в людских сердцах. 

 

 

Кренева Анна Викторовна 

Новосибирская область 

Исполнилось 140 лет со дня рождения сибирской народной ска-

зительницы Александры Ефимовны Рогожниковой. 

Почти двадцать лет слушали со сцен клубов, домов культуры, по 

радио ее сказы и песни благодарные зрители, и удивлялись: как, от-

куда у немолодой уже женщины, не умеющей ни читать, ни писать, 

этот дар Божий? Почему простые слова, сказанные негромким ее го-

лосом, вызывали то смех, то слезы? 

Чтобы хоть как-то ответить на эти вопросы, необходимо про-

следить, как росла будущая сказительница, что видела и выстрадала. 

Родилась Александра Ефимовна в 1878 г. в приуральской де-

ревне Енчиково Пермской губернии Осинского уезда. «Здесь, в самой 

бедной семье Козиковых в великий пост родилась я» (из воспомина-

ний Александры Ефимовны). «Великим постом» стала для маленькой 

Саши вся ее жизнь, вплоть до Великого Октября. 

«Я у матери была самая последняя, по счету тринадцатая. Де-

вять сыновей и четыре дочери родила мать, а в живых осталось толь-

ко три сестры…» 
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Побои и издевательства, нищенская сума и рабский физический 

труд – вот что выпало на ее долю. «Не видела тогда я света белого, не 

встретила я счастья-радости, слезами я умывалася, кулаком утирала-

ся», – с горечью вспоминает в одном из последних своих сказов Ро-

гожникова. 

Не случайно также и то обстоятельство, что отец сказительницы 

Ефим Иванович Козюков покидает семью и отправляется на отхожие 

промыслы. Ее бабушка Акулина Ивановна уходит из родной деревни 

в Киев «молиться богу и повидать сына». Мать и дочь за кусок черст-

вого хлеба пели духовные песни: в родной деревне Енчиково мать 

слыла первой песенницей. Маленькая девочка, затаив дыхание, часа-

ми слушала народные песни, которые пела мать, и живо запоминала 

их. Поэтому и брала ее мать с собой.  

Мать умерла, не выдержав нужды. Саша стала ходить зимой со 

стариком-нищим. Песни пела уже одна.  

На девятом году отдали Сашу в няньки к богатому односельча-

нину Кузьке Пашкину. Сговорились на три рубля от пасхи до Покро-

ва (около семи месяцев).  

Лето пронянчила, купил ее хозяин на сарафан и на рубаху, а зи-

му работала за харчи. На следующее лето батрачила у мельника, 

научилась жать и косить, ткать, сновать, прясть. 

«Только то было мое утешенье, – из воспоминаний Александры 

Ефимовны, – что любила я песни петь. Все мое горе тогда забывает-

ся…» 

Но и в песнях «для себя» звучала все та же безысходность:  

Уродилася я, как былинка в поле, 

Моя молодость шла по чужой неволе. 

С малых лет-то ведь я ходила, 

Где качала детей, где коров доила. 

…Замужество. Александра Ефимовна вышла за такого же батра-

ка, какой была сама. Хозяин сделал свадьбу, да за нее и заставил мо-

лодых работать весь год. 

Немало мытарств выпало на долю Александры Ефимовны и то-

гда, когда забрали ее мужа в солдаты. Не хотела оставаться одна, 

ждала ребенка, потому и поехала вслед за мужем и оказалась в Туле. 

А горе – следом за ней. Вновь пошла искать работу. Нигде не брали 

ее, наконец, «смилостивился» купец Рыбников. Все было сравнитель-

но хорошо, пока не родилась дочка Елена. Чтобы не досаждать хозяе-

вам детским писком, уносила молодая мать ребенка в баню, во дворе, 



173 
 

да там и оставляла на лавке. И угождать старалась, и делала все, что 

прикажут и не прикажут, однако и здесь отказали молодой солдатке. 

…Отслужил солдат, вернулись на родную сторонку. Да недол-

гим было счастье Александры: началась русско-японская война. 

Оставил рекрут жене полпуда ржаной муки, двух дочек да пять копе-

ек в придачу, чтобы отслужила молебен за возвращение домой… 

В 1909 г. семья Рогожниковых переехала с Урала в Сибирь. Но и 

здесь не было ей счастливой доли: познала и нелегкий труд у чужих 

людей, и разлуку с мужем в 1914 г., и колчаковщину, и колыванский 

мятеж 1920 года. Но в жизни ее после Октября открывалась новая 

страница – прямая дорога к творчеству. 

Шли годы. Дочери давно вышли замуж, взрослыми становились 

внуки. Теперь А.Е.Рогожникова живет в Тогучине. 

Александра Ефимовна всем сердцем чувствовала биение новой 

жизни. Страна чудесно преображалась. Советские люди, охваченные 

творческим порывом, совершали небывалые трудовые подвиги. Жить 

стало лучше, жить стало веселее… 

И пробудился у Александры Ефимовны талант – необычный та-

лант составлять свои песни и сказы. 

На олимпиадах и вечерах самодеятельности, на сцене при осле-

пительном свете рамп и на росистой траве у колхозного стана  высту-

пала со своими произведениями сказительница Рогожникова. Жизне-

радостностью, молодостью веяло от ее сказов. 

Обведя притихшую публику своим ласковым взглядом, она по-

ведывала сокровенные думы: 

Сбережем мы свою сторонушку, 

Чтобы счастьице не отнялося, 

Чтобы старая жизнь не вернулася, 

Старо времечко было жуткое, 

Жуткое да нетерпимое… 

О «жутком да нетерпимом» времечке не очень часто пересказы-

вает Александра Ефимовна. Большинство ее сказов этого периода (до 

начала Великой Отечественной войны) – это утверждение новой жиз-

ни, нового человека. Вот, к примеру, сказ «Весенняя посевная»: 

…Подумаем, товарищи, посоветуемся, 

Как посевную провести дружную,  

Работушку сработать по-ударному? 

…Загремели трактора колхозные, 

Управляют ими красны девушки, 
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Красны девушки да молодые ребятушки. 

Они распахивают поля просторные, 

Песни звонкие распеваючи… 

Грозный 1941-й год. Весь народ от мала до велика встал на за-

щиту своей любимой матери-Родины. 

«Родной наш город (Новосибирск), – вспоминает Владимир 

Ксенофонтович Савиных, внук Александры Ефимовны, – переживал 

напряженные дни. Нескончаемым потоком направлялась к вокзалу 

пехота. На обочине дороги стояли женщины с ребятишками, прово-

жая славные сибирские полки на фронт. 

И вдруг объявляет радио: «Говорит Новосибирск. У микрофона 

– сказительница Александра Ефимовна Рогожникова». 

Люди, слушавшие сводку на площади имени Сталина, и бойцы, 

идущие на смертельный бой с врагом, и вся Сибирь – все услышали 

энергичный голос Александры Ефимовны, благословляющий на рат-

ные подвиги: «…О, дети, наши дети, бойцы вы храбрые». 

И бойцы, замедлив шаг, поворачивали головы к зеленому диску 

репродуктора: 

Встаньте вы да стеной-колонною, 

Принатужьте свои мускулы крепкие, 

Подымите трудовой кулак,  

Вы разбейте врага в пылиночку, 

Вы сгоните его с земли русской. 

Еще решительнее становится шаг, еще суровее делались лица, и 

крепче сжимала рука винтовку от материнских напутственных слов 

Александры Ефимовны. 

В этот грозный час Александра Ефимовна не могла стоять в сто-

роне от судьбы своей Родины. Она активно учувствует в обществен-

ной жизни, часто выступает по радио, бывает в областном Доме 

народного творчества. 

Александра  Ефимовна идет в Тогучинский райком ВКП(б) с 

просьбой командировать ее на фронт. И она едет на фронт к Вороне-

жу. Туда везет сказительница свое задушевное слово, внушающее 

бодрость и веру в победу. 

Около двухсот раз выступала Александра Ефимовна на Смолен-

ском фронте. 

Серебром покрылась голова Александры Ефимовны, когда при-

шла к ней весть о том, что под Варшавой смертью храбрых погиб 



175 
 

любимый ее внук Константин, первый ценитель и собиратель ее ска-

зов.  

И вот  он – День Победы! В одноименном сказе читаем: 

Я скажу вам да весть-то радостну: 

Поглянуло солнце красное да веселое, 

Отлеглись серы камушки от сердца ретивого –  

Кончилась война жестокая.   

А в творчестве Александры Ефимовны – новая страничка. Те-

перь она посвящает свои сказы мирному созидательному труду своих 

земляков, несет им свое правдивое слово. 

 После выхода в 1945 г. первого сборника А.Е.Рогожниковой 

«Сказы и песни» критик И.Парилов писал в журнале «Сибирские ог-

ни»: «Сказы и песни А.Е.Рогожниковой – значительное явление уст-

ной народной поэзии, свидетельствующее о поэтической одаренности 

сказительницы и несомненности ее творчества». 

 В 1956 г. Александра Ефимовна скончалась. Похоронена она в 

Тогучине. 

Сказы и песни – собственноручный памятник доброй и светлой  

жизни доброй и светлой русской женщине. 

 

 

Кузьмина Юлия Игоревна 

Красноярский край 

Может, есть места красивее 

Средь заморских лесов и рек, 

Только в сердце моем навеки 

Есаульский родной уголок. 

Свою историю наше старинное сибирское село начинает с 1632 

г., когда возникло первое поселение с первоначальным названием 

Улово. Потомки чалдонов Праскурдиных, Худоноговых, Ямских, Те-

рентьевых, Колдыревых продолжают жить в родном селе, сохраняя 

традиции своих предков. 

Как свидетельствуют исторические источники, Андрей Дубен-

ский с отрядом казаков, сплавляясь по Енисею из Енисейского остро-

га, определял по пути места стоянок. Одной из них стало устье речки  

Есауловки. Проплывая на судах в 1628 г., один из сподвижников Ду-

бенского, атаман Иван Кольцов, приметил это место, богатое зверем, 

рыбой и птицей. В окружающих лесах водились лоси, козы, белки, 

зайцы, горностаи, соболи, лисы, волки, рыси, медведи. В реках было 
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много ельцов, хариусов, стерляди, тайменя. Поэтому уже в следую-

щем году Иван Кольцов подает царю челобитную с просьбой отвести 

ему земли по берегам речки Есауловки. Получив разрешение, Иван 

Кольцов вместе со своими сыновьями Никифором, Милославом и Ро-

дионом, уроженцами Великого Устюга вологодских земель, стали 

распахивать отведенные им земли и строить заимки. Атаман конной 

сотни красноярских казаков Милослав  Кольцов на правом берегу 

Енисея  закупил у аринских татар десяток лошадей и со своими дру-

зьями Потылициными в конце мая 1632 г. отправился по берегу Ени-

сея вниз к устью реки Ясаулки. Милослав выделялся среди всех 

острожных служивых ростом, голосом и дерзким нравом. С казаками 

ехал переводчик из местных, знающий татарский язык. Как оказа-

лось, все племена в округе общались между собой на татарском язы-

ке. 

В устье Ясаулки стояли юрты, местные жители занимались ры-

боловством, охотой, скотоводством. Об этом говорят находки, сде-

ланные в обрыве на берегу Енисея (пластинка из кости с выцарапан-

ными знаками, амулет в виде круглого камня с дыркой). С помощью 

переводчика казаки договорились с местными жить мирно, не мешая 

друг другу. С того наезда и  началась история новой деревни рядом с 

бором. Много раз киргизы во время своих нападений на русские по-

селения сжигали деревню, но проходили годы – и она снова отстраи-

валась. Во время больших разливов не раз затопляло деревню, но 

крепко держались мужики за эту землю: уж очень привольной и бога-

той она была. Удобным было место для строительства речных дере-

вянных судов для Красноярского острога. Население в основном за-

нималось земледелием. До революции село было примерно наполо-

вину меньше современного. Главные улицы назывались: Береговая, 

Голопузовка, Большая, Озерная. Улицы были грязные, немощеные, 

труднопроходимые, по ним бродили свиньи, куры, гуси.  

С приходом мирной жизни на берега среднего и верхнего Ени-

сея начинается передвижение населения к югу. Направление перехо-

дов определяла речная система Енисея. В середине века в Хакасско-

Минусинском районе насчитывалось уже до 50 русских сел и дере-

вень, в т. ч. Новоселово (1721), Балахта (1735). По верхнему Чулыму, 

Сыде, Тубе и Большому и Малому Кемчугам русские деревни пере-

межались с юртами и становищами ясачных людей.  

Стал обживаться Московско-Сибирский тракт, трасса которого 

проходила по маршруту Ачинск – Красноярск – Канск – Тайшет. К 
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1747 г. на нем насчитывалось 30 деревень, станций, станков и зимо-

вий, где жило до 500 семей. С почтовых станций и станков началась 

история городов Уяра и Иланска (1741). Расширился район русского 

расселения на нижней Ангаре, по Кети, Кеми и нижнему Чулыму. На 

приенисейском Севере коренные зимовья промысловиков в устьях 

Пясины, Таймуры и Хатанги вышли на побережье Ледовитого океана. 

Среди населения в связи с Северной войной появились даже пленные 

шведы. После неудачной попытки побега на родину из Казанской гу-

бернии они были поселены в Сибири в 1711–1721 гг. Их разместили 

на жительство в 22 сибирских городах, в т. ч. в Енисейске, Краснояр-

ске и Туруханске. В Енисейске находился до начала 1722 г. адъютант 

шведского короля Карла XII генерал Канифер.   

Петр I стремился удержать пленных шведов в России. Они име-

ли право вступать добровольцами в армию и местные казачьи коман-

ды. Ежегодно шведы получали кормовые деньги, при этом имея раз-

решение на денежные переводы с родины. Более того, жены и дети 

шведов получили возможность воссоединиться со своими отцами и 

мужьями и приехать в Россию. Если же по каким-то причинам этого 

не происходило, шведы имели право жениться на сибирячках, даже 

сохраняя протестантскую веру.  Шведы занимались ремеслами, тор-

говлей и даже обучением детей. Трудно сказать, сколько шведов осе-

ло в нашем крае, но их потомков встречали даже в конце 19 в. По 

преданию, известная в Красноярске фамилия Кузнецов имела швед-

ские корни. 

С приходом советской власти в селе образовались крупнейшие 

предприятия. Гравиметрическая экспедиция и совхоз «Есаульский», 

организованный в 1959 г. на базе нескольких хозяйств. Через не-

сколько месяцев после образования района директором Есаульского 

совхоза назначается Салин Александр Андреевич. Во время его прав-

ления совхоз вышел на передовой уровень по продаже овощей, моло-

ка. 

Есаулово – село в Березовском районе Красноярского края Рос-

сии. Административный центр Есаульского сельсовета. Находится на 

правом берегу реки Енисей, вблизи места впадения в него ре-

ки Есауловки, примерно в 12 километрах к северо-востоку от район-

ного центра, поселка Березовка, на высоте 129 метров над уровнем 

моря. 

Территория сельсовета составляет 666854 гектара. В состав Еса-

ульского сельского совета входят населенные пункты: с. Есаулово, п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзовский_район_(Красноярский_край)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский_край
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Есаульский_сельсовет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Енисей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Есауловка_(приток_Енисея)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзовка_(посёлок,_Красноярский_край)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_моря
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_моря
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Ермолаевский Затон, д. Ермолаево, д. Терентьево, п. Есауловка, п. 

Кедровый, а также иные земли в границах сельсовета. 

Административный центр Есаульского сельсовета – село Есау-

лово – одно из старейших сел, которое отметит в 2018-м году 386-

летие. Земли в черте поселений, входящие в состав муниципального 

образования Есаульский сельсовет, составляют 218 гектаров. Числен-

ность населения сельсовета на 01.01.2018 г. – 3678 человек. На про-

тяжении последних лет численность населения постоянно увеличива-

ется за счет приезжих. 

Проживают на территории поселения русские, немцы, украин-

цы, чуваши, белорусы, азербайджанцы, казахи и представители дру-

гих национальностей. Специализацией сельского поселения преиму-

щественно является осуществление сельскохозяйственного производ-

ства. Земли сельскохозяйственного использования составляют 118 

гектаров и представлены плодородными почвами: черноземами, лу-

гово-черноземами, серыми лесными. В связи с этим на территории 

развито садоводство, огородничество,  дачное товарищество. 

Географическое положение Есаульского сельсовета можно оха-

рактеризовать как выгодное с точки зрения климатических условий и 

круглогодичной  транспортной доступности, а также близости к 

крупным торговым и промышленным центрам Сибири, что способ-

ствует развитию выгодных торговых связей. 

 

 

Купеева Анастасия 

Рук. – Марзоева Маргарита Германовна 

Республика Северная Осетия – Алания 

Далеко за пределами Осетии известны стремительно-

темпераментные, величаво-грациозные танцы осетинского народа. В 

своей работе я изучила наиболее характерные и интересные по свое-

му хореографическому построению осетинские танцы, рассмотрела 

наиболее распространенные танцы, изучила их смысл и значение.  

Данная тема актуальна, так как именно в легендах, сказаниях, песнях, 

танцах, которые передавались из поколения в поколение, отражается 

жизнь наших предков. 

Старинный танец «Цоппай» имел ритуальное, обрядовое значе-

ние, так как был связан с языческими верованиями осетин. Этот та-

нец исполнялся обычно вокруг пораженного молнией человека, кото-

рого нельзя было оплакивать. По народному поверью, пораженный 
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«божественным огнем» (молнией) человек считался избранником бо-

жьим. Со временем этот массовый танец ушел в предание и в насто-

ящее время представляет лишь этнографическую ценность.  

Девичий танец исполняется группой девушек и солистами – де-

вушкой и юношей. Хотя в наше время в постановке участвуют только 

девушки, но рассмотрим старинный вариант. Девушки танцуют мяг-

ко, грациозно; юноша – четко и мужественно. Влюбленные стараются 

приблизиться друг к другу, но подружки, весело и задорно кружась 

вокруг них, препятствуют этому. Наконец девушки уступают жела-

нию влюбленных. Девушка-солистка и юноша идут навстречу друг 

другу. Они уже почти рядом, но неожиданно выросшая между ними  

сомкнутая стена озорных подружек вновь разделяет их. Кругом смех, 

веселье, шутки... Наконец, сжалившись над влюбленными, девушки 

дают им возможность танцевать рядом. Поклонившись друзьям, 

влюбленные удаляются в одну сторону, а подружки, проводив их 

озорным взглядом, уходят в другую сторону.  

Чепена – массовый хоровой танец. Старинный мужской «Чепе-

на» дошел до нашего времени таким же, каким он бытовал в давние 

времена. Это танец-игра, полный юмора и веселого задора. Руково-

дил танцем один из лучших певцов, который отличался веселым нра-

вом, богатой фантазией и остроумием. Он выходил на середину пло-

щадки и выкрикивал: «Чепена!» Это являлось сигналом к началу тан-

ца. Мужчины собирались в круг, в центр становился руководитель с 

большой палкой в руке и начинал импровизировать, одновременно он 

следил за четкостью движений танцоров, которые  беспрекословно 

подчинялись его требованиям. После каждого куплета, пропетого ру-

ководителем, все дружно и задорно подхватывали припев: «Ой, ой, 

чепена». Заканчивался танец несколько необычно. Один из исполни-

телей вдруг предлагал сменить руководителя «Чепена». Все дружно 

подхватывали это предложение. Кто-либо из танцующих добавлял, 

что неплохо было бы выкупать его в реке. Тогда все исполнители 

дружно бросались на руководителя, подхватывали его на руки и, если 

ему не удавалось вовремя скрыться или увильнуть, «приговор» при-

водился в исполнение. Слова куплетов менялись: в них высмеивали 

лодырей, лентяев, нерадивых людей, пьяниц...     

 «Соревнование на носках» – старинный народный танец, кото-

рый бытовал в Осетии до начала 20 в., сочетал в себе пластичность, 

ритмическую четкость и виртуозность сложнейших движений на 

носках. Юноши и девушки становились большим полукругом, вперед 
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выходил юноша, останавливался перед одной из девушек и начинал 

танцевать. Проделав несколько сложных движений, он приглашал де-

вушку на соревнование. Грациозно приподняв подол платья, девушка   

выходила в круг. Она повторяла все движения, которыми юноша со-

провождал свой вызов, и в свою очередь вызывала следующего тан-

цора. Девушки и юноши танцевали вместе. Двигаясь по кругу или в 

линию, они исполняли разнообразные движения на носках, стараясь 

превзойти друг друга в мастерстве.  

«Зилгæ кафт» – старинный круговой осетинский танец, который 

до сих пор является одним из наиболее распространенных  в народе. 

Этот танец требует от исполнителей большого танцевального мастер-

ства, ловкости и виртуозной техники. Этот танец имеет несколько ва-

риантов. Во время этого танца юноша может делать предложение ру-

ки и сердца. Танцуя, юноша пытается заглянуть девушке в глаза, она 

же, наоборот, отводит взгляд в сторону. Тогда юноша выхватывает из 

ножен кинжал и бросает его девушке под ноги. Если она прекращает 

танец, это означает, что девушка не принимает предложения; если же 

она продолжает танцевать – предложение принято. Девушка изобра-

жает голубку, а юноша – ястреба. Но неожиданно ловким, быстрым 

поворотом голубка ускользает от грозящей ей опасности, и ястреб 

снова преследует ушедшую из его когтей голубку.     

Танец с кинжалами бытовал в народе до 1980-х г. Позднее этот 

сложный танец, требующий виртуозного искусства фехтования не-

сколькими кинжалами и мастерского исполнения движений на нос-

ках, перешел на сцену и сейчас существует только в виде сценическо-

го зрелищного искусства. В старину танец исполнялся одновременно 

только двумя юношами. В каждой руке танцующие держали по од-

ному кинжалу. Начинали танец в медленном темпе, который затем 

доходил до более быстрого и снова замедлялся. Все движения танца 

исполнялись на носках. Опускаться на всю ступню не полагалось.  

Когда танцоры входили в азарт, кинжалы в их руках сверкали, как 

молнии. После исполнения ряда новых сложных фехтовальных дви-

жений танцоры закладывали кинжалы за ворот бешмета спереди. Им 

подавали еще по два кинжала. Так, постепенно, у каждого набиралось 

до 12–14 кинжалов, танцоры закладывали их в рот, придерживая зу-

бами, под шапку и т. д. Танцуя, исполнители постепенно сбрасывали 

кинжалы, вонзая их в землю в шахматном порядке. Затем, продолжая 

танцевать, юноши начинали лавировать между кинжалами, при этом 

они не должны были касаться воткнутых в землю кинжалов.  
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Воинственный танец Нартов отображает героизм и отвагу, силу 

и ловкость, смелость и мужество, а также умение воина в совершен-

стве владеть любым видом оружия. Танец исполнялся только мужчи-

нами. Начинается он медленно, тяжело. Неутомимость и бесстрашие 

написаны на суровых лицах исполнителей. От каждого шага танцора, 

кажется, земля содрогнется. Постепенно темп танца убыстряется. За-

ключительная часть его изображает сцену победы над врагом. В ле-

вой руке танцующие держат тяжелый щит, а в правой – не менее тя-

желый меч. Как гласит предание, «в руках богатырей Нартов они ка-

зались игрушечными. От ударов мечей во все стороны рассыпались 

искры, а от столкновения щитов раздавались такие оглушительные 

звуки, что казалось, будто горы рушились от землетрясения».  

Симд – танец, который пронес сквозь века закодированный 

смысл наших предков. Самый известный, самый сложный в нацио-

нальной хореографии, гордость Осетии. Недаром о нем упоминается 

в гимне республики: «Здесь прошлое с будущим в симде сошлись»…   

За долгую историю своей жизни  симд постоянно менялся, но одно 

оставалось неизменным: в танце молились богам, на языке танцев 

выражали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе… Сначала 

его исполняли одни мужчины, со временем в нем появились предста-

вительницы прекрасного пола. Этот танец и сейчас захватывает дух.  

Помноженный на нечеловеческую мощь и темперамент нартских ти-

танов, симд сотрясал землю и горы. Даже боги с небес с изумлением 

и страхом взирали на богатырский пляс. Для нартов симд был куль-

товым танцем, через него обращались к высшим силам, настраива-

лись на достойное сражение перед битвой, ну а после – благодарили 

за победу. Местом танца нартов являлось поле Зилахар – особое поле, 

где нарты показывали свое мастерство в верховой езде, владение 

оружием и искусство танца. Танцующие становились в два, а то и в 

три яруса… Таким был симд нартов – его танцевали только самые 

сильные… Сегодня, как и во времена нартов, к его исполнению под-

ходят не менее серьезно. Симд несет в себе не только красоту движе-

ний, но и свою, особую философию.  

В танце можно рассказать – кто ты, какой ты, кто твои предки, а 

это очень важно.  
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Кустова Наталья Федоровна 

Кемеровская область  

Многие регионы Российской Федерации богаты такими уни-

кальными историческими территориями, как старинные города, ком-

плексы культовой архитектуры, исторические постройки, историко-

культурные памятники и т. д. В число таких исторических объектов 

по праву можно отнести сооружение под условным названием «Под-

земная тюрьма», расположенное в Мариинском районе Кемеровской 

области.  

Осенью 1990 г. на территории бывшего Сусловского отделения 

Сибирского ИТЛ (СИБЛАГа) группой преподавателей, аспирантов и 

студентов, входивших в состав лаборатории по изучению сталинских 

лагерей на территории Кемеровской области при КемГУ под руко-

водством Л.И.Гвоздковой, в то время кандидата исторических наук, 

доцента кафедры новейшей отечественной истории исторического 

факультета, было обнаружено сооружение, условно названное нами 

«Подземная тюрьма». Объект находился в 18 километрах от г. Мари-

инска на берегу р. Юра. Как и большинство сооружений подобного 

типа, он был разрушен, как только подул «ветер перемен». Частично 

сохранились лишь несколько подвальных помещений. На существование 

данного объекта указывали лишь воспоминания старожилов и высту-

пающие местами из земли мотки колючей проволоки. 

Стационарные полевые экспедиции, проведенные летом 1991–1992 

гг. помогли ответить на поставленные вопросы. В ходе раскопок были 

обнаружены многочисленные подтверждения того, что данное сооруже-

ние является бывшим местом содержания заключенных (кованые наручни-

ки, колючая проволока, металлические решетки, обитые железом оконные 

и дверные косяки, засовы и пр.). Все предметы изготовлены кустарным 

способом, возможно, в местной кузнице этой тюрьмы. Одним из доказа-

тельств служат кирпичи с маркировкой «СЛ-1, «СЛ-6» и пр., что соответ-

ствует названию лагеря («СИБЛАГ» или «Сусловский лагерь»). Впослед-

ствии часть найденных во время раскопок предметов были переданы на 

хранение в Кемеровский областной краеведческий музей. 

Цифры на кирпичах означают номер лагерного пункта. Но 

наибольшую информацию дали освобожденные от завалов помещения 

(в результате работ стала вырисовываться более полная картина подзем-

ного сооружения) и найденные нами свидетели тех событий, в частности, 

бывший заключенный того лагеря В.Петров и бывший начальник ла-

герной охраны И.П.Васильев.  
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Возводилось данное сооружение (по свидетельству местных жите-

лей Н.В.Сироты, Н.П.Сидорова, В.Петрова и др.) в начале 1930-х гг. 

как овощесушильный завод – именно в таком предназначении оно 

просуществовало в годы Великой Отечественной войны. В конце 

1940-х гг. было переоборудовано под тюрьму. Строили его политка-

торжане. Наличие местных строительных материалов (каменоломня, 

обнаруженная в 2–3 километрах от стройки, песчаный и глиняный 

карьеры, печи для обжига кирпича и др.) позволило возвести основа-

тельное сооружение с массивными каменными стенами (до 1,5 мет-

ров). Длина внешних стен соответственно 90 и 20 метров. Просуще-

ствовала тюрьма до 1961 г., после чего была затоплена, впоследствии 

разрушена местными жителями. 

Сопоставив все известные нам на тот момент данные, удалось 

установить, что наземная часть сооружения состояла из двух раздель-

ных блоков, в каждом из которых было по четыре камеры. Кроме то-

го, в первом размещались кабинет оперуполномоченного, две палаты 

медсанчасти и комната отдыха надзирателей, во втором – двухком-

натный банный отсек и комната охраны. В каждую камеру помеща-

лось от 25 до 50 заключенных Имевшиеся в каждой камере наземной 

части два окна были зарешечены 200-миллиметровым стальным пру-

том. 

Подземные помещения различались по функциональному 

назначению и поэтому имели отдельные входы. Штрафной изолятор, 

размещавшийся под первым блоком, состоял из пяти камер (двух 

больших 5x3 метра и трех маленьких 2x3 метра), коридора и неболь-

шого входного тамбура, в котором располагалась охрана. Окон в ка-

мерах не было, и поэтому они освещались только через смотровые 

зарешеченные окошки в дверях лишь в то время, когда надзиратель 

проходил по коридору. Котельная также располагалась под землей в 

центральной части здания. Она имела отдельный вход, переходной 

тамбур, отопительный зал с двумя печами и подсобное помещение 

для хранения торфа и угля, который спускали по специально обору-

дованному лотку. 

В угловой части второго блока (под банным помещением) нахо-

дилось хранилище. Там имелось автономное отопление (печь), окно, 

деревянные скамьи, лавки. Пол в камерах и хранилище – деревянный, 

а в коридорах и бане  –  из гладкого твердого покрытия, напоминаю-

щего по строению асфальт. 
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В результате проведенных раскопок и сбора свидетельских по-

казаний можно утверждать, что подобное сооружение нетипично для 

известных нам сталинских лагерей. Даже отнесение его к разряду 

штрафных не совсем вписывается в существовавшую систему нака-

заний, поскольку срок содержания заключенных точно не оговари-

вался, а писалось «до исправления». В 1992 г. объект был законсер-

вирован. На тот момент предполагалось, что впоследствии он станет 

музеем под открытым небом, однако в силу известных причин начала 

1990-х гг. воплотить эту идею так и не удалось.   

Согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (с изменениями от 27 февраля 2003 

г., 29 декабря 2004 г., 3 июня, 31 декабря 2005 г., 18, 29 декабря 2006 

г., 26 июня, 18 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 23 июля 2008 г., 

17 декабря 2009 г.), памятники – отдельные постройки, здания и со-

оружения с исторически сложившимися территориями (в том числе 

памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, 

костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, мо-

лельные дома и другие объекты, специально предназначенные для 

богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захо-

ронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека, включая все движи-

мые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из 

основных источников информации о которых являются археологиче-

ские раскопки или находки. Вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что исследованное нами сооружение, несомненно, облада-

ет исторической, научной и мемориальной ценностью, имеет особое 

значение для истории и культуры муниципального образования и 

может быть отнесено к категории объектов исторического наследия 

Кузбасса, с последующей музеефикацией и включением его в тури-

стические маршруты области. 

 

 

Лаврентьева Наталья Васильевна 

Республика Татарстан 

Свой рассказ я посвящаю моей любимой бабушке – Матвеевой 

Нине Николаевне, труженице тыла, на долю которой пришлось много 
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нелегких испытаний. В настоящее время ей 94 года, живет она вместе 

с дочерью в городе Ульяновске. 

Свое дошкольное детство, а затем и летние каникулы я любила 

проводить у бабушки в деревне Тингаши  Буинского района. Моя ба-

бушка – очень хорошая рассказчица, и вот ночью, лежа с ней в одной 

постели, я с замиранием сердца слушала ее многочисленные рассказы 

из своей жизни…  

Бабушка родилась в селе Савалеевка Буинского района 13 янва-

ря 1924 г. в семье зажиточного крестьянина, в которой было трое де-

тей. Когда началась коллективизация, семью раскулачили, дом забра-

ли, домашний скот тоже угнали в коллективную собственность. Мое-

го прадеда Николая вместе с женой сослали в ссылку в Сибирь, не-

смотря на наличие малолетних детей. Детей с собой неизвестно куда 

они забирать побоялись. Двух дочерей, одной из которых была моя 

бабушка Нина, забрали родственники из села Альшихово Буинского 

района, а старшую дочь взяли на воспитание родственники из Моск-

вы.  

Позднее, уже в Сибири, в семье прадеда появилась на свет чет-

вертая дочь. В поисках лучшей жизни они уехали в Ташкент, в хлеб-

ный и зажиточный по тем временам город. Там же они и похоронены. 

Младшая дочь Ольга, когда выросла, часто навещала своих старших 

сестер. Моя бабушка рассказывала, что из Ташкента тетя Оля приво-

зила целое ведро винограда, что было редкостью по тем временам для 

деревни, наверное, и для тогдашней Советской Татарии тоже, кроме 

этого – много различных тканей на платья сестрам, фарфоровую по-

суду. В перестроечные годы тетя Ольга переехала жить в Москву. 

Судьба моей бабушки оказалась очень тяжелой: сначала было 

полуголодное детство, а юность пришлась на военные годы. Когда 

началась война, ей было всего 17 лет. И вместо того чтобы примерять 

наряды да красоваться возле зеркала, бабушке пришлось рыть окопы, 

перевозить на лошади бревна и выполнять много другой тяжелой фи-

зической работы. Она до сих пор помнит, как было страшно проез-

жать через густой лес, где за каждым кустом могла таиться опас-

ность, а затем переправляться вброд через реку Карлу.  

После окончания войны бабушка вышла  замуж за геройского 

солдата, участника Великой Отечественной войны Матвеева Алексея 

Александровича, который вернулся в родную деревню. Они родили и 

воспитали четверых детей: трех дочерей и сына – моего отца. Жизнь 

в деревне в послевоенное время была нелегкой, приходилось много 
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работать дома по хозяйству, а также в колхозе за трудодни. Бабушка 

работала на овцеферме в колхозе, дед – на железной дороге. Посте-

пенно быт налаживался, они смогли выстроить дом из шлака, завели 

корову и другую живность.    

Мои дед и бабушка – уважаемые на селе люди. К сожалению, 

дед ушел из жизни в возрасте 84 лет, но он продолжает жить в нашей 

памяти. Своей бабушке я желаю прожить как можно больше лет, а 

также здоровья и мирного неба над головой.  

 Если все получится, то эту книгу с моим рассказом я подарю 

любимой бабушке на 95-летний юбилей. И уже не она, а я прочитаю 

вслух эти строки, посвященные ей.  

  

 

Лисина Нина Андреевна  

Ставропольский край  

Открытие средней школы №2 г. Нефтекумска состоялось 1 сен-

тября 1967 года. Первым директором была Павленко Надежда Федо-

ровна (1967–1968 гг.). В 1968 г. директором стал Кудинов Петр Ни-

колаевич.  

В 1969–1991 гг. школа носила имя Ф.Э.Дзержинского. Инициа-

торы и руководители в борьбе за право носить имя Ф.Э.Дзержинского 

– П.Н.Кудинов – директор школы, Л.В. Погосова – организатор вне-

классной работы. Это предложение вынесли на общественное обсуж-

дение. Поддержали его партийная организация, комитет комсомола, 

пионерская дружина, коллективы всех классов. Возглавила борьбу 

Людмила Васильевна Погосова.       

В школе появились традиции:  

11 сентября – «День рождения Ф.Э.Дзержинского» (линейка, от-

чет о пятой трудовой четверти, итоги ежегодного похода в лес с но-

чевкой); 

20 декабря – «День чекиста» (торжественное собрание и приня-

тие в «дзержинцы» новых учащихся и учителей.); 

22 апреля – день рождения школы (торжественное собрание, 

подведение итогов года, принятие в «дзержинцы»). 

Дважды в год, 22 апреля и 20 декабря учащимся, учителям, со-

трудникам школы, шефам, родителям – всем, кто добросовестно 

учится, трудится, дорожит честью родной школы, бережет и укрепля-

ет ее традиции, активно участвует в пионерской и комсомольской 

жизни, присваивалось почетное звание «Дзержинец». Дзержинцу в 
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торжественной обстановке вручалось удостоверение дзержинца и 

значок с изображением Ф.Э.Дзержинского. Имя дзержинца заноси-

лось в Книгу Почета школы, которая ныне хранится в музее истории 

школы. С 1969 по 1991 год 809 человек были удостоены этого звания.   

По инициативе дзержинцев в 1974 г. на деньги, заработанные 

учащимися школы, был изготовлен памятник Ф.Э.Дзержинскому. 

Первоначально планировали установить памятник во дворе школы, 

но по просьбе РК КПСС установили на улице Дзержинского возле 

здания милиции… 

 К 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И.Ленина было собрано 16 тонн металлолома, на деньги от реали-

зации которого в октябре 1972 г. были закуплены два новеньких 

трактора «Беларусь», переданных в торжественной обстановке пред-

ставителям совхоза Каясулинский Кидирниязовой и трактористу из 

Ачикулака Дудко В.Г. На кабинах тракторов была сделана надпись: 

«Дзержинец». 

19 апреля 1977 г. по приглашению совета дзержинцев в 

г.Нефтекумск приезжал Сергей Григорьевич Тихомолов – личный 

шофер Феликса Эдмундовича Дзержинского, старейший почетный 

чекист. С Сергеем Григорьевичем учащиеся школы переписывались с 

1970 года. За это время он прислал нам свои воспоминания о работе с 

Ф.Э.Дзержинским, копии интересных документов, интересовался 

нашими успехами, помогал советами. Сергею Григорьевичу было 

присвоено почетное звание «Дзержинец», вручены памятные подар-

ки. Сергей Григорьевич обещал выполнить просьбу дзержинцев и 

возложить на могилу Ф.Э.Дзержинского букет или венок, перевитый 

лентой с надписью: «Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому от дзер-

жинцев средней школы №2 г. Нефтекумска»… 

Бывший директор школы, Кондрашова Л.Н. рассказала, что в 

1980-е гг. были оформлены 2 зала: Зал Боевой славы, располагавший-

ся в рекреации 3 этажа, и Зал Ф.Э. Дзержинского, разместившийся в 

рекреации 2 этажа. Сбор материала для Зала Дзержинского проходил 

под руководством учителя русского языка и литературы Гришиной 

Л.П., которая возглавляла в те годы штаб дзержинцев. Сбором мате-

риала для Зала Боевой славы занимался военрук Дояренко Николай 

Иванович. В результате кропотливого совместного труда школьного 

коллектива материал был собран и размещен на стенды.  

В 2004 г. директор школы Бобин Андрей Иванович предложил 

создать музей истории школы, на должность организатора работы 
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школьного музея назначить учителя истории Лисину Нину Андреев-

ну. Для этого администрацией школы было выделено помещение 

бывшей пионерской комнаты. На основе собранных материалов в му-

зее появились стенды «С именем Ф.Э.Дзержинского», «Будь как 

Дзержинский!», «Лауреаты премии Ф.Э.Дзержинского» и др. Фонд 

музея пополнялся материалами об учителях-ветеранах, о выпускни-

ках, об истории школы, уже ушедшими из употребления предметами 

быта. Музей функционирует и сейчас. Его охотно посещают учащие-

ся школы, ее выпускники, учителя-пенсионеры, ветераны Великой 

Отечественной, ребята из реабилитационного центра «Родничок».  

 

 

Лузанова Кристина Алексеевна 

Мурманская область 

В 2015 г. отмечался 450летний юбилей города Колы – древней-

шего в Мурманской  области:  1565-й принято считать годом его ос-

нования. Эта дата увековечена и на стеле при въезде в город. Она же 

фигурирует и в современной литературе. Отталкиваясь от нее, коляне 

и празднуют День города. Однако, историки и краеведы называют и 

другие даты. Так когда же появилась Кола?  

Как считает доктор исторических наук, профессор кафедры ис-

тории Павел Федоров, Кола относится к тем поселениям, у которых 

нет точной даты их основания. Поэтому день рождения города опре-

деляется согласно первому упоминанию его в исторических источни-

ках. 

Предполагалось, что поселение зародилось в 13 в., а датой пер-

вого письменного упоминания считался 1264 год. В двух договорных 

грамотах Великого Новгорода с тверскими князьями (за 1264 и 1304 

гг.), где перечислялись окраинные территории новгородцев, упоми-

налась волость «Колоперемь» («А се волости Новгородския <...> Во-

логда, Заволочье, Колоперемь, Тре, Перемь, Югра, Печора»). Истори-

ки 18 века разделили название «Колоперемь» на два слова, на два 

географических понятия – Колу и Пермь, хотя Пермь в перечне воло-

стей упоминается отдельно. Такая трактовка попала в «Историю гос-

ударства Российского» Николая Михайловича Карамзина.   

Историк А.И.Андреев в своих исследованиях о колонизации за-

падной части Кольского полуострова в 16 в. отмечал 1532 год. В тот 

год, как сообщали русские летописи, «с Мурманского моря, с Колы 

реки, с Туломы» в Новгород к архиепископу Макарию приехали по-
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сланники лопарей с просьбой дать им антиминс (плат, кусок ткани с 

частицею святых мощей) и священников. Далее летописцы писали, 

что Макарий послал на Мурман священника и диакона новгородского 

Софийского собора, они на Лопской земле и освятили две церкви –

Благовещения Пресвятой Богородицы и Чудотворца Николы. Где 

именно были поставлены храмы, летописцами не уточнялось.  

В начале 1960-х гг. историки И.П.Шаскольский и И.Ф.Ушаков в 

своих исследованиях о дореволюционном периоде Кольского края 

утвердили в исторической литературе 1565 год. Эта дата основывает-

ся на записках голландского купца Симона Ван Салингена «О земле 

Лопии». Ван Салинген провел экспедицию на Русский Север с целью 

создания представительств Антверпенской торговой компании и ор-

ганизации меновой торговли. Он впервые попал на Русский Север в 

1566 г. и описал события, случившиеся за год до его путешествия. 

Вот что тогда увидели иностранцы в Коле: «Когда корабль пришел в 

Мальмус, там было не более трех домов, в которых жили: один, из-

вестный в ту пору под именем Семена Венсина, но теперь, так как он 

стал монахом, зовется Сергием Венсиным, и он же строитель мона-

стыря Петра и Павла в Мальмусе, и Фила Ус, и самый старший из 

Мокроуса, и прочие, и все они убежали в лес, как только увидели 

судно…» Исследования Шаскольского и Ушакова позволили в 1965 

г. отметить первый официальный юбилей Колы – 400-летие.  

Вскоре в шведском архиве Игорь Павлович Шаскольский нашел 

рукописную книгу середины 16 в. вод названием «Регистр жалоб 

против дворянства в Финляндии 1556 г.». Документ этот был состав-

лен Якобом Тейттом по распоряжению шведского короля Густава Ва-

са. В книге имеется документ, не относящийся к основному «жалоб-

ному» назначению рукописи. Это записанный тем же Тейттом текст 

показаний карела Ноусиа, оказавшегося на шведско-финляндской 

территории. В них содержатся богатые сведения о путях сообщения и 

географии сопредельных местностей России и Финляндии. Документ 

построен на вопросах и ответах. Уже в начале разговора, где спраши-

вается о Белом море и соли, упоминается Кола. Цитата: «Что касается 

соли, то Ноусиа-русский свидетельствует, что русские выпаривают 

соль… и снабжают этой солью почти большую часть России. Вот се-

ления, в которых русские выпаривают соль, – прежде всего Колансо-

оу, которая граничит с Норвегией… Кроме того, в селении Канда-

лакс, кроме того, в Петцибю и во многих других селениях…» Далее 

Ноусиа рассказывает, где и на каком расстоянии друг от друга эти се-



190 
 

ления находятся; они легко узнаются: Колансооу – это Кола, Канда-

лакс – Кандалакша, Петцибю – Печенга.  

Шаскольский, впервые опубликовавший документ в русском 

переводе в сборнике «История географических знаний и открытий на 

Севере Европы», обратил внимание, что Якоб Тейтт со слов Ноусиа 

записал название Колы не так, как услышал, а в шведской транскрип-

ции русских географических названий, принятой в официальной 

шведской документации 16 – начала 17 столетий, то есть о существо-

вании селения Колы шведско-финская администрация уже знала. 

В 1990-е гг. историки Валерий Возгрин, Игорь Шаскольский и 

Татьяна Шрадер обнаружили в хранилищах Норвегии и Дании не-

сколько неизвестных грамот великого князя Василия III за июль 1517 

года. Это переводы документов с русского на датский язык. Оригина-

лы на русском языке не сохранились. Всего 4 документа, из которых 

две грамоты представляют собой инструкции сборщикам дани с ло-

парей. В них перечисляются погосты, которые должны объезжать по-

сланники царя, указывается, в каком размере собирать дань, объяс-

няются правила поведения с местным населением. В одной грамоте 

говорится: «Когда он отправится из этого Терского погоста, то дол-

жен послать терскую дань назад, к Варзуге-реке, а сам ехать в Лово-

зеро, в Колу…». На основании грамот великого князя Василия III 

можно предположить, что  Кола существовала уже в 1517 г. как ло-

парское поселение. С другой стороны, у историков есть основания 

сомневаться в корректности публикации документа 1517 г. и предпо-

лагать, что вместо Колы в действительности имелся в виду саамский 

Колдонский погост. 

Таким образом, о Коле – городе, с которого начиналась история 

нашего края, бывшего несколько столетий форпостом России на Се-

вере – известно далеко не все, и, вероятно, Кола старше, чем принято 

считать.  

 

 

Лучко Татьяна Леонидовна 

Камчатский край 

«Здесь начинается Россия!» – так можно сказать о Камчатском 

крае. За последнее столетие в наших крах появились новые поселки и 

города, поселились люди разных национальностей и культур. Кам-

чатский край – это многонациональный регион, где каждый народ со-
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храняет свои традиции и с уважением относится к традициям других 

народов.  

Коренными народами Камчатки являются коряки, ительмены, 

камчадалы (русскоговорящие ительмены), эвены, чукчи, алеуты, эс-

кимосы. Традиционные праздники коренных народов Камчатки свя-

заны с рыболовством, морским промыслом, оленеводством, охотой, 

частично с собирательством. Глубинной основой праздников являет-

ся благодарность природе, кормильцу-океану и кормилице-тундре, 

дарующим жизнь или смерть, шанс бороться за свое выживание. В 

наше время праздники, некогда традиционные лишь для малых 

народностей полуострова, отмечают все жители Камчатки. Посетив 

их, можно почувствовать особую атмосферу края, понять, что ценит, 

чем живет и гордится народ, его населяющий.  

Календарь праздников Камчатки открывает День оленевода 

(первое воскресенье марта). Эвенский праздник начинается обрядом 

приношения огню и чествования оленеводов. Одним из главных со-

бытий праздника является гонка на оленьих упряжках. В этот день 

можно посмотреть на завораживающие танцы и послушать песни 

национальных коллективов, увидеть северное многоборье. Этот вид 

соревнования включает прыжки через нарты, бег с палкой по пересе-

ченной местности, метание топора и чаута – кожаной веревки с пет-

лей на конце. Проголодавшихся гостей потчуют горячей шурпой и 

другими национальными блюдами.  

Корякские же оленеводы устраивают торжество после зимнего 

солнцестояния, и называется оно «Возвращение Солнца». В этот день 

можно наблюдать гонки на оленьих упряжках, национальную борьбу, 

бег с палками, набрасывание аркана на движущуюся цель, подъем по 

оледенелому столбу.  

Кочевые коряки осенью, когда стада оленей возвращаются с 

летних пастбищ, празднуют «День Оленя».  

Берингия (вторая суббота марта) – традиционная гонка на соба-

чьих упряжках. Но это не только спортивное мероприятие, а и про-

должение вековых традиций Севера. Именно  поэтому  в  берингии 

участвуют собаки-труженики, которые, помимо гонки, перевозят 

дрова, рыбу, сено, доставляют хозяев на работу, в соседние поселки. 

Праздник начинается со зрелищного парада каюров и мини-гонки, 

которая является анонсом основной гонки. В программе праздника 

проходят выступления местных и приглашенных творческих коллек-

тивов. Все желающие могут посетить собачьи питомники, где с со-
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бачками можно просто пообщаться, погладить их и прокатиться на 

упряжке. Для желающих сфотографироваться с собаками предусмот-

рены специальные фотозоны. Для детей устанавливается детский го-

родок, работают аниматоры, проводятся всевозможные конкурсы и 

квесты. Основной заезд длится от двух недель до месяца, для бо-

лельщиков организуют онлайн-трансляцию. Гонка дважды была за-

несена в Книгу рекордов Гиннеса за свою протяженность: ее длина 

может составлять до 2000 километров. В гонке участвуют каюры не 

только Камчатки и всей России, но и других стран, где развит ездовой 

спорт.  

День первой рыбы (первое воскресенье июня) символизирует 

благодарность кормилице природе за ее дары. В этот день можно по-

смотреть на древние обряды, которыми исконные жители Камчатки 

издревле приманивали рыбы в камчатские реки, полюбоваться пред-

метами прикладного искусства местных народностей, принять уча-

стие в конкурсах и национальных играх и отведать вкуснейшей ухи 

из местной рыбы. Вечером можно посетить этно-дискотеку. 

«Нургенек» – эвенский Новый год (третье воскресенье июня) 

проводится в полночь. Под звуки бубна под сенью священных дере-

вьев разжигают ритуальные костры. Проходят через огонь, оставляя в 

прошлом долгую зиму, неприятности ушедшего года и встречая но-

вое Солнце. Непременно загадывают желания, завязывают ткани на 

далабургэ – особой веревке, натянутой между двух лиственниц. За-

вершается празднество танцем, который исполняют все участники, 

взявшись за руки и образуя круг – символ Солнца. Гостей торжества 

развлекают фольклорные коллективы, а танцевальный марафон увле-

кает и детей и взрослых. 

День вулкана (последняя суббота августа) начинается в Налы-

чевской долине, где собираются тысячи людей всех возрастов, со 

всех уголков земли. В программе мероприятий – массовое восхожде-

ние на вершину действующего вулкана Авачинский, познавательный 

выход в район горы Верблюд, турнир по гольфу под вулканами, мно-

жество конкурсов и викторин, просмотры видеофильмов, выступле-

ние творческих коллективов и исполнителей бардовских песен, дис-

котека. 

Обрядовый ительменский праздник Алхалалалай (последнее 

воскресенье сентября) связан с окончанием летних и осенних работ. 

Он знаменует собой благодарность природе. Основная охота и ры-

балка закончены, в огороде снят урожай, в лесу собраны грибы и яго-
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ды… Ительмены приносят дары рыбному богу Хантаю и проводят 

обряды и ритуалы, призванные очистить от грехов и отпугнуть злых 

духов. Все начинается с магического очищения жилища ароматной 

травой – это делают старшие в семье. Первые дни праздника едят 

лишь растительную пищу и рыбу. В полночь в жилище входит жен-

щина с чучелом кита на спине. Чучело сделано из сладкой травы, ры-

бы и мяса нерпы. Женщина ползет вокруг очага. Ее преследуют двое 

мужчин – это «вороны, клюющие кита». Завершается ритуал общей 

пляской с выкриками «Алхалалалай»! Центральным событием празд-

ника является всероссийский марафон по танцам малочисленных ко-

ренных народностей Камчатского края. Праздник проводится в этно-

графической деревне «Пимчах». В программе выступления нацио-

нальных коллективов – конкурсы «Лучший обработчик лосося», 

«Лучший обработчик морского зверя», «Лучшая хозяйка», «Нацио-

нальное блюдо», конкурс ительменских гримас; мастер-классы по би-

сероплетению, по вырезанию «Хантайчиков». 

«Хололо» (первое воскресенье ноября) – или День нерпы – ко-

рякский праздник благодарения, радости и чествования матушки-

природы за ее дары. Во время праздника проводятся обряды подно-

шений морю, жертвоприношений, обряды на удачу, сопровождаемые 

восклицаниями «Оло-ло! Оло-ло!», «проводы» рыбы и животных с 

пожеланиями вернуться на следующий год. Исполняются ритуальные 

песни и танцы. Обрядовые пляски имитируют движения тюленей, 

медведей, оленей, воронов… Гостей угощают ухой и толкушей – тра-

диционным блюдом, приготовленным в ступке из рыбьей икры, кед-

ровых орехов, местных ягод (в том числе тундровой шикши) и трав; 

подают вареную оленину и тундровый крепкий чай. Удары бубна 

возвещают о начале танцев. В танцах благодарения участвуют все. 

Жители такого далекого, сурового, но прекрасного Камчатского  

края любят и умеют отмечать праздники. Побывайте на Камчатке, на 

ее праздниках – и вы обязательно полюбите этот край и захотите по-

бывать здесь еще много раз. 
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Мазова Полина Геннадьевна 

Рук. – Юматова Лидия Юрьевна 

Пензенская область 

Жить – это бороться;  

бороться – это жить. 

Бомарше  

Верность, милосердие, любовь, самоотверженность… Без этих 

нравственных категорий невозможно представить духовную жизнь 

общества и семьи. Но дать им определение бывает не просто. Порой я 

задумываюсь о том, что если сферы деятельности исторического про-

цесса имеют для удобства их характеристики определенную синхро-

низацию и локализацию, то не нуждается ли в аналогичной система-

тизации генеалогическая история собственного рода? Утвердительно 

отвечая на данный вопрос, я пытаюсь проникнуть в глубины истории 

моей семьи. На мой взгляд, изучая, анализируя и разбирая жизненный 

путь своих предков, понимаешь, что у каждого человека, есть свое 

настоящее и прошлое. Быстро идет время. День сегодняшний завтра 

уже будет днем вчерашним и скоро останется позади, постепенно 

отодвигаясь все дальше и дальше, но самое главное, что мы можем и 

просто обязаны вынести уроки Мужества, Патриотизма, Несгибаемо-

сти уже сегодня, опираясь на бесценный опыт старшего поколения. В 

своем повествовании я хочу отобразить жизнь моей прабабушки – 

Фединой Александры Леонтьевны. 

Пожилая женщина, маленького роста, немного сутулая, средней 

полноты, то ли грустная, то ли угрюмая, двигается легко и ловко, как 

будто вовсе и не ей исполнилось 86 лет. Когда она улыбается, ее чер-

ные глаза распахиваются, вспыхивая невыразимо приятным, притяга-

тельным, теплым светом, а ее лицо, одухотворенное и спокойное, не-

смотря на множество морщин, кажется молодым и светлым.  

Александра Леонтьевна родилась 1 декабря 1931 г. в селе Гран-

ное Никольского района, в семье крестьян, у нее было четверо брать-

ев. Из беседы с прабабкой удалось узнать, что мой прапрадед, ее 

отец, Федин Леонтий Николаевич, родился в далёком 1902 г., а пра-

прабабка, Федина Матрена Егоровна, в 1903 г.  

Начало 20 в. – переломное время для нашей страны: наступала 

эпоха формирования империализма, Россия оставалась абсолютной 

монархией, все больше обострялись социально-экономические про-

тиворечия. Но, несмотря на все трудности, мои предки были людьми 

искренне верующими, православными. Не было дня, чтобы прапра-
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дед не помолился, садясь обедать за стол, и маленькой дочке приви-

вали с раннего детства мысль о том, что вера – это неотъемлемая 

часть жизни. 

Родители Александры Леонтьевны были людьми неграмотными, 

но очень трудолюбивыми, умелыми и рачительными. Они считали, 

что главные ценности в жизни это – вера, любовь к Отчизне, к родной 

земле, семья. К сожалению, Леонтий Николаевич и Матрена Егоровна 

не смогли обеспечить дочери получение полноценного образования, 

но они сумели привить ребенку мысль о том, что в жизни всегда 

нужно бороться за благополучие своей Родины и семьи.  

Благодаря правильному воспитанию и личному примеру роди-

телей, осознание того, что необходимо нести ответственность за свои 

поступки, сформировалось у прабабушки еще в раннем детстве. В 

семь лет, как и все дети, Сашенька пошла в школу, она очень хотела 

научиться читать и писать. Жизнь в деревне была не легкой, прихо-

дилось много работать даже маленьким детям, а так как Александра 

была единственной девочкой в семье, на ее плечи легли тягостные за-

боты по дому: кормить свиней, овец, кур, провожать и встречать ко-

рову из стада, помогать по дому и т.д. И несмотря на то что учеба да-

валась нелегко, учиться девочке нравилось. С добротой и нежностью 

она вспоминает своего первого, и как оказалось – последнего, школь-

ного учителя – Белова Ивана Максимовича.  

Закончив три класса, Саша в школу больше не вернулась, так 

как 22 июня 1941 г. началась всенародная справедливая борьба про-

тив фашизма – Великая Отечественная война, целиком и полностью 

изменившая жизнь маленькой девочки, ее семьи и всего Советского 

Союза. С осени 1941 г., в свои неполные 10 лет, Саша помогала мате-

ри в совхозе (Матрена Егоровна работала свинаркой), носила ведра с 

картошкой, поила и кормила поросят. Придя домой, нянчилась с ма-

леньким братом, родившимся в 1940 году. С тоской и сожалением 

смотрела она на детей, которые учились в школе, гордились своими 

новыми достижениями, но как она считала в то время: «читать-то она 

умеет, а что еще нужно, вот закончится эта проклятая война, и она 

снова пойдет в школу!» К сожалению, этим прекрасным надеждам не 

суждено было сбыться. Образовательный процесс для моей праба-

бушки завершился навсегда… Без сомнения, Александра Леонтьевна 

до сих пор сожалеет о том, что ей не удалось получить полноценное 

образование, возможно, именно поэтому она всегда, общаясь со 
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мной, твердит о том, что к учебе необходимо подходить очень серь-

езно и старательно!  

После окончания самой страшной за всю историю человечества 

войны, начался «трудовой фронт». Согласно плану 4-й пятилетки, три 

года отводилось на восстановление довоенного уровня народного хо-

зяйства, а два года на то, чтобы превзойти его. Нужно было подни-

мать страну. В школу прабабушка так и не вернулась, с 14 лет она 

уже полноценно работала в совхозе в селе Гранное. В суровые после-

военные годы жизнь проверяла на прочность и детей, и взрослых. 

Прабабушка брала с собой маленького брата в совхоз, убирала в сви-

нарнике, а потом шла на поле и работала, как все взрослые, до позд-

него вечера, плакала от усталости и чувства голода, но выбора у нее 

не было, так как надо было помогать семье, совхозу, Родине. Учиться 

было некогда, да и, как говорит Александра Леонтьевна, незачем: в 

совхозе, убираясь у свиней, было достаточно знаний трех классов… 

Шло время… Жизнь, несмотря на пережитую войну, вступая в 

свои права, постепенно налаживалась. И вот, в 26 лет, моя прабабуш-

ка выходит замуж. Ее избранником стал Сухарев Иван Васильевич. У 

счастливой пары рождается первенец – девочка, но случилось несча-

стье – погиб супруг, и она осталась вдовой с 9 месячной дочкой на 

руках. Переживая горечь утраты, прабабушка преодолевала трудно-

сти ради своего ребенка. Три года она прожила в семье с родителями 

мужа (они помогали воспитывать маленькую дочку), а потом пере-

ехала из деревни в г. Никольск. Собственного жилья, разумеется, не 

было, и дом перевезли из деревни, стали жить в нем с дочкой, обу-

страивать быт. Было очень тяжело, не хватало мужских рук, под-

держки, опоры, но Александра Леонтьевна не сдавалась: она устрои-

лась работать на хлебозавод, прекрасно осознавая, что единственный 

добытчик и кормилец в их семье – это она, и именно ей и никому 

больше необходимо нести всю полноту ответственности за матери-

альное благополучие семьи. Спустя полтора года пришла новая беда: 

дом, семейный очаг, сгорел дотла… Но и тут моя прабабушка про-

явила качества настоящего бойца: все лето, проживая с дочкой у род-

ственников, строила с их помощью новый дом, в который и переехала 

вместе с доченькой в сентябре. Радостное событие озарило солнцем 

быт маленькой семьи, и жизнь снова стала входить в свое русло. 

Александра Леонтьевна за свою жизнь сменила три места рабо-

ты – хлебозавод, маслозавод, завод по производству стекла и хруста-

ля «Красный гигант». И, несмотря на то что труд ее не относился к 
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категории высококвалифицированного, она всегда относилась к нему 

ответственно, осознанно и серьезно. Также прабабушка на протяже-

нии всей самостоятельной жизни содержала подсобное хозяйство: 

огород, земельный участок, домашних животных, птицу. И все это 

делалось для благосостояния семьи и общества! 

Анализируя прабабушкину жизнь, не могу не согласиться с вы-

сказыванием философа Э.Берсо: «Человек не рожден для того, чтобы 

быть счастливым, а для того, чтобы быть Человеком». Я считаю, что 

жизнь бабушки, нелегкая, наполненная борьбой, смыслом и заслуга-

ми, достойна наивысшей оценки! И неважно, что прабабушка читает 

по слогам и не знает таблицы Менделеева, истинно важно, что она 

хороший, порядочный человек, отличная мать и бабушка. А самое 

главное заключается в том, что жизненный путь Александры Леонть-

евны – достойный пример для подражания для всей нашей семьи. 

 

 

Матвеева Елена Борисовна 

                                                                                Республика Коми 

Василий Алексеевич Гуляев (14.10.1922 – 16.03.2006) – старший 

лейтенант. Родился он на хуторе Подрамье, неподалеку от деревни 

Томарово Сивинского района. После окончания школы пошел рабо-

тать в колхоз «13 лет Октября» простым колхозником, на войну ушел 

в сентябре 1941 года. Уволен в запас приказом командующего Ураль-

ским военным округом от 22 июня 1945 года.  

Начал Василий Алексеевич свою военную карьеру рядовым 

стрелком под Мурманском, на Северном флоте. В 1943 г., после обу-

чения на курсах младших командиров, был назначен командиром 

взвода. С пистолетом в руке, с криком «За Родину, за Сталина!» под-

нимал он в атаку солдат. Атака – госпиталь, атака – и снова госпи-

таль… Кроме нашивок за ранения, никаких наград. Василий Алексее-

вич из тех фронтовиков, о ком газеты раньше писали так: «Награда 

нашла своего героя». Свою первую награду, орден Отечественной 

войны II степени за бои по освобождению Днепропетровска, ветеран 

получил уже в мирное время – в 1954 году.  

Домой Василий Алексеевич вернулся инвалидом III группы. Ле-

том работал на колхозных полях, зимой – на лесозаготовках. Пригля-

нулась ему одна доярка из деревни Каменец-Подольска. Как водится, 

справили свадьбу. Дети пошли: родилось пятеро детей – четыре до-

чери и один сын. Каждого нужно было накормить, одеть. Задача не-
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легкая в трудное послевоенное время. Еды не хватало, денег не было. 

Дедушка рассказывал: «Лебеду нарвем, кипятком зальем, заварим, 

мучки добавим – что-то вроде оладий получалось…»  

Здоровье стало ухудшаться, и Василию Алексеевичу дали II 

группу инвалидности. Группа не рабочая, но пятерых детей как-то 

нужно поднимать, и устроился он жене помогать на ферме сторожем. 

Семья работящая была. На ферме дети помогали, кто-то дома с хо-

зяйством управлялся. Закончилось все для нашего деда I группой ин-

валидности.  

В 1972 г., купив дом в селе Сива, семья переехала в райцентр. С 

той поры много времени прошло. Выросли дети, подросли внуки, 

правнуки, появились праправнуки. Сегодня в нашей большой семье 

12 внуков, 11 правнуков, 7 праправнуков. Многие по стопам деда 

пошли – военную профессию приобрели. С детства нам прививали 

такие качества, как честность, трудолюбие, любовь к Родине, семье, 

целеустремленность, готовность помочь любому человеку, попавше-

му в трудную жизненную ситуацию. Вера в светлое будущее, уваже-

ние к старшему поколению стали составляющими компонентами 

нашей жизни. 

Нет в живых наших дедов и прадедов, но мы помним, что имен-

но они дали нам жизнь, воспитали в нас настоящих патриотов своей 

любимой Родины – России. Василий Алексеевич является полным 

кавалером ордена Отечественной войны. Помимо этих наград, у 

фронтовика имеются медали «За доблесть и отвагу», «За победу над 

Германией» и юбилейные медали, которые он получил в мирное вре-

мя.  

В честь памяти деда мы принимаем участие в проекте «Бес-

смертный полк» и почитаем память о солдатах Великой Отечествен-

ной войны. Помним и чтим своего отца, деда, прадеда и прапрадеда 

Гуляева Василия Алексеевича. Проходим с его фотографией на пара-

де 9 Мая в колонне «Бессмертного полка». Важно память о героиче-

ских событиях прошлых лет, чувство патриотизма, гордости за свою 

страну сохранить и передать следующим поколениям. 
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Матвеева Елена Борисовна,  

 семья Пасынковых: Сергей Георгиевич,  

Анастасия Викторовна,  

сын Георгий 

                                                                                Республика Коми 

Пасынков Георгий Петрович родился в первый послевоенный 

1946-й год в деревне Городище Брянской области. Жили бедно в вет-

хом деревянном доме. В шесть лет он впервые увидел трактор, кото-

рый перегоняли в колхоз.  

В 1952 г. семья маленького Жоры переехала жить в город Жу-

ковка. Здесь все было удивительно новым. В 1953 г. Георгий Петро-

вич пошел в первый класс. В этот период в его характере формиро-

вался лидер: в школе председатель – совета класса, на улице – коман-

дир тимуровского отряда. В шестом классе его и еще одного мальчи-

ка из тимуровского отряда наградили поездкой в лагерь «Артек». В 8 

классе он принимает решение уехать в другой город учиться в ремес-

ленном училище – получать рабочую профессию. В 1963 г. окончил 

училище, получил 4-й разряд слесаря и аттестат зрелости об оконча-

нии 10 классов.  

Вернувшись домой, устроился на работу в Жуковский велоси-

педный завод, там и познакомился со своей будущей женой – краси-

вой девчонкой с велосипедного цеха Зоей Евсеевой.  

В 1965 г. Георгия Петровича призвали в армию, и он с радостью 

пошел служить. Служил он рядовым артиллерийских войск 2-й та-

манской гвардейской мотострелковой дивизии. Учение, стрельбы, а в 

перерывах – парады на Красной площади. За отличие в боевой подго-

товке назначен командиром отделения орудия залпового огня «Ка-

тюша». Вскоре ему присвоили звание младшего сержанта. К концу 

второго года службы назначили командиром взвода. Закончил курсы 

подготовки младших офицеров со званием старшего сержанта.  

20.06.1968 г. – приказ на демобилизацию. Окрепший, уверенный 

в себе, с наградными знаками и офицерским воинским званием, Геор-

гий Пасынков вернулся домой, где ждали мама и девушка Зоя. Сыг-

рали свадьбу. В 1969 г. появился первый ребенок, назвали Юлией – в 

честь мамы Георгия Петровича. Время было тяжелое заработки не-

большие, помощи ждать неоткуда. На семейном совете созрело ре-

шение уехать на Север – в Воркуту. Приехали в Воркуту – ни жилья, 

ни работы. Георгию Петровичу удалось устроиться в автохозяйство 

слесарем. Здесь он проработал 20 лет. 14 августа 1972 г. в семье по-
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явился сын Сергей, в 1974 г. родилась дочь Ксения. Георгий Петро-

вич был назначен бригадиром, затем мастером, начальником ремонт-

ных мастерских, в последующем – директором: в свои 36 лет он воз-

главляет крупнейшее коммунальное предприятие в городе Воркута, 

под его руководством – 700 человек.  

5 декабря 1988 г. случилось то, что в последствии круто измени-

ло судьбу Георгия Петровича, – землетрясение в Армении. Ночью по 

тревоге его вызвали в горком партии, где объявили, что он назначен 

командиром спасательного отряда, который направляется в город Ле-

нинакан. На формирование команды дали 12 часов. В считанные часы 

были скомплектованы спасательный инвентарь и оборудование. По-

могали все: шахтеры, простой воркутинский народ, военные. Ворку-

тинцев объединила общая беда. 

Самолет из аэропорта города Воркуты вылетел в город Ленина-

кан. Следом за ними – еще два транспортных самолета со спасатель-

ным инвентарем. Под руководством Георгия Петровича 110 человек 

были спасены именно спасателями из города Воркуты. В Воркуту они 

вернулись героями.  

1990-й год. «Раковская» пурга, которая произошла в Воркуте во 

время визита в Заполярный город премьера союзного правительства 

Николая Ивановича Рыжкова. О масштабах грозившей тогда городу 

катастрофы многие до сих пор не знают. В ликвидации последствий 

бедствия Георгий Петрович принимал непосредственное участие.  

По характеру Георгий Петрович Пасынков – боец, который зна-

ет, как достичь поставленной цели и увлечь за собой людей. Поэтому 

когда ему предложили возглавить разваливающееся сельскохозяй-

ственное предприятие, связанное с оленеводством, он ничуть не уди-

вился, а пришел в коллектив и стал разговаривать с людьми откро-

венно, признавшись им, что он в оленеводстве ничего не знает, по-

просил помощи. Оленеводы ему поверили, рассказали, что наболело, 

какие у них проблемы, а главное – каким они видят оленеводство в 

будущем. Это и стало отправной точкой в дальнейшей судьбе Геор-

гия Петровича. Он проникся духом северных людей и стал оленево-

дом. 

Создавая новое предприятие, построил колбасный цех, убедил 

чиновников в необходимости приобретения финского убойного пунк-

та, стал развивать факторное обеспечение оленеводов в тундре. Сего-

дня созданное Георгием Петровичем предприятие является лучшим 

оленеводческим хозяйством на севере нашей страны. 
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Миннахметова Наина Надиртиновна 

                        Рук. – Миннахметова Лариса Марсельевна 

Ханты-Мансийский автономный округ  

Нам, живущим на этой, внешне неброской, Югорской земле, 

приехавшим сюда из разных уголков необъятной России, хочется 

знать историю этого древнего таежного края с его непредсказуемым 

суровым климатом, болотами, с завораживающими рассветами и за-

катами, тихим шепотом белых ночей.  

Помню, как увидела в окружном краеведческом музее Ханты-

Мансийска интересный экспонат: металлическую бляху с изображе-

нием парфянского царя. Находка-то — местная! Значит, еще в начале 

нашей эры или даже несколько раньше некие нити общения протяги-

вались между Югрой и античной цивилизацией прикаспийского Пар-

фянского царства. Там же, в музее, узнала, что у готского историка 

Иордана есть походя сделанное сообщение, что из страны Югры вы-

возят меха соболей «с черным отливом». Жил Иордан в 6 веке. Вон 

еще когда, значит, о богатствах Югры было известно за ее пределами. 

До сих пор не могу забыть чувства, наполнившего меня – теплого, 

доброго, нежного – от того, какие  древние истоки имеет история мо-

ей Югры. Вот и в известной Нестеровской летописи даются сведения 

об юграх: «Югра же людье есть язык неми седять с самоядью на по-

лунощных странах». Известный российский историк Н.М.Карамзин в 

«Истории государства Российского» приводит летописное свидетель-

ство: «в 1465 году устюжанин Василий Скряба по великокняжескому 

приказу ходил с толпой вольниц за Уральские горы воевать Югру...» 

Много интересных страниц, имен в истории нашего края: хан Кучум, 

Ермак Тимофеевич, и «счастья баловень безродный, полудержавный 

властелин» – сподвижник Петра Первого А.Д.Меншиков, декабристы 

– этот список можно продолжать...  

Югра, Ханты-Мансийский автономный округ – мой дом, моя 

родина. Десятки красивых городов, сотни больших и маленьких по-

селков, история  многих из которых уходит в глубь веков. 

Мы, живущие в поселке Федоровском, не можем не вспомнить о 

том человеке, чье имя носит поселок, – Викторе Петровиче Федорове. 

Коренной москвич, живший в двух минутах ходьбы от Садового 

кольца. Неясно, как паренек из этой тихой обители заболел профес-

сией геолога. Это его, главного геофизика Сургутской геофизической 

экспедиции, именем названы одно из ведущих нефтегазоносных ме-

сторождений, улица в городе Сургуте и городское поселение Федо-
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ровский. И мы, живущие в молодом, красивом поселке, недавно от-

метившем свое тридцатилетие, имеем полное право называть себя его 

наследниками.  

О нем имеется много печатных публикаций, сняты докумен-

тальные сюжеты. В этом есть и наш небольшой вклад: обучающиеся 

нашей школы более десяти лет ведут поисково-исследовательскую 

работу, направленную на сохранение памяти легендарного геофизика. 

Нам повезло, так как живы еще те, кто лично знал Федорова. Они по-

ведали, как вместе с ним осваивали этот таежный край.   

Виктор Петрович – человек уникальной судьбы. Его трудовая   

биография связана с крутыми поворотами в жизни страны. Прошел 

огненный ад Финской и Великой Отечественной войн, но не любил 

рассказывать об этом. Обладал удивительными организаторскими 

способностями. Виктор Петрович сделал главное – сплотил коллек-

тив, в котором доминировал дух равенства, взаимопонимания и ува-

жения к человеческому достоинству. Будучи демократичным по сво-

ей природе и обладая неиссякаемым чувством юмора, он создавал во-

круг себя ауру интеллигентности. Очень редко можно было увидеть 

на его груди медали и ордена, потому что был очень скромным и 

простым человеком. И ценил эти же качества в других людях. Его 

дом всегда был гостеприимным и хлебосольным, открытым для гос-

тей, а душой компании была его супруга – Надежда Афанасьевна. В 

наше время, когда попираются семейные, моральные, нравственные 

ценности, когда разрушается институт семьи, необходимы ориенти-

ры, авторитеты. И семья Федоровых здесь может быть образцом. В их 

семье царили взаимоуважение, понимание и любовь. Один из спо-

движников Федорова вспоминал: «Пожалуй, мне не пришлось встре-

чать человека, более уважающего свою жену. О таком семейном сча-

стье, которое царило в их семье, можно было только мечтать». Не-

смотря на свою занятость, Виктор Петрович старался взять на себя 

часть домашних дел, понимая, что на плечах супруги, помимо рабо-

ты, еще и воспитание двоих сыновей. Один из них передал совсем 

недавно в дар нашей школе уникальные документы: письма и редкие 

фотографии из семейного архива, многие из которых сделаны еще до 

революции.   

Федоров был большим книгочеем и, как многие вспоминают, 

удивительным рассказчиком, он всегда был в центре внимания в 

окружении не просто коллег, а соратников. К нему можно было все-

гда прийти с любым вопросом, производственным, житейским. Для 
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этого не нужно было приемных часов, заранее договариваться о 

встрече… 

Иду по знакомым улицам родного поселка, ловлю себя на мыс-

ли: «Красивый, перспективный! Достойно несет имя такого челове-

ка!»  

         

 
Морева Татьяна Михайловна 

Нижегородская область 

До 1908 г. наш населенный пункт Семетской волости Нижего-

родского уезда и губернии назывался деревней Мокрая. Существует 

две версии такого названия. По первой версии, название дали из-за 

топких болотистых мест нашего края. По другой, здесь в давние вре-

мена в лесах водились разбойники, которые занимались «мокрыми» 

делами, то есть разбоем и убийствами. Вначале люди селились в рай-

оне Гремячего ключа, где вода была жесткой, насыщенной известкой. 

Они страдали болезнью ног и стали селиться в районе Валдаев.  

В 1908 г. у нас построили храм в честь иконы Смоленской Бо-

жией Матери Одигитрии (Путеводительницы). Об этом есть прекрас-

ное предание. Пошли как-то раз старики, женщины и дети по увалам, 

буграм – то ли за грибами, то ли за ягодами, взяв с собой туески. 

Утомились, пить захотели, стали искать родник. Пришли к воде и 

увидели на ее поверхности икону, бережно взяли ее, принесли к ста-

росте деревни, созвали сход и на нем решили отдать икону в церковь 

села Стан-Шёлокша. Но она оттуда чудесным образом исчезла. Ее 

нашли на прежнем месте и опять отдали в храм. И она опять исчезла 

и объявилась на том же месте. Так было до трех раз, пока умные лю-

ди не поняли, что это знак – строить свой храм, что и было сделано в 

1908 г. тщанием Преосвященнейшего Назария, епископа Нижегород-

ского и Арзамасского, действительного статского советника Алексея 

Львовича Векшина, нижегородского купца Ивана Петровича Ершова 

и частично на средства прихожан.   

Здание церкви деревянное, с колокольней на каменном фунда-

менте. Освящена она была 11 июня 1908 года. Престол один – в честь 

Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы). 

Престольный праздник совершался 28 июля (по старому стилю), те-

перь 10 августа (по новому стилю).  

У нас, естественно, в храме имеется список иконы, о которой 

тоже есть предание. В 1046 г. византийский император Константин 
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(девятый) Мономах благословил иконой Божией Матери свою дочь 

царевну Анну на брак с черниговским князем Всеволодом Ярослави-

чем. Опять же по преданию, эта икона была написана святым еванге-

листом Лукой во время земной жизни Богородицы. Икона сопровож-

дала Анну в ее путешествии из Константинополя в Черниговское 

княжество, почему и получила название Одигитрии (Путеводитель-

ницы). После смерти князя икона по наследству досталась его сыну 

Владимиру Всеволодовичу Мономаху, который перенес ее в Смо-

ленск и поставил в соборном храме Успения Богоматери. С того вре-

мени икона Одигитрия стала называться Смоленской.  

В 1237 г. Божья Матерь помогла смолянам в борьбе с татарами. 

Это по Ее зову воин Меркурий сражался с татарским исполином и 

был убит только спящим. Его погребли в соборной церкви, а в память 

о его мужестве воздвигли обелиск. Церковь причла Меркурия к лику 

святых.  

В нашествие Наполеона в 1812 г. при оставлении 5 августа 

нашими войсками Смоленска чудотворная икона из церкви над вра-

тами была взята артиллерийской ротою полковника Глухова и с того 

времени оставалась при полках третьей пехотной дивизии Алексея 

Петровича Ермолова. Воины во всех делах против неприятеля сохра-

няли эту икону в своих рядах. Накануне Бородинской битвы икону 

носили по лагерю, чтобы укрепить молитвой воинов Христовых к ве-

ликому подвигу. По одержании каждой победы над неприятелем пред 

нею приносились благодарственные молебны. Войска с благоговени-

ем видели среди себя икону Божьей Матери. Ее почитали драгоцен-

ным залогом помощи от Всевышнего. Когда всемогущий благословил 

оружие российское и Смоленск был очищен от врага, чудотворная 

Смоленская икона Богородицы была по воле военачальника князя 

М.И.Кутузова возвращена в Смоленск ровно через три месяца отсут-

ствия. Ее поставили на прежнее место.  

Первым священником церкви стал Василий Алексеевич Веде-

нецкий, родившийся 26 июня 1871 г. в селе Богородское Горбатов-

ского уезда Нижегородской губернии. По воле Божией он прибыл 11 

августа 1908 г. в село Большое Мокрое с матушкой Софьей Тверди-

славовной, дочерью умершего дворянина Твердислава Николаевича 

Кузмина-Караваева, и с двоими сыновьями и прослужил в храме по 

1915 год.  

Вторым священником был отец Вениамин (в миру Вениамин 

Николаевич Аратский), родившийся 6 октября 1891 г. в селе Картма-
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зовка в семье священника. Он окончил Нижегородскую духовную 

семинарию. К службе в нашем храме приступил 23 октября 1915 г. и 

прослужил в Мокром до 1929 г. В год сплошной коллективизации он 

был лишен в избирательных правах как служитель культа. Его хозяй-

ство считалось середняцким, так как он имел одну лошадь, одну козу, 

но не имел ни коровы, ни собственного дома. Занимался батюшка 

впоследствии сельским хозяйством, так как был вынужден выйти в 

заштат из-за пятерых детей, которых не долюбливали в школе из-за 

сана отца Вениамина. В 1930 г. он привлекался к суду за невыполне-

ние твердого задания, но судом был оправдан.   

На место ушедшего в заштат В.Н.Аратского присылают третьего 

священника – Сергея Ивановича Красовского, родившегося 7 октября 

1896 г. в селе Николопенский Погост Палехского уезда Ивановской 

ныне области в семье дьякона. В 1916 г. он окончил Владимирскую 

духовную семинарию. В 1918 г. арестовывался органами ВЧК. С 1929 

г. проживал в селе Мокрое с матушкой Марией Васильевной, домо-

хозяйкой, и с тремя детьми. Лишался избирательных прав. Арестован 

29 августа 1937 г. по обвинению в контрреволюционной деятельно-

сти. Заседанием особой тройки УНКВД по Горьковской области от 8 

сентября 1937 г. признан виновным и приговорен к высшей мере 

наказания – расстрелу. Расстрелян в городе Горьком 14 сентября 1937 

г. Постановлением Президиума Горьковского областного суда от 8 

января 1958 г. решение тройки от 8 сентября 1937 г. было отменено и 

дело в отношении Красовского Сергея Ивановича прекращено за не-

достаточностью предъявленного обвинения. Красовского С.И. реаби-

литировали.  

Вскоре после ареста Красовского С.И. похожая участь постигла 

и отца Вениамина. Заседанием особой тройки УНКВД по Горьков-

ской области от 28 октября 1937 г. он был признан виновным и при-

говорен к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 

лет. Наказание отбывал в Каргапольском ИТЛ Архангельской обла-

сти, где в 1942 г. умер в один год со старшим сыном Виктором, про-

павшим без вести при защите Ленинграда. Постановлением Президи-

ума Горьковского областного суда от 7 октября 1976 г. решение осо-

бой тройки от 28 октября 1937 г. было отменено и дело в отношении 

Аратского Вениамина Николаевича прекращено за отсутствием со-

бытия преступления. Аратский В.Н. реабилитирован.  

О старостах храма. Первым старостой церкви был Михаил Ни-

кифорович Кочуев (с 1907 по 1914 год). При нем строился храм. Вто-
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рым старостой стал Федор Ильич Муравьев (с 1915 по 1917 год). Фи-

ларет Яковлевич Новожилов и Агафон Иванович Дёгтев были старо-

стами с 1917 по 1934 год. В 1930-е гг. храм закроют и разрушат до 

основания.  

После семидесяти лет неверия в период перестройки под храм 

переоборудуют здание бывшего сельсовета, и православная жизнь на 

селе возродится. Старостой изберут пережившую ужас бомбежки в 

Сирии и давшую при этом обет служения Богу Бардычеву Галину 

Аркадьевну (1947 г. р.), несущую этот крест по сей день. Храм воз-

рождал иерей Алексей Сергеевич Шевелёв (1976 г. р.). Он освящал 

его 14 января 1996 г. и служил в нем по апрель 1997 г. Трагически по-

гиб Алексей Сергеевич в 2002 году. После него с 1977 по 2000 г. слу-

жил в храме протоиерей Иоанн Евгеньевич Шемерянкин (1928–2000). 

После его смерти службы вели командированные священники Авто-

заводского района города Нижнего Новгорода. С марта 2001 по 2003 

г. службы начал вести иерей Георгий Валерьевич Макаров. Перед 

зимней Николой 2003 г. в храм пришел отец Сергий (Матрёночкин) с 

матушкой Галиной и псаломщицей Валентиной, но он скоропостиж-

но скончался в октябре 2004 г. После него настоятелем стал митро-

форный протоиерей Иоанн (Лопухович) (с 2004 по 2011 г.). На дан-

ный момент в храме служит протоиерей Николай Павлович Натаров, 

а настоятелем является благочинный Алексий Ёлкин.  

Прихожане благодарят Бога за возможность исполнять требы и 

совместно мечтают о том, чтобы в селе Большое Мокрое на самом 

красивом месте засиял новый православный храм. Пожелаем же им 

исполнения с Божьей помощью этой мечты, а также здоровья и бла-

гополучия. 

 

 

Мусинова Александра Сергеевна 

Рук. – Акимова Галина Васильевна 

Оренбургская область  

История умалчивает, когда открылась начальная школа в селе 

Егорьевка Курманаевского района Оренбургской области. Основыва-

ясь на воспоминаниях старожил, делаем вывод, что после печальных 

событий, связанных с гибелью батюшки Орлова, в доме церковно-

служителя советская власть открывает начальную школу. Скорее все-

го, это произошло в 1930-е годы.  
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А 1 сентября 1951 г. в Егорьевской школе открывается 5 класс. 

В данном классе было 24 ученика разного возраста. Самому младше-

му – 11 лет, самой старшей ученице – 20.  

Преподавателем всех дисциплин 5 класса и директором Егорь-

евской неполной средней школы работал Абдрахманов Яков Захаро-

вич. Учителями начальных классов – Акимова Валентина Алексан-

дровна и Петрова Матрена Васильевна.  

Тогда в начальных классах изучались арифметика, письмо, чте-

ние, физическая культура, природоведение, рисование, пение и от-

дельным уроком был урок чистописания два раза в неделю. Во вто-

рую половину дня ученики приглашались на дополнительные занятия 

по предметам, работали кружки различных направлений: «Юный фи-

зик», фотокружок, «Сделай сам», кружок художественной самодея-

тельности.  

Большое внимание уделялось совместной работе школы с сель-

ским клубом. Значимые и традиционные праздники проводились с 

участием учащихся школы. Несколько раз ездили в село Ефимовка и 

Михайловка с концертами художественной самодеятельности.  

Тогда в школе не было шариковых ручек. Каждый ученик имел 

перо и чернильницу. Сначала этот набор ученики носили с собой 

каждый день, что создавало большие неудобства: часто чернильницы 

проливались в портфеле, пачкая все остальные принадлежности. По-

том стали чернильницы оставлять в школе.  

Все ученики того времени носили школьную форму. У девочек 

была черная юбка, белая кофточка. У мальчиков – черные брюки, пи-

джак и светлая рубашка. Октябрята обязательно носили значок, крас-

ный галстук – пионеры и комсомольцы.  Портфели у всех были раз-

ные, но в основном тряпочные, темного цвета, через плечо.  

   Постепенно школа выросла до семилетки. Численность в клас-

сах была разная, но достаточно высокая: в среднем по 15 человек. В 

1958 г. строятся дополнительные здания, т. к. основном здании шко-

лы все учащиеся разместиться не могли. В 1960-е стали учиться в две 

смены.   

В 1955 – 1973 гг. директором школы являлась Юлия Владими-

ровна Герасимова. Большинство учителей направлялись в школу по-

сле окончания учительских курсов. Кроме учителей, в школе работа-

ла техничка, которая исправно следила за чистотой и за печкой, кото-

рую вовремя топила, кипятила учащимся чай.  
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До сих пор все с теплом вспоминают о том, что руководство 

колхоза села всегда всячески оказывало посильную помощь школе: 

колхоз помогал провести текущий ремонт, приобрести необходимую 

мебель. Из отдела образования поступали наглядные пособия. Свое-

образной гордостью школы было наличие огромного количества карт 

по истории и географии.  

В 1961 г. в Егорьевке был открыт интернат, в котором жили ре-

бята из Русской Швейцарии, Образцовки и Пятого отделения совхоза 

«Тоцкий». В интернате проживали 27 учеников разных возрастов. На 

выходные дни детей отвозили домой. При интернате работали нянеч-

ка Иванова Татьяна Ивановна, техничка Ахмеева Татьяна Ильинична, 

повар Акимова Анна Александровна. Питание полностью осуществ-

лялось за счет средств колхоза. Интернат был оборудован всем необ-

ходимым для круглосуточного пребывания детей. Постепенно коли-

чество детей в нем сокращалось, и в 1966 г. интернат закрыли из-за 

отсутствия детей. Здание интерната было разрушено в 1990-е гг., что-

бы построить на его месте двухквартирный дом.  

Семилетняя школа была реорганизована в начальную школу в 

том же 1966 году – из-за уменьшившегося количества учащихся. 

Учителя разъехались, в начальных классах остались только местные 

педагоги: Абдрахманов Яков Захарович, Петрова Матрена Васильев-

на. С тех пор и до 1992 г. егорьевские дети учились на месте три года, 

а в 5–10 классах обучались в Васильевской средней школе, проживая 

в интернате. В 1972 г. Абдрахманова Якова Захаровича назначают 

секретарем парткома, и он переезжает в село Васильевка. Учителем 

начальных классов остается Петрова Матрена Васильевна. В 1983 г. к 

нам по распределению приезжает молодой педагог Гришнякова 

Наталья Алексеевна, а в 1989 г. – Мусинова Вера Дмитриевна.  

Обратный переход к восьмилетней школе был постепенным: 

сначала в 1989 г. открыли 5 класс, через год – 6-й.  Исполнял обязан-

ности директора в этот период Булгаков Сергей Григорьевич. Многое 

было сделано при руководстве этого трудолюбивого директора. 

Впервые появился пришкольный участок. Сергей Григорьевич, уча-

щиеся старших классов, родители расчистили огромное пространство 

кленовых зарослей за школой, огородили участок и выкопали два ко-

лодца. На участке выращивали все необходимые овощи. Также был 

разбит большой плодовый сад. В школе организуется питание уча-

щихся, которое осуществляла повар Григорьева Анастасия Никифо-
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ровна. Большое внимание уделяется в это время внеурочной деятель-

ности.  

В 1992 году в село приезжают супруги – педагоги Буга Николай 

Николаевич и Буга Людмила Викторовна. Николай Николаевич при-

ступает к обязанностям директора школы. С 1992 г. Егорьевской 

школе возвращается статус общеобразовательной школы. В этот пе-

риод в школе работают Иванова Ирина Васильевна, Саплинова Елена 

Николаевна, Акимова Валентина Викторовна, Салмина Нина Алексе-

евна. В 1994 г. директором школы назначается Шадиева Валентина 

Николаевна.  

Большую роль в изменении статуса школы сыграл председатель 

колхоза им. Чапаева Иванов Виктор Алексеевич. Он добился строи-

тельства школы-сада в селе. В ходе строительства здание было пере-

планировано под основную школу. Здание ввели в эксплуатацию в 

1995 г. Педагогический коллектив пополнился Гришиной Людмилой 

Анатольевной, Кутузовым Валерием Николаевичем, Хабаровой 

Светланой Евгеньевной, Мусиновой Любовью Николаевной, Пу-

стынниковой Верой Николаевной. Сегодня наша школа – светлое, чи-

стое, уютное здание, в котором учатся ребята 1–9 классов.  

С 14 января 2016 г. статус школы вновь изменился: она реорга-

низована в филиал МАОУ «Курманаевская СОШ». Это уже новая 

страница в истории школы и в истории села.                                                    

 

 

Муслимова Ксения Владимировна  

Рук. – Миндиярова Гульнара Фанисовна  

Республика Татарстан 

Каждый человек любит то место, где он родился. Я родилась в 

городе Набережные Челны. За пределами республики Набережные 

Челны – это, прежде всего, КамАЗ. Как сказал М.Ш.Шаймиев: «Ка-

мАЗ – это город! Город – это КамАЗ! Они никогда не смогут суще-

ствовать друг без друга». КамАЗ – наша гордость, но нельзя историю 

города связывать только с ним.  

10 августа 1930 г. Набережным Челнам был присвоен статус го-

рода. Так что наш город совсем «молодой». А что же было в наших 

местах до 1930 года? 

Как показывают археологические раскопки, первые поселения в 

районе современных Набережных Челнов были еще в середине 3 ты-

сячелетия до нашей эры – в эпоху бронзового века.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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В булгарских летописях Бахши Имана «Джагфар Тарихы» 1680 

г. упоминается об основании города Яр Чаллы в 1172 г. по инициати-

ве муллы Мирхаджи Наккара, отца поэта Кул Гали.  

На картах итальянских купцов – братьев Франсиско и Доменико Пи-

цигано 1367 г. и Каталонского атласа 1375 г. город Набережные Чел-

ны также отмечен как Жар. В 14–15 вв. он становится крупным горо-

дом.  

В период Волжской Булгарии современная территория Набе-

режных Челнов и Тукаевского района входила в состав этого госу-

дарства, что подтверждают археологические находки – многочислен-

ные остатки булгарской керамики второй половины 14 в., найденные 

при раскопках на Элеваторной горе в 1992 г. 

Название города, вероятно, восходит к неверному переводу пер-

выми русскими поселенцами местного татарского (булгарского) 

названия Яр Чаллы, что означает красный или чалый (как красная 

масть лошади) берег. Слово «чаллы» было вопринято как «челны», 

ибо основная часть поселения (ныне Красные Челны) тогда действи-

тельно располагалась на сильно выдающемся в реку Кама краснова-

то-глинистом мысе, напоминавшем нос лодки. Так возникло название 

Набережные Челны. 

В 1556–1557 гг. русскими войсками город был разрушен, исто-

рия города  прервалась.   

В 1626 г. начинается новый этап в истории города. В русских 

летописях Бережные Челны впервые упоминаются в 1626 г. – именно 

тогда в дворцовом селе Елабуге образовалась «община из новых кре-

стьян елабужан» во главе с Федором Нифонтьевичем Поповым. В том 

же году «Попов с пятью дружественными семействами, перейдя че-

рез реку Кама, засел на готовые дома». Поселение, основанное в 1626 

г., первоначально носило название Чалнинский починок. Позднее Бе-

реговые, Бережные и, наконец, Набережные Челны. 

В первые годы после переселения крестьяне освобождались от 

уплаты налогов, потому этот населенный пункт развивается, богатеет, 

но на него совершаются набеги. Для защиты от набегов в 1630 г. была 

построена крепость (территория нынешней Элеваторной горы). По-

степенно на близлежащих территориях возникают Бережные Челны 

(Яр), Орловка, Мироновка, Калинин, Шильна и др. населенные пунк-

ты, строятся церкви. 

Согласно источникам, в 1651 г. в Челны из Уфы приезжает Се-

мен Карев, который проводит учет крестьянских хозяйств, крестьян, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626
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пахотных земель – для определения размера налога. На близлежащих 

территориях было уже 10 деревень с мужским населением в 683 че-

ловека. В 1847 г. в деревне проживало 1726 человек (русских и та-

тар). 

Иван Федоров, Филько Соснин, Тренка Заморай строят водяные 

и ветряные мельницы. В 18 в. строится речной порт. На экспорт идет 

зерно, меха. По нынешней улице Центральной Стахеев, Хэлфин и 

другие купцы открывают магазины, склады, амбары. На их деньги 

были построены в 1869 г. женское училище, земские школы в Орлов-

ке (1878), в Боровецком (1879). 

В 1897 г. Котков открывает механическую мастерскую, значе-

ние которой для Набережных Челнов было очень велико. Здесь про-

изводился ремонт пароходов, барж, механизмов для мельниц. В ма-

стерской находился и литейный цех.  

Во второй половине 19 в. Набережные Челны становятся боль-

шим торговым центром. На пристань Челнов зерно привозили не 

только местные жители, но и из других населенных пунктов. Для 

размещения излишков зерна был нужен элеватор. В 1912–1917 гг. 

был построен элеватор, вместимость которого составляла 2 миллиона 

пудов.  

В  1912 г. Ф. В. Стахеевым был построен деревообрабатываю-

щий завод. Его строительство обошлось в 180 тысяч рублей. 

Изменения, произошедшие в стране в начале 20 в., не обошли 

стороной и Челны. 14 ноября 1917 г. был создан Мензелинский рево-

люционный комитет. В декабре создан сельсовет Набережных Чел-

нов, позже объединивший шесть волостей. 

В период гражданской войны здесь идут ожесточенные бои,  

прилегающие к городу территории были захвачены войсками Колча-

ка, после разгрома которых в округе окончательно устанустановилась 

советская власть. 

Ко времени присвоения Набережным Челнам статуса города в 

нем проживало 9300 человек, работали 31 мельница, различные арте-

ли, завод по переработке леса «Республиканец». 

В том же году в ноябре начинает выходить газета «Трактор». 

Так и существовали Челны как небольшой уездный городок до 

конца 1960 г., пока здесь не развернулось небывалое общенародное 

строительство крупнейшего в СССР автогиганта «КамАЗ» и Нижне-

камской ГЭС. 
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Мурашко Мария Сергеевна 

Белгородская область 

Первая церковь в Веселом была построена в начале села, где 

раньше находился центр слободы. Об этом рассказывали многие ста-

рожилы. Но когда она была построена и как называлась – неведомо. 

Первая известная дата построения – 1794 год. В «Указателе храмовых 

празднеств в Воронежской епархии» за 1884 г. (выпуск 4) сказано, 

что деревянная  церковь в слободе Веселой, Бирюченского уезда, бы-

ла построена в 1794 г., вместо бывшей деревянной с такой же коло-

кольнею. Церковь называлась Преображенская. При ней было два 

штата: с 1771 г. священник Стефан Долотовский, а с 1775 г. – Тимо-

фей Бедин. Церковь имела 33 десятины пахотной земли. Прихожан 

числилось более 2000. К Преображенской церкви слободы Веселой 

была приписана Христорождественская церковь села Красного, не 
имевшая причта. В приходе находились также хутора Голопузов и 

Никольский. 

В книге В.И.Давыдова «Храмы Белгородчины» за  2000 г. в раз-

деле «Утраченные храмы» говорится, что в 1794 г. в слободе Веселой 

была построена Тихоновская церковь. Это ошибочно. Второе доказа-

тельство, что веселовская  церковь называлась Преображенской – это 

сохранившиеся метрические книги нашей церкви, начиная с 1867 го-

да. Из рассказа Николая Алексеевича Богатырева (а ему рассказывала 

его мама – Татьяна Филипповна), а также старожила села Порфирия  

Гавриловича Беленко мы знаем, что престольный праздник Веселого 

был на Преображение Господне (19 августа). Этот день должен по 

праву стать Днем села Веселого. 

В 1881 г. построена новая деревянная церковь, тоже Преобра-

женская. Число прихожан: мужчин – 1463, женщин – 1471. Церковь 

имела 36 десятин 200 сажень. Эта церковь находилась на том месте, 

где сейчас братская могила возле школы, и вход в церковь был на ме-

сте, где сейчас стоит скульптура солдата. Церковь имела хорошую 

колокольню, она состояла из 12 звонков, основной колокол весил 700 

пудов. Колокольный звон был очень красивым и громким, его слы-
шали в с. Березово (в 18 км от Веселого). Возле церкви находилось 

кладбище. 

…В 1923 г. на святую неделю прихожане вместе со священником 

Петром Шапошниковым пошли в поле просить дождя. В это время 

загорелась церковь, люди подняли крик, священник с людьми возвра-
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тились, не дойдя до поля. Церковь тушили всем селом, но спасти ее 

не удалось. Поджог был умышленным… 

В 1923 – 1924 гг. построена новая деревянная церковь с одним 

колоколом – Михайловская. Она располагалась рядом с предыдущей 

церковью, чуть выше  современного Свято-Никольского храма.  
Весной 1932 г. служба в церкви еще велась. Так, 5 мая 1932 г. в 

газете «Буденновец» была опубликована критическая статья в адрес 

секретаря Веселовской ячейки ВКП(б) Фомина и председателя сель-

совета Зинковского о привлечении к работе в качестве переписчика 

при сельсовете попа Веселовской церкви. Вскоре церковь закрыли и 

превратили ее в склад, куда помещали изъятое добро крестьян  в ходе 

раскулачивания. А колокол разбили на части. Во время Великой Оте-

чественной войны оккупанты практически разобрали деревянную 

церковь для своих нужд. 

В Веселовских приходах с 1867 г. вели службу следующие свя-

щенники: Николай Емельянов, Дмитрий Максимович Дикарев –             
в 1867 – 1868 гг., Василий Ефимович Аскоченский – с мая 1868 по 

сентябрь 1896 г., Петр Филиппович Романовский – в 1871 – 1879 гг., 
Семен Васильевич Аскоченский – с сентября 1896 по август 1911 г. 
После смерти отца Семена его сменил  Петр Павлович Шапошников, 

1882 г.р.  Первый раз он провел службу в Веселовской церкви 2 авгу-

ста 1911 года. Священник оставил о себе добрую память.  Еще живы 

жители села, которые его хорошо знали. Был он высокого роста, кра-

сивый, умный, с сильным голосом. Окончил Воронежскую Духовную 

семинарию. Его очень любили – как священника, и как человека.  

Петр Павлович был очень трудолюбивым, аккуратным  человеком, во 

всем любил порядок. Он имел большую пасеку, хороший сад, огород, 
за которым ухаживал с большой любовью. П.П.Шапошников дважды 

подвергался репрессиям: первый раз он был сослан на Соловки, где 

пробыл три года. 18 ноября 1937 г. снова арестован и 17 декабря это-

го же года расстрелян как враг народа. Дьяками приходов с 1867 по  

1920-е гг. также служили Иван Дикарев, Гавриил Яблоновский, Ми-

хаил Красноложский, Гавриил Рамоновский, Николай Смельский. 

Веселое – село большое, и оно должно иметь свой духовный 

центр, к тому же первоначальное название слобода Веселая (которая 

употреблялась вплоть до начала 1960-х гг.) говорит само за себя. 

Слобода – это поселение пригородное, а также местность, населенная 
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малороссами, имеющая церковь. И утраченное должно быть восста-

новлено – это необходимо для настоящего и будущего. 

Весной 2007 г. был заложен камень на месте будущей церкви. 

Надпись на нем гласит: «Сей камень заложен в честь основания хра-

ма и освящен Архиепископом Иоанном в лето 2006 года от Рожде-

ства Христова». Накануне Пасхи, 7 апреля 2007 г., возле символиче-

ского камня было проведено освящение пасхальных куличей. Было в 

тот день тепло, ярко светило солнце, радостно светились лица со-

бравшихся людей. 27 июля 2007 г. заложили фундамент будущего 

храма Святителя Николая.  

А 29 августа 2008 г. войдет как красный день в историю Белго-

родской и Старооскольской епархии, духовенства Бирюченского цер-

ковного округа, так как в этот день в селе Веселое был открыт Свято-

Никольский храм. 

Церковь подняли всего за один год, но умелые мастера сумели 

передать в дереве всю накопленную старыми русскими зодчими со-

размерность и гармонию Божьего дома. Строение в старорусском 

стиле с элементами шатрового церквостроения органично вписалось 

в окрестность. 

В селе Веселое возродилась духовность. В душе христиан раз-

горается огонек веры. На село опустилась Божья благодать. И пусть 

она прибывает в трудах и молитвах прихожан.  

 

 

Муртузалиев Рустам Зубайругаджиевич 

Республика Дагестан 

По многочисленным рассказам, досточтимый шейх Ахмед, жи-

тель нашего села Викри, расположенного в нагорной части Каякент-

ского района, является одним из авлия. За глубокую веру и искрен-

ность Великий Аллагь сделал его обладателем карамата. В простона-

родье он известен как благочестивый шайх ГIяхIмадази. Нигде не со-

хранилось записей, когда шейх Ахмед родился и именно в каком году 

он умер, но предположительно он жил во времена имама Шамиля и 

во времена Шейха Мухаммада из с. Мега.  

Говорят, у Ахмеда был младший брат и они жили по соседству. 

Прошло время, и Ахмед узнал, что младший брат занялся противо-

правными деяниями. Вскоре о его плохих делах узнали сельчане. Го-

ворят, младший брат к самим односельчанам был добр, честен и от-
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зывчив. Ахмед пытался поговорить с младшим братом, объяснить, 

что лучше зарабатывать на жизнь собственным трудом и правильным 

примером учить других. Но, говорят, беседы ни к чему не привели. 

Ахмеду, богобоязненному, сильно верующему, было обидно, что 

родной брат не слушается его. Стыдясь за брата, он не мог спокойно 

выйти на улицу. Он больше не мог стерпеть этого и решил покинуть 

село.  

Никому из односельчан не сказав о своем намерении, Ахмед от-

правился в путь. Куда именно он хотел переселиться, никто не знал. 

Но, узнав об этом, сельчане тут же отправились его отговорить. Через 

какое-то время они догнали Ахмеда и попросили не покидать ни дом, 

ни село. Все возмущались таким спонтанным поступком, говоря, мол, 

где это видано, чтобы за чужие ошибки отвечал совершенно неви-

новный. Ахмед согласился не покидать эти земли, но жить решил 

там, где его остановили сельчане. Это было где-то в двух-трех кило-

метрах от села. С помощью сельчан, друзей и родственников он по-

строил себе дом, стал обрабатывать землю, посадил фруктовые дере-

вья и всем говорил, чтобы любой желающий или же путник отдыхал 

под тенью его деревьев, чтобы заходили в его огород и брали фрукты, 

овощи, ягоды…  

Его добрый и искренний нрав удивлял всех, даже именитых 

горцев, а ведь в то время все были гостеприимными, но все же в бла-

гом нраве он превосходил многих.   

Что случилось с младшим братом, никакой информации не со-

хранилось.  

Говорят, в своем огороде шейх Ахмед также сажал редьку. Зная, 

какая огромная польза имеет редька, он угощал ею всех желающих и 

даже позволял уносить с собой. А чтобы путники могли утолить го-

лод и когда его не окажется дома, то он в огороде оставлял неболь-

шую мотыгу. С помощью мотыги люди выкапывали редьку. Все были 

рады такому гостеприимству шейха Ахмеда и возносили хвалу Ал-

лагьу. 

Однажды, говорят, один житель соседнего села, когда возвра-

щался домой, решил покушать редьку, но не удержался и унес с со-

бой мотыгу, которая была в огороде. Благочестивый шейх Ахмед сра-

зу же догадался, кто украл его орудие. Говорят, он не хотел преодо-

левать огромное расстояние и поэтому пару раз попросил путников 

сказать этому человеку, чтобы тот вернул его мотыгу. Но, не получив 

ответа, он сам пошел в его село и прямо к нему домой. Житель того 
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села и не догадывался, что Всевышний Аллагь одарил Ахмеда спо-

собностями узнавать, где находятся его вещи.  

Говорят, когда благочестивый Ахмед пришел к этому человеку, 

то хозяин поприветствовал гостя, попросил зайти в дом. Шейх Ахмед 

поблагодарил незнакомца и сказал, что он – викринец Ахмед и его 

дом находится на окраине села, а пришел к нему, чтобы вернуть мо-

тыгу. Но тот человек ответил, что ничего не брал с огорода, кроме 

редьки. Ахмед снова сказал, что знает о мотыге, что она нужна и дру-

гим путникам, и попросил вернуть ее. Но житель соседнего села кате-

горически отрицал свою причастность к потере этого орудия. Тогда 

благочестивый шейх Ахмед обратился к мотыге:  

– Что же ты не отзываешься и заставляешь его врать. А ну, где 

ты там, появись!   

Мотыга начала стучать в сандуге – в специальной горской дере-

вянной объемной бочке специфической формы для хранения зерна.  

– Мотыга находится в том сандуге, – сказал шейх Ахмед.  

Говорят, мотыга была обнаружена именно в том сандуге, на ко-

торый указал шейх Ахмед.  

Незнакомец удивился такому делу и испугался, что позор охва-

тит его семью и род. Он попросил викринца никому не рассказывать 

о его необдуманном поступке. Благочестивый шейх Ахмед был доб-

рым человеком, поэтому согласился выполнить просьбу, но сам тоже 

взял с того человека клятву, что никому не расскажет о его способно-

стях. Житель соседнего села с радостью поклялся никому не расска-

зывать об этом, пока Ахмед живой. Ахмед с мотыгой вернулся домой.  

Говорят, досточтимый шейх Ахмед часто в пятницу совершал 

намаз в Мекке. Лишь несколько человек – «знающие люди» – были в 

курсе того, что он не житель Мекки или окрестных мест, а приходит 

туда из Дагестана.   

Говорят, в Мекке с шейхом Ахмедом приключился случай. Од-

нажды житель села Харбук
 
совершил хадж в Мекку, но внезапно за-

болел и, когда пришло время вернуться в Дагестан вместе с другими 

паломниками, он не смог. Тогда он решил сначала подлечиться, а по-

том попытаться вернуться обратно домой. Чтобы излечиться, он по-

тратил все свои сбережения, и теперь у него не было средств ни что-

бы вернуться домой, ни чтобы прожить в Мекке.    

Житель села Харбук хотел вернуться домой, но не знал как. 

Пешком одолеть огромное расстояние до Дагестана у него не было 
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сил, а заплатить за дорогу не было денег. Одному жителю Мекки ста-

ло его жалко и, поэтому тот решил помочь.  

– Каждую неделю на пятничную молитву из Дагестана сюда 

прилетает один человек. Если ты попросишь его помочь, то он доста-

вит тебя в то место, на которое ты укажешь, – сказал мекканец.   

Житель Харбука обрадовался такой новости, хотя был немного 

удивлен. 

– А как я смогу найти его и как я его узнаю? – спросил дагеста-

нец своего нового товарища.   

Тогда мекканец, говорят, показал обувь благочестивого шейха 

Ахмеда и сказал:  

– Вот обувь того дагестанца. Подожди, пока люди будут выхо-

дить из мечети, и тот, кто оденет эту обувь, и будет дагестанцем, о 

котором я говорил.  

Но, говорят, житель Харбука побоялся потерять из вида того, 

кто должен  был одеть указанную обувь, и поэтому он эту обувь взял 

в руки и стал ждать, пока кто-нибудь не будет искать ее. Говорят, ко-

гда шейх Ахмед вышел из мечети и не обнаружил свою обувь, то 

спросил: 

– А кто взял мою обувь, она ведь лежала тут?  

Житель Харбука подошел и сказал шейху Ахмеду, что нуждает-

ся в его помощи и рассказал все, что с ним случилось во время хаджа. 

После недолгой беседы они узнали, что они не просто дагестанцы, но 

и жители соседних сел. Говорят, сначала благочестивый Ахмед отри-

цал, что обладает способностью перемещаться по воздуху, но затем 

согласился помочь.  

– Я помогу тебе вернуться на родину, но только поклянись, что 

никому не расскажешь, как ты вернулся, – сказал шейх Ахмед.  

Житель Харбука поклялся никому не рассказывать об этом, пока 

Ахмед жив. Говорят, Ахмед перевязал меусишинцу глаза и затем ска-

зал ему: 

– Залезь на спину, ухватись за мою шею очень крепко. Не от-

крывай глаза, пока я тебе об этом не скажу.  

Житель Харбука сделал все так, как просил досточтимый шейх 

Ахмед, и почувствовал легкий полет. Какое-то время спустя шейх 

Ахмед разрешил своему земляку открыть глаза. После этого он спро-

сил:  

– Знаешь ли ты, где находишься?  
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Новый знакомый досточтимого шейха осмотрелся и узнал 

окрестные земли села Викри. Он не мог поверить в то, что он мгно-

венно перенесся за тысячи километров, и снова поклялся, что сдер-

жит свое слово и никому не расскажет об этом, пока Ахмед жив. Го-

ворят, досточтимый шейх Ахмед пожелал своему спутнику счастли-

вого пути и неожиданно удалился (исчез).   

Есть и другие случаи, связанные с жизнью благочестивого шей-

ха Ахмеда из Викри.  

 

 

Мухина  Людмила Вениаминовна 

Самарская область 

Не место красит человека, а человек место. Эта пословица про 

нашего руководителя и коллегу Губерскую Ирину Александровну.  

От руководителя в современном обществе требуется деловая 

инициатива, трудовая активность и компетентность в различных об-

ластях образования: профессиональная, коммуникативная, информа-

ционная и правовая, а также эстетика вкуса, умение улавливать вея-

ния моды, оставаться модной и креативной женщиной.  

Руководитель детским садом должен быть серьезным, но в тоже 

время не скучным человеком. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут 

принести несравненно большие плоды, чем самое серьезное замеча-

ние, самое глубокомысленное изречение. Эти слова в полной мере 

относятся к доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-настоящему 

любящему свою профессию – Губерской Ирине Александровне, ру-

ководителю детским садом  в  городе  Отрадном. 

Ирина Александровна работает на должности руководителя бо-

лее 26 лет. Она – один из наиболее авторитетных руководителей  От-

радненского округа. Для нее управлять детским садом – это не просто 

должность, это образ жизни. Быть руководителем очень непросто: 

быть требовательным, прежде всего, к себе и окружающим, быть 

справедливым, ответственным и честным – вдвойне!  

Ирина Александровна – человек строгий, требовательный, но 

справедливый руководитель и хороший психолог. Она может и пожу-

рить, но и тонко подмечает все достоинства каждого работника. 

Для нее всестороннее образование дошкольников не самоцель, а 

средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и 

всю последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершен-

ствует, развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с 
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учетом современных концепций, тенденций и требований. Сердце 

этого человека открыто для всех, кому нужна помощь. Ирина Алек-

сандровна всегда готова выслушать, дать методические рекоменда-

ции, зарядить оптимизмом и творческим настроением. За заслуги в 

педагогической и методической работе имеет звание «Почетный ра-

ботник общего образования и науки Российской Федерации». За уме-

лую организацию работы награждена почетной грамотой Министер-

ства образования и науки РФ. 

Спокойная, строгая, подтянутая женщина, свой рабочий день 

всегда начинает с утреннего обхода. По детскому саду идет хозяйка, 

она видит все: какой порядок в приемной комнате, как готов к утрен-

нему приему воспитатель, что у него приготовлено и разложено для 

детей, чем заняты сами дети. От ее взгляда не ускользает ничего: и 

чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид со-

трудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой 

беспорядок не останется незамеченным. 

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать 

привычной, обыденной, но только не для руководителя с горячим не-

равнодушным сердцем, у которого особый взгляд, своя принципи-

альная оценка происходящему в ее родном «королевстве». 

Детский сад  функционирует с 1992 года. Можно с уверенно-

стью сказать, что за эти годы четвертая часть жителей Отрадного по-

лучила основы своего воспитания в стенах этого заведения. Бывшие 

воспитанники детского сада приводят сюда уже своих внуков, зная, 

что те будут под надежным присмотром, что их многому здесь научат 

и воспитают. 

В грамотном руководителе гармонично сочетаются разные про-

фессии: учитель, методист, наставник, психолог, менеджер, эконо-

мист, хозяйственник. Именно таким руководителем и является Ирина 

Александровна.  

Много сил, энергии, здоровья отдала она своему делу: организо-

вать и сплотить коллектив, пережить трудные годы перестройки, по-

вседневные заботы. В наши непростые дни работы не меньше, денег 

нет, а нужно обеспечить педагогический процесс, решить текущие 

бытовые задачи, отремонтировать детский сад, но Ирина Алексан-

дровна всегда находила и находит в себе силы противостоять невзго-

дам, решать проблемы и поддерживать свой коллектив мудрыми со-

ветами.  
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Благодаря Ирине Александровне, ее инициативности и дально-

видности, в детском саду функционировали единственные в городе 

группы коррекционного направления для детей с амблиопией и косо-

глазием, в практике ДОО также была работа с детьми с ЗПР и заика-

ющимися детьми. Сегодня группы перепрофилированы в комбиниро-

ванные, что опять же поддерживает государственную политику по 

интеграции детей с ОВЗ в общеразвивающие группы.  

За время руководства Ирины Александровны коллектив детско-

го сада не раз был в числе призеров как на региональном, так и на 

всероссийском уровне. Был награжден многочисленными дипломами, 

грамотами и благодарственными письмами.   
Ирина Александровна вырастила плеяду первоклассных руково-

дителей, которые возглавляют методическую и руководящую работу  

в городе. 

Мы очень ценим Ирину Александровну как высококвалифици-

рованного педагога, опытного методиста, грамотного руководителя, 

отдающего все силы, знания и богатый опыт благородному делу. Бла-

годарим ее за теплоту и сердечность, с которой она относится к лю-

дям, за щедрость умного сердца, чуткость души и добрый ум. Желаем  

крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости, моря тепло-

ты и долгих-долгих лет жизни! Благополучия и дальнейших творче-

ских успехов! 

 

 

Недвига Светлана Алексеевна 

Рук. – Большунова Наталья Николаевна 

Новосибирская область 

Разве можно представить себе детский сад без уюта, душевной 

теплоты и добрых традиций? Мы хотим вас познакомить с непростой, 

но заслуживающей уважение и признание историей детского сада №1 

«Родничок» Карасукского района Новосибирской области. История 

нашего сада – это не только дела давно минувших дней. Она в нас и 

вокруг нас и наполняет нашу жизнь, связывая множеством нитей 

прошлое и настоящее.  

31 июля 1990 г. при закрытии детского сада №1 «Тополек» по 

улице Автобазовская, 1 его сотрудники были переведены в новое 

здание по улице Свердлова 101. А 1 августа 1990 г. распахнулись 

двери нового детского сада №1«Журавушка», рассчитанного для 110 

детей города Карасука. 
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У истоков создания детского сада стояла первая заведующая 

Наталья Ивановна Денисова. Она работала так, что нельзя было оста-

ваться равнодушным. Будучи человеком, увлеченным своим делом, 

она  умела зажечь и заронить творческую искру в окружающих ее 

людях.  

22 августа 2000 г. детский сад был закрыт, а в егоздании отрыл-

ся детский дом города Карасука на 50 мест. Первым директором дет-

ского дома была Нэля  Михайловна Смирнова – инициативная, ответ-

ственная, оперативно, со знанием дела, решавшая хозяйственные во-

просы. Под ее руководством педагогами была создана система рабо-

ты с детьми сиротами. За высокий профессионализм, ответственное 

отношение к делу Нэля Михайловна Смирнова награждена медалью 

«Ветеран труда», памятной медалью «За вклад в развитие Новоси-

бирской области».     

С 2000 г. произошло соединение двух коллективов – детского 

сада №1 «Журавушка» и детского дома.  В 2007 г. под руководством 

директора Натальи Ивановны Денисовой был произведен капиталь-

ный ремонт детского дома, полностью отремонтированы система 

тепло- и водоснабжения, крыша, заменены все окна и двери, прачеч-

ная и кухня оснащены современным оборудованием, улучшилась ма-

териально-техническая база, приобретена детская мебель. За годы ру-

ководства Н.И.Денисовой коллектив неоднократно удостаивался об-

ластных наград. Сотрудники создавали атмосферу домашнего тепла и 

уюта. Воспитатель Ильенко Валентина Абрамовна, человек с боль-

шой буквы, сама бывшая воспитанница детского дома, с добрым 

сердцем, по-матерински принимала каждого ребенка. Сегодня Вален-

тина Абрамовна, как человек с активной гражданской позицией, воз-

главляет ветеранскую организацию МБДОУ №1, в которую входит 28 

ветеранов. 

В 2008 г.  коллектив детского дома возглавила Наталья Никола-

евна Большунова. Под ее руководством сложился творческий, рабо-

тоспособный, сплоченный коллектив. Помещения оснащены совре-

менным игровым оборудованием.   

В 2009  г., согласно распоряжению главы Карасукского района, 

муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, было ликвидировано, а на его 

базе открылся детский сад №1 «Родничок» на 120 мест. Он распахнул 

свои двери 1 марта 2010 года.  
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С момента открытия МБДОУ №1 «Родничок» прошло 8 лет. Се-

годня наш детский сад – это теплый дом для 151  малыша. «Родни-

чок» за это время не только подтвердил лидерство своего номера 1, 

но и продолжает завоевывать только первые места в конкурсах всех 

уровней. В 2015 г. руководитель  Наталья Николаевна Большунова 

была заслуженно награждена почетной грамотой губернатора Ново-

сибирской области, благодарностью Государственной думы по обра-

зованию. Старший воспитатель Наталья Ивановна Денисова имеет 

звания «Отличник народного просвещения», «Лучший дошкольный 

работник Новосибирской области». Своим  богатейшим  опытом она 

делится на мастер-классах с педагогами Карасукского района, помо-

гая молодым специалистам постичь секреты педагогического мастер-

ства. 

Дошкольное образовательное учреждение № 1 «Родничок» се-

годня – это современное образовательное учреждение для детей до-

школьного возраста,  занимающее достойное место в системе образо-

вания Карасукского района. В нем работают педагоги высшей квали-

фикационной категории: Наталья Ивановна Денисова, учитель-

логопед Недвига С.А., Киндякова Т.П. Являются победителями все-

российских конкурсов педагоги Любченко Н.И., Бабич Е.Н., Рубис 

Е.И. 

В настоящее время коллектив детского сада состоит в основном 

из молодых специалистов: это Киммель Е. В., Скворец Н.В., Алексее-

ва А.С., Мерц Е.А., Пермякова А.А., Першина Л.В., Ремхе Т.В., Мар-

кевич С.В., Ергатова Н.В. Они разрабатывают и осваивают современ-

ные образовательные технологии. Организуя деятельность дошколь-

ников, педагоги стремятся развивать у каждого ребенка стремление к 

проявлению инициативы, самостоятельности, поиску разумного и до-

стойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Воспитатели детского сада находят дорожку в душу каждого ре-

бенка, повара стараются угодить вкусным и полезным угощением, 

музыкальный руководитель – раскрыть творческий потенциал. Ре-

зультатом слаженного добросовестного труда являются многочис-

ленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их детей лю-

бят и ждут с нетерпением.  

Одно из важнейших направлений деятельности администрации 

и профсоюза  МБДОУ №1 «Родничок» – это забота о ветеранах педа-

гогического труда – людях самоотверженных, стойких, на протяже-

нии многих лет преданных делу воспитания подрастающего поколе-
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ния. Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда 

быть в центре событий, являются частыми гостями на вечерах встреч. 

Это воспитатель Григорьева М.А., награжденная почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Ду-

бовченко Л.Н., Трахимёнок Е.М., КомароваТ.А., Бекарева Л.А. С 

неуемной энергией и добросовестным отношением к своим обязанно-

стям проработала 35 лет старшая медсестра Горобец Т.А. Почти чет-

верть века замечательно трудились, были энтузиастами своего дела 

любящие свою работу, уважаемые детьми и родителями Камнева 

В.М., Гревцева Р.И., Мороз Н.И., Золотухина Е.Л., Москаленко Н.Г., 

Сайко Г.В., Шухова О.А.    

Наш  детский сад №1 «Родничок» – удивительная страна дет-

ства, где  каждый делает мир детей ярким, красочным и интересным. 

Благодаря любви и детскому смеху детский сад живет и развивается с 

каждым новым учебным годом… 

 

 

Парфенова Анастасия Викторовна 

Чувашская Республика 

Деревня Старый Сундырь основана переселенцами из Мариин-

ского Посада в 17 в. (до посещения супруги императора Александра 

II Марии Александровны это селение называлось Сундырь). Жители 

– чуваши, занимались земледелием, скотоводством, ткачеством, 

портняжным, сапожно-башмачным, бондарным производством, 

плотничеством. На сходе Старосундырского сельского общества от 6 

февраля 1911 г. было решено образовать выселок в местности за ре-

кой Кубней, между оврагами Виляданки и Поварки. Даже составили 

план под выселок. Этот план осуществили в 1928 году. Деревня нахо-

дилась в составе: Кошелеевской волости Цивильского уезда в 19 в. – 

до 1922 г., Батыревского уездов с 21.06.1922 г. по 1927 г., Большеба-

тыревского района – с 01.10.1927 г., Батыревского – с 19.05.1935 г., 

Комсомольского – с 22.02.1939 г., Канашского – с 20.12.1962 г., Ком-

сомольского – с 14.03.1965 г. 

Старосундырский сельсовет организован в 1918 – 1919 гг. Руко-

водителями сельсовета были Ф.Башкиров (1920), В.Александров 

(1921), С.Ефимов (1922 – 1923), Майков, Ф.Никитин, Т.Манзуркин и 

др.  

12 июля 1939 г. колхоз «Правда» построил клуб на 500 мест. 19 

сентября 1939 г. в новом клубе драмкружок колхоза «Правда» поста-
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вил спектакль под названием «Под яблоней дикой». В 1955 г. в де-

ревне открыли сельский клуб (в 1968 г. – колхозный клуб, в 1976 г. 

его преобразовали в сельский Дом культуры (СДК). В 1983 г. завер-

шили строительство нового (кирпичного) здания СДК. С 1984 г. ди-

ректор СДК – В.А.Ванюркин, с 1987 г. – художественный руководи-

тель –  Г.А.Ванюркина.  

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. 5 авгу-

ста 1941 г. в колхозе «Правда» 309 человек вышли на поля на выбо-

рочную уборку урожая – ржи. Старая колхозница М.Кириллова пере-

выполняет норму на 110%, в то же время она в пекарне печет хлеб 

для колхозников. Учитель Яковлев информировал о международном 

положении дел в стране. Для Фонда обороны колхоз выделил зерно-

вые на 2 гектарах. Колхозники во время обеда занимались военной 

подготовкой.  В октябре 1941 г. в колхозе «Правда» идет горячая пора 

– жатва. Колхозники делают все, что в их силах, по ускорению хле-

боуборки. Когда оборвался ремень молотилки, колхозник А.Маврин 

снял с себя ремень и приноровил его к молотилке. Колхозницы 

А.Волкова, Т.Ильина, М.Ефимова, П.Кокшина выполнили план каж-

дая на 200%...  

В деревне школа грамоты (грамотности) открыта в 1891 г., с 

1893 г. школа – церковно-приходская. С 1931 г. – семилетняя школа. 

В 1932 – 1934 гг.  в Старосундырской школе обучался в 5, 6, 7 клас-

сах легендарный герой-пулеметчик Иван Васильевич Смирнов. 1 сен-

тября 1941 г. в Старосундырской сельской школе начался новый 

учебный год. К этому дню были подготовлены классы, подремонти-

рованы парты, заготовлены дрова для топки. Пришли в школу 159 

учеников. Пришли из соседней – Кайнлыкской школы (после началь-

ных классов) все ученики, без опоздания. Их встретил добродушно 

директор школы – Евгеньев.  Впервые ученики 5 класса начали изу-

чать на уроках немецкий язык. Во время уборки урожая ученики ра-

ботали на колхозных полях. Учитель Петр Григорьевич Артамонов ко 

дню выхода на уборку сделал 260 серпов для колхозников.  

В 1948 – 1949 гг. учителем Старосундырской начальной школы 

работал Николай Васильевич Васильев (Ыдарай) – детский писатель, 

член Союза писателей Российской Федерации, ветеран Великой Оте-

чественной войны. Указом Президиума Верховного Совета Чуваш-

ской АССР «О присвоении почетного звания заслуженного учителя 

Чувашской AССР» за заслуги в области народного образования при-

своено почетное звание Заслуженного учителя Чувашской АССР 
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Абукиной Клавдии Петровне – учительнице Старосундырской вось-

милетней школы Комсомольского района. МОУ «Старосундырская 

основная общеобразовательная школа» Комсомольского района ЧР 

зарегистрирована 30 декабря 2003 г., ликвидирована 02 марта 2009 г.  

В октябре 1919 г. заведующим избой-читальней работал Емель-

янов Василий Емельянович (1887 – 1955), родом из этой же деревни, 

крестьянин, образование начальное. Изба-читальня находилась в од-

ной половине его дома. Семья имела граммофон. Люди собирались 

послушать песни, беседы заведующего и других лиц на разные темы. 

В начале 1920 г. в избе-читальне появилась библиотека, обслуживав-

шая 8 деревень. В 1932 – 1933 гг. в деревне Старый Сундырь Комсо-

мольского района открылся избач. Сначала избач разместился в ма-

ленькой школе, а затем переместился в хозяйство Алексея Андюкина. 

Первым библиотекарем был комсомолец Тимофей Манзуркин. После 

Тимофея Манзуркина эту работу принял на себя Кузьма Аблюков. В 

1936 – 1938 гг. начал работать Игнатий Руссаков, а за ним – Филипп 

Никитин. В то время специально работающего в этой области не бы-

ло, все они были активистами, и эта работа дана была им в нагрузку. 

Следующей приняла на себя эту работу Вена Руссакова. Она прора-

ботала около 10 лет. 9 декабря 1938 г. библиотека открылась в колхо-

зе «Правда». На собрании колхоза просмотрели и обсудили такие 

произведения, как «Чапаев» (Фурманова), «Поднятая целина» (Шо-

лохова) и «Как закалялась сталь» (Островского). В 1939 – 1940 гг. до 

призыва в армию в библиотеке работал Григорий Кокшин. После его 

призыва работу приняла Елизавета Майкова. После войны стал тру-

диться Петр Кузьмин. В это время по прочитанным книгам стали ста-

вить спектакли, ездили в другие районы с постановками. С драмой 

«Аниса» удивили всех, побывав в Яльчикском районе. В это время в 

клубе и библиотеке работал один человек. Днем выдавали книги, а 

вечером репетировали. На грузовике съездили в город Чебоксары со 

спектаклем «Мул». Каждую неделю просматривали специально ту 

или иную книгу, где была описана деревенская жизнь, а затем уже 

показывали сцену из книги в спектакле. В 1950 г. стала работать биб-

лиотека при колхозном клубе. Старосундырская сельская библиотека 

образована в июне 1952 г. В 1961 г. клуб и библиотека все еще зави-

сели от колхоза. После того как библиотека и клуб стали существо-

вать отдельно, в библиотеке начала работать Вена Руссакова. Вскоре 

она одна начнет работать и в клубе, и в библиотеке, т. к. сократили 

работу завклуба. Мероприятий проводили мало, в большинстве слу-
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чаев читали книги и газеты. После переезда Вены Руссаковой в район 

на ее месте немного поработала Александра Силеменкина. Тогда 

начали проводить устные журналы. Валентина Шатова начала рабо-

тать с повышенным фондом. В 1973 г. работу принимает Феоктиста 

Савельева. Она учится заочно в Цивильском училище культуры, 

начинает проводить различные мероприятия. Феоктиста Савельева 

была в числе лучших работников, всю себя отдавая работе. Все ее 

любили и относились к ней с уважением. До сегодняшнего дня ее 

вспоминают и не теряют с ней связь. По итогам работы в 1974 г. биб-

лиотеке присвоено звание «Лучшая библиотека района».  

В 1980 г. здесь работала Нина Кокшина, а с 1989 г. – Галина 

Смирнова. В 1996 г. по итоги деятельности она заслужила звание 

«Лучший по профессии». На празднике песни и труда была премиро-

вана магнитолой. Она находила общий язык со всеми. Для нее биб-

лиотека была вторым домом. Здесь всегда царили чистота, красота и 

уют. Это был самый настоящий очаг культуры. С 1994 г. при библио-

теке начал свою работу клуб «Тантăш». В 1979 – 2006 гг. библиотека 

входила в состав Комсомольской библиотечной системы, в 2006 г. 

передана в ведение Александровского сельского поселения.  

С 2001 г. в библиотеке начала работать Елена Костякова. Она 

укрепила работу библиотеки по краеведческому направлению: изуче-

ние истории деревни, сохранение народных традиций, возрождение 

культуры деревни. Она работала с читателями разной категории, про-

водила разносторонние мероприятия, претворяла индивидуальный 

подход к каждому читателю. Старосундырская библиотека завоевала 

звание «Лучшая библиотека республики» в 1975, 1979, 1980, 1983 – 

1986 гг. 

 

 

Пиструга Мария Владимировна 

Рук. – Коваленко Людмила Ивановна 

Новосибирская область 

Как в жизни человека, состоящей из черных и белых полос, бы-

вают разные моменты, так и у нашей великой страны были взлеты и 

падения. За время существования русского государства многое при-

шлось пережить русскому народу. Но самым страшным испытанием 

стала Великая Отечественная война. Это была не просто полоса неве-

зения в России, это была полоса смерти. Война с фашистами унесла 

27 миллионов человеческих жизней и затронула судьбу каждого рос-
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сиянина. Наша семья тоже не исключение. Воевал на той войне мой 

прадедушка Тарасенко Иван Ильич.  

Я часто с удовольствием и огромным интересом слушаю расска-

зы моего дедушки о своем отце и хочу поведать вам о его жизни, по-

хожей на жизни сотен других людей, узнавших муки войны. Для ме-

ня история жизни родного человека – самое сокровенное. Своего 

прадедушку я, к сожалению, не знала: он умер еще до моего рожде-

ния.  

Как и у многих людей того времени, жизнь моего прадедушки 

была не из легких. Родился он 2 марта 1918 года в небольшом селе 

Ирбизино Карасукского района в семье обычных рабочих, которые 

трудились в колхозе. Семья была многодетной: мой прадед имел двух 

сестер и двух братьев. Работать начал он очень рано и уже тогда от-

носился ко всему с недетской серьезностью. Его добросовестное от-

ношение к труду не угасало на протяжении всей жизни. Моя бабушка 

всегда вспоминает свекра лишь добрым словом, именно из ее расска-

зов я знаю, что прадедушка был очень заботливым семьянином. О 

своем детстве дедушка Толя всегда вспоминает с доброй улыбкой на 

лице…  

Еще до нападения фашистов прадедушка был призван в армию в 

1937 г. в отряд пограничников на Дальний Восток. Там прадед охра-

нял границу 3 года, но в 1939 г. случилось несчастье: умер отец. Не-

смотря на это, из части его не отпустили, даже чтобы проводить отца 

в последний путь. Через год Иван Ильич демобилизовался и обосно-

вался во Владивостоке. Казалось бы, все стало налаживаться, вот она 

– спокойная гражданская жизнь. Но в 1941 г. без предупреждения на 

СССР напала Германия. И мой прадедушка был снова призван в тот 

же полк, в котором уже служил. В боях с немцами ему поучаствовать 

не удалось, потому что храбрые советские воины не пропустили вра-

га на восток страны.   

А вот война с Японией была пройдена прадедом от начала и до 

конца. Участвовал он в битве на реке Хасан, освобождал Маньчжу-

рию и районы Китая от японских империалистов. Точного звания мо-

его прадеда никто не знает, в военном билете был записан пулемет-

чиком. Но однажды он рассказал моему дедушке, что на самом деле 

служил в разведке. Это придает мне еще больше гордости за моего 

прадеда, ведь я не раз видела фильмы о Великой Отечественной 

войне, в особенности о разведчиках, такие фильмы всегда захватыва-

ют меня. Поэтому я немедля попросила рассказать мне какой-нибудь 
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случай из того далекого времени, который прадед рассказывал де-

душке. Их было много, может, они не были столь героическими, как в 

фильмах, но мне очень важно, что родной мне человек являлся геро-

ем этих историй.  

Из рассказов прадедушки. 

«Ночью как-то идем два, а то, бывало, пять километров без света 

и маскируемся, чтоб враги не заметили, а днем перед рассветом пря-

чемся и тихо наблюдаем, несмотря на погоду, жизнь – дороже. Ходи-

ли тогда втроем: два бойца и один проводник, у нас он был корейцем 

– веселый малый, один из солдат дежурит, а двое спят – вот так и 

служили родине». 

Иногда, по словам моего дедушки, прадед шутил, что всю 

Маньчжурию исползал вдоль и поперек. А я понимаю: быть развед-

чиком не просто, да и край этот прадед действительно узнал как свои 

пять пальцев. 

Рассказывать о войне он не любил. Это были страшные годы 

жизни, да и время, проведенное в армии (целых 8 лет), не несли радо-

сти и счастья… 

Война закончилась. Наконец-то настало мирное время. Вернув-

шись домой, прадедушка выучился на тракториста, немного порабо-

тал им и бросил – стал пастухом. Эта профессия приносила ему 

больше удовольствия, потому что прадед любил быть наедине с при-

родой. Мне кажется, он в мирное время невольно вспоминал то, что 

пришлось пережить. Находясь наедине с природой, мой прадед испы-

тывал истинное наслаждение, и раны на его душе затягивались. К то-

му же он был заядлый рыбак и охотник. Теперь я понимаю, откуда у 

моего дедушки Толи такая страсть к природе, а особенно к охоте. 

Позже прадед попробовал себя в роли бригадира совхоза, но ему это 

быстро надоело: ведь он был трудоголик, а по долгу службы прихо-

дилось сталкиваться с лодырями. И он вновь вернулся к своему 

прежнему ремеслу – пас скот всю свою оставшуюся жизнь. 

Когда я спросила у дедушки о его самом ярком воспоминании, о 

времени, проведенном с отцом, то он мне поведал такую историю: 

«Когда мне было лет 10, мы начали строить дом в селе Ясный 

луч. Участок у нас было просторный, строили я, папа и мой дядя, пи-

лили лес, ставили столбы – в общем, труд был довольно-таки тяже-

лый. Я поначалу ничем не мог помочь, но потом отец научил меня 

правильно строгать жерди из молодых веток осины, протесывая их 

ножиком с двух сторон. Я быстро приловчился, и дело пошло в гору, 
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хотя работа эта была кропотливая и далеко не детская. Отец очень 

гордился мной. Он научил меня многому. Но именно, то, что я 

наравне со взрослыми помогал строить дом, до сих пор греет мне ду-

шу».  

Дедушка и сейчас часто приезжает на то место где когда-то был 

их дом. Прошло много времени, село давно опустело, и ничего уже не 

осталось, кроме воспоминаний. 

К сожалению, о моем прадеде, Иване Ильиче Тарасенко, кроме 

его сына, никто ничего не может больше рассказать. Внуки почти не 

помнят своего дедушку, так как они были очень маленькими, когда 

он умер. Но мои дедушка и бабушка рассказывают, что Иван Ильич 

очень любил своих внучат и с удовольствием нянчился с ними. 

Несмотря на то что я никогда не видела своего прадеда, я с уве-

ренностью могу сказать, что он был достойным человеком и настоя-

щим защитником своей родины. 

 

 

Плотникова Надежда Владимировна 

Вологодская область 

Поколение 1920-х. Как много выпало на их долю: война, голод, 

послевоенное восстановление хозяйства, работа на грани возможного. 

Но ничто не сломило этих людей. Остается только удивляться их 

трудолюбию, энергии и оптимизму. 

Мой земляк Яхонтов Иван Васильевич родился 27 января 1926 г. 

в деревне Зыково Устюженского уезда Череповецкой губернии (с 

1927 г. – Устюженский район, с 1937 г. – в составе Вологодской об-

ласти) в многодетной, крестьянской семье. Его родители Яхонтов Ва-

силий Васильевич и Папилова Агафья Папиловна в 1924 г. выехали 

на хутор Воробино, где им была выделена земля. Люди в то время 

были вынуждены переселяться на хутора, потому что вся земля при-

надлежала зажиточным крестьянам, которые использовали труд 

наемных рабочих. Так, например, земля вокруг деревни Залесье при-

надлежала Шапиновым. Вот и приходилось простым крестьянам уез-

жать из родной деревни на хутора, корчевать лес, а уж потом разра-

батывать землю. У родителей Ивана было 2 лошади, 2 коровы и мно-

го другого скота. Вместе с ними жили 2 брата отца: Михаил и Захар. 

Все вместе работали, поэтому работа спорилась. Богатства не было, 

но на жизнь хватало, не голодали. 
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К этому времени в семье было трое детей: Василий, Екатерина и 

Надежда. В 1926 г. родился Иван, а затем Александр, Анна, Клавдия, 

Леонид, Валентина и Володя. В семьях в то время жили дружно, по-

могали друг другу. Самый старший мужчина был хозяином в семье 

до самой смерти. Его все слушались и уважали. 

В 1931 г. началось образование колхозов. Для их организации 

приехали представители из района. Родители Ивана тоже вступили в 

колхоз. На колхозный двор свели двух лошадей и корову. Конечно, 

не все вступили в колхоз, остались и единоличники, но позже они 

были раскулачены. 

В 1933 г. Иван пошел учиться в Залесскую начальную школу, а в 

1941 г. окончил 7 классов Большевосновской школы крестьянской 

молодёжи. 22 июня 1941 г. Иван Васильевич был на рыбалке, а когда 

вернулся, узнал, что началась война. В деревне люди стали собирать-

ся у сельсовета, провели митинг. Начало войны для всех было неожи-

данностью, хотя и знали, что Гитлер завоевал уже всю Европу. 

Тяжелыми были годы войны. Отца, старшего брата и сестру мо-

билизовали. Мать работала на ферме, а за Иваном была закреплена 

пара лошадей, на которых он отработал всю войну. Сложно было еще 

и потому, что приходилось голодать. Денег не получали никаких. Из 

колхоза давали только зерна авансом и только на работающих, а ведь 

в семье было еще пятеро малолетних детей, их тоже нужно было 

кормить. Самый младший – Володя – не смог пережить войну, умер, 

а остальные были вынуждены есть и крапиву, и клевер, и гнилую 

картошку. 

В 1943 г. Ивана должны были взять в армию, но в 17 лет его вес 

составлял 33 килограмма, поэтому в действующую армию он не по-

пал. Несмотря на такую сложную жизнь, все стремились, как могли, 

помогать фронту – отдавали последнее. Вязали носки для солдат, ши-

ли кисеты, собирали деньги, а осенью – ягоды и грибы. Все очень 

внимательно следили за тем, что происходит на фронте: читали газе-

ты, узнавали новости от агитаторов, которые ходили по деревням, а в 

конце войны в деревнях появились приемники на батарейках.  

После войны Иван Васильевич работал в Вологде, в квартирно-

эксплуатационной части, затем продавцом Маловосновского сельпо, 

а в 1949 г. был назначен секретарем Залесского сельского совета. По-

сле войны жизнь в деревне оставалась сложной. В 1946 г. был неуро-

жай, снова начался голод, даже было тяжелее, чем во время войны. 
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Но все равно люди воспряли духом и самое первое, что сделали по-

чти все, перестроили свои дома, что и стало началом новой жизни. 

В 1955 г. Иван Васильевич вступил в ряды КПСС, а в 1957 г. 

был избран председателем Залесского сельского совета. В то время на 

территории сельского совета в 20 населенных пунктах проживало 1,5 

тысячи человек. Работы было много. Нужно было контролировать де-

ятельность колхозов. С населения необходимо было организовать 

сбор налогов государству. Так, например, каждой семье предписыва-

лось сдать 49,5 килограммов мяса, 30 штук яиц, 260 килограммов 

картофеля, 400 граммов шерсти. Не менее важной была работа по 

оказанию помощи пожилым людям, многодетным семьям и всем, кто 

нуждался. Следили за порядком в деревнях: каждая семья должна 

была прибрать территорию у своего дома, поддерживать чистоту. 

В 1958 г. по решению Бюро РК КПСС Иван Васильевич был 

направлен на учебу в Вологду, в Советскую партийную школу, а в 

1961 г., в последние месяцы учебы, он избран секретарем партийной 

организации колхоза «Родина». 

Колхоз «Родина» был образован в 1960 г., он объединил 4 кол-

хоза, которые существовали на территории Залесского сельского со-

вета.  

В 1963 – 1965 гг. Иван Васильевич был заместителем председа-

теля колхоза, так как в то время в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС нельзя было больше двух лет работать секретарем парткома. В 

1965 – 1967 гг. снова был секретарем партийной организации колхо-

за. 

В 1970 г. собранием уполномоченных из 100 человек Иван Ва-

сильевич был избран председателем колхоза «Родина». Он начал 

свою работу в должности председателя с того, что из восьми брига-

диров сменил семерых, так как считал их работу недостаточной. В 

бригадиры были назначены люди ответственные, знающие свое дело. 

В первое время лично проверял работу всех ферм и бригад. В хозяй-

ство были приглашены специалисты с высшим образованием. 

Результаты не замедлили сказаться – стали получать хорошие 

урожаи и надои молока. Если, к примеру, раньше надои молока дохо-

дили только до 2300 литров на 1 корову, то теперь они были доведе-

ны до 3280 литров. В то время в хозяйстве было до 1000 дойных ко-

ров, а всего поголовье скота доходило до 2500 голов. Урожай зерно-

вых также повысился с 16–17 ц/га до 22–23 ц/га. Валовой сбор зерна 

составлял 2,5 тысячи тонн в год. Рентабельность хозяйства доходила 
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до 42%. Это были лучшие показатели работы колхоза за время его 

существования. 

В 1970 – 1977 гг. Иван Васильевич был председателем родного 

колхоза. Об успехах колхоза «Родина» в этот период можно судить 

по множеству показателей. В 1972, 1973, 1975 гг. трудовой коллектив 

колхоза награждался Переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. В 1970-е колхоз регулярно участвовал в 

Выставках Достижений Народного Хозяйства, получая грамоты и ме-

дали. В связи с хорошими результатами работы и жизнь колхозников 

стала улучшаться, ведь их доходы напрямую зависели от доходов 

колхоза.  

Государство высоко оценило работу Ивана Васильевича. Он 

награжден орденом «Знак Почета» и орденом Трудового Красного 

Знамени, имеет множество грамот, дипломов, благодарностей. За 

время своей работы 6 раз избирался членом Бюро Устюженского РК 

КПСС, 24 года был депутатом районного совета народных депутатов. 

Когда Ивану Васильевичу предложили работу в Устюжне, он отка-

зался, решив, что на своей родине можно сделать больше полезного 

людям. Ведь недаром говорят: «Где родился — там и пригодился». 

Всю свою жизнь Иван Васильевич прожил в деревне Залесье 

Устюженского района, на родине своих предков. Все свои силы и 

здоровье он отдал развитию коллективного хозяйства. Рядом с ним 

всегда была его жена – Александра Савватеевна. В 2001 г. они спра-

вили золотую свадьбу, а 27 января 2011 г. Иван Васильевич отметил 

свой 85-летний юбилей. Даже в этом возрасте Иван Васильевич за-

нимал активную жизненную позицию, долгое время руководил вете-

ранской организацией на территории муниципального образования 

«Залесское». Ежегодно принимал участие в мероприятиях, проводи-

мых Маловосновской школой и администрацией МО «Залесское» ко 

Дню Победы, внося свою лепту в воспитание патриотизма и сохране-

ние памяти о ратных и трудовых подвигах наших земляков. 

 

 

Пономарева Татьяна Никитична  

Самарская область 

По распоряжению Петра I на возвышенности на берегу реки Са-

марки в 1700 г. была заложена крепость. Это событие совпало с рож-

дением сына Петра – Алексея. С этого времени начинается история 

нашего поселка – Алексеевки. 



233 
 

Не прошло и двух лет после строительства крепости, как здесь 

обнаружили залежи серы и других полезных руд. Был построен сер-

ный завод. В 1709 г., после Полтавской битвы, на рудники были при-

сланы 305 пленных шведов, а еще через 5 лет Петр Великий подпи-

сывает распоряжение о резком увеличении добычи серы и немедлен-

ной отправке ее в Петербург, где находится Артиллерийское ведом-

ство. 

Как же выглядела Алексеевка в ту пору? Симбирский воевода, 

имя которого неизвестно, в мае 1729 г. засвидетельствовал: «Сия кре-

пость построена гарнизоном казаков, переведенным из города Серги-

евск. Крепость обнесена земляным валом на три узла клином, на валу 

поставлен частокол. Вокруг укреплений вырыт ров. Население крепо-

сти составляет: один капрал, девяносто восемь солдат, сорок восемь 

казаков, двадцать посадских людей и семь бобылей». 

Видимо, добросовестный воевода-летописец был очень любо-

знателен и лелеял думу о потомках, потому охарактеризовал еще и 

природные условия тех мест: «С двух сторон крепость окружает 

степь, леса расположены по долинам рек Кинель и Самара. Вода 

очень чистая и много рыбы: стерлядь, сазан, сом, налим. В лесах 

очень много зверей и птиц».  

В этот благодатный край в 1747 г. прибыл обоз с предназначен-

ной для Москвы солью из Соль-Илецкой слободы. Так было положе-

но начало тракту. 

При Анне Иоанновне был создан легендарный 31-й Алексеев-

ский пехотный полк ландмилиции, переживший 9 царствующих особ 

императорского дома и почти 200 лет служивший Государству Рос-

сийскому. 

У крепости имелись собственный герб, знамя, утвержденное Се-

натом восьмого апреля 1747 г., и нагрудной знак Алексеевского 31-го 

пехотного полка. Это один из красивейших знаков российских пол-

ков, выполненный из бронзы с позолотой. Основой знака является 

лаврово-дубовый венок − символ славы и вечной памяти о павших, на 

который наложен вензель в виде двойного «А». Первое «А» − вензель 

имени императрицы Анны Иоанновны, второе «А» − вензель началь-

ной буквы названия крепости Алексеевск, давшей имя полку. Сверху 

знак увенчан короной Российской Империи с указанием даты образо-

вания полка − 1731. 

По архивным данным, почти к каждому памятному для россий-

ского государства событию так или иначе крепость Алексеевск (ныне 
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поселок городского типа Алексеевка городского округа Кинель) была 

причастна. А их, событий, почти за 300 с лишним лет и не сосчитать: 

опустошительные набеги диких кочевников, дерзкие набеги Степана 

Разина, пугачевщина, вторжение Наполеона. В марте 1814 г. наш 

полк шагал по Парижу… Затяжная битва с Вильгельмом II, отречение 

от престола Николая II, гражданская братоубийственная война, ре-

прессии Сталина, раскулачивание, тюрьмы… И, наконец, Великая 

отечественная война... 19 октября 2014 г. напротив обелиска павшим 

героям в Великую отечественную войну был поставлен памятный 

знак «31-му полку, ушедшему в вечность от благодарных потомков».  

Когда гитлеровское полчище хлынуло через границы нашей Ро-

дины, в Алексеевке насчитывалось около 300 дворов. В действую-

щую армию из поселка в общей сложности отправилось 968 человек, 

352 из них сложили свои головы на чужбине… 

Горькая доля простой селянки Прасковьи Еремеевны Володич-

киной, матери девяти сыновей, несравнима ни с кем. Средний сын, 

Иван, был инвалидом, но и он не усидел дома, ушел вслед за братья-

ми на войну. Единственная надежда осталась у Прасковьи − молитва 

к Богу. Молилась она, прося о спасении своих сыновей: Александра, 

Андрея, Федора, Петра, Ивана, Василия, Михаила, Константина, Ни-

колая… Жила семья Володичкиных на улице, с громким названием 

«Красноармейская». Теперь эта улица носит имя Братьев Володички-

ных. Родовая, ветхая изба снесена, на ее месте построен добротный 

пятистенок, половину которой занимает мемориальная комната. Кни-

га памяти хранит отзывы. Одним из первых запись в ней оставил 

А.И.Солженицын − известный писатель, лауреат Нобелевской пре-

мии. Есть записи в стихах. Одна из них оставлена кандидатом фило-

софских наук Петром Васильевичем Петрищевым − самарским по-

этом, нашим земляком… В начале той самой улицы, где Прасковья 

Еремеевна и Павел Васильевич растили своих сыновей, воздвигнут 

монумент – девять журавлей клином улетают в небо… 

Было бы непростительной ошибкой не сказать о Кривобокове 

Владимире Ивановиче – нашем краеведе, имя которого носит Алексе-

евская библиотека – филиал №5. Его первая книга «Междуречье» 

вышла в 1997 году. Ее закупила библиотека конгресса США. В апре-

ле 2011 г. вышла вторая книга Кривобокова – «История Междуречья» 

(в соавторстве с библиотекарем Кудряшовой Ольгой Николаевной). 

Книге присужден Губернаторский грант в области культуры и искус-
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ства. В школах городского округа Кинель и Кинельского района на 

уроках краеведения историю малой родины изучают по этой книге.  

 

 

Попова Лариса Николаевна 

 Республика Коми 

Дарю я Родине песню свою,  

Как шумит здесь тайга вековая.  

И деревни в зырянском краю 

Плывут по реке, отражаясь. 

А жизнь течет без конца и начал, 

Принося и печаль, и веселье. 

Песней славлю я коми творца 

И благое его подмастерье. 

И дорог сердцу мне северный край,  

Всей душою его не измерить. 

Васильково-ромашковый вальс 

Слышу с маминых уст с колыбели. 

И у Прилузья простая душа,  

Край шагает своею судьбою. 

А с порога надежный причал,  

Коль дорога ведет за собою. 

А утром радует песнь соловья,  

И от этой я песни хмелею. 

Пусть счастливыми будут друзья,  

Поделюсь этой песней своею. 

Вот такую песню «И дорог сердцу мне северный край» поет в 

селе Ношуль на музыку Марка Ефимовича Новоселова коллектив 

«Рябинушка». 

Прилузский район – самый южный район в Республике Коми. 

От начала и до конца Прилузья течет река Луза. Наверное, она одно 

из самых уникальных созданий в природе. Река олицетворяла и оли-

цетворяет нашу жизнь. Река кормит и поит ношулян. С незапамятных 

времен люди селились вдоль реки. Исток реки Лузы начинается в 

Опаринском районе Кировской области, а устье реки Лузы впадает в 

бассейн Северной Двины.  

Вдоль реки Лузы протянулось старинное село Ношуль. Про мое 

родное село можно писать бесконечно. Мое село славилось еще в 

начале 20 в. Ношульской пристанью, действовавшей уже в 15 в.; хра-
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мом апостола, первомученика и архидиакона Стефана, освященном в 

1814 г.; Алексеевской школой, названной в честь наследника цесаре-

вича Алексея Николаевича и распахнувшей двери в 1910 г. Каждый 

коренной житель села гордится его достопримечательностями. Поко-

ления, жившие в советское время, не сберегли то, что было построено 

еще при царях. Но сегодня растет другое поколение, и для него мы 

всеми силами и средствами сохраняем и возрождаем то, что стояло 

немало десятков лет. Для будущего поколения хочется оставить то, 

что давно уже забыто.  

Сегодня наша река Луза, конечно, такого значения, как в про-

шлом, уже не имеет, но когда-то она славилась широко по России. С 

конца 15 в., а может, даже ранее, Ношульская пристань по праву счи-

талась важнейшей точкой судоходства и торговли. Она являлась важ-

ной точкой пути из Вятки в Архангельск. Ношульская пристань была 

известна в России доступным и дешевым транспортом. Пристань бы-

ла перевалочным пунктом для вятского хлеба и других товаров, таких 

как зерно, сало, конопля, лен, крупы, спирт, кожа, горох, железо, го-

рох, шкуры, пакля... В основном, их привозили купцы в зимнее вре-

мя, когда дорога была мерзлая. Все товары хранились в амбарах, рас-

положившихся на другом берегу. Строились амбары под руковод-

ством самих же купцов. Амбары были длинные, высокие. В советское 

время амбары принадлежали организации ОРС. Во время половодья, 

которая длилась около двух недель с конца апреля во начало мая, ко-

гда по реке Лузе можно было отправлять все привезенные товары в 

Архангельск, в селе проходила большая ярмарка. Здесь торговали и 

местные жители, и жители близлежащих деревень. Они готовились к 

ярмарке заранее: добывали дичь, рыбу, мастерили сани, лыжи, бочки, 

домашнюю утварь, готовили для продажи срубы и лес. А местные 

жители покупали повседневные товары, привезенные из других реги-

онов России. В селе мастеровые строили заранее барки, которые гру-

зили лесом и товаром и спускали в половодье вниз по течению. Барки 

доплывали до Архангельска и впоследствии продавались как дрова. 

Барками правил мастер. Река Луза довольно-таки извилистая и неглу-

бокая, поэтому править барками выбирали самых опытных. Ежегодно 

отправлялось не меньше восмидесяти барок. В советское время этого 

не стало. Село Ношуль являлось и центром судостроения.  Ношуль-

ская пристань прекратила свою деятельность в 1985–1986 гг. Появи-

лись асфальтированные дороги. Лес и товары стали возить механизи-

рованные колонны.  
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Сейчас река Луза все такая же тихая и извилистая. Вдоль берега, 

где располагается село Ношуль, растет ива. Наши предки выбрали 

самое красивое место для своих потомков. Идешь по селу вдоль реки 

– и любуешься его красотой. Утром заря умывается над рекой в ту-

мане, а вечером солнце отражается в реке, словно ныряет в нее. А ко-

гда день спокойный, ласковый, река превращается в зеркало, и в нем 

плывут дома, будто пароходы – как в былые времена. Красота! Это 

наше сегодня, это наша история. 

 

 

Порошина Любовь Владимировна 

Пермский край 

Среди лесов, по обеим сторонам небольшой речушки располо-

жились по косогору с обеих сторон деревянные домики села Новоми-

хаиловска. Посередине села проходит дорога, соединяющая его с 

районным центром. Что ждет это село впереди – неизвестно, а жаль, 

ведь здесь жили и живут люди, у села богатая история, которую сей-

час очень трудно собрать и изучить – почти все выехали из села, а ко-

гда-то много лет назад все было по-иному.  

В 1924 г. был образован Новомихайловский сельский совет, а до 

этого была Новомихайловская волость. С 1936 г. в Новомихайлов-

ский сельсовет входило девять колхозов: колхоз «Красный боец» – в 

Мамонятах, «Путь Ленина» – в Бабине, им. Литвинова – в Пузикове, 

им. Сталина – в Долгих, «Восьмое марта» – в Мотосях, «Первое Мая» 

– на 12 участке, им. Калинина – в Новомихайловске, им. Кирова – в 

Балабанове и им. Свердлова – в Титове. В 1950-х гг. началось объ-

единение колхозов, прошло их укрупнение. В 1951 г. образовались 

два колхоза: им. Калинина с центром в Новомихайловском и «Путь 

Ленина» с центром в Бабине. Они существовали до 1958 г., а затем в 

1958 г. объединились в один колхоз им. Калинина, просуществовав-

ший до 1963 г. и переименований позднее в колхоз «Заря». В 1968 г. 

на базе колхозов им. Кирова и им. Энгельса Завьяловского сельского 

совета и колхоза «Заря» образовался совхоз «Новомихайловский». 

Рабочие совхоза  занималась растениеводством и скотоводством, по-

строены были большие фермы, скота было много: коровы, овцы. По-

севные площади все были засеяны, частники себе сено заготавливали 

в тех местах, где оставлял совхоз, или на заливных лугах. Имелись 

огромные мастерские,  склады… Жизнь бурлила в селе, да и в близ-

лежащих деревнях била ключом. В те времена село было жизненно 
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важным центром совхоза. В то время было в нем сто дворов. Здесь 

функционировала своя участковая больница на 36 койкомест, в нача-

ле 1980-х ее закрыли и  вели в ней только прием больных. В школе 

обучалось около двухсот ребят, работали детский сад, ясли, сельсо-

вет, магазины.  

 Е.Е.Ермолин, бывший председатель Новомихайловского сель-

совета, рассказывал, что в 1970-е гг. было немало сделано для благо-

устройства села. По главной улице у домов росли палисадники, везде 

были деревянные тротуары. В селе имелись своя пекарня, мельница, 

электростанция, по селу проходил водопровод. Вблизи села был не 

один десяток больших и малых  деревень, насчитывающих по 20–30 и 

более домов. Старожилы вспоминают, что два раза в день, утром и 

вечером, к ним ходил рейсовый автобус, что было немаловажным для 

жителей села. В этом отдаленном от райцентра селении проживало в 

то время 352 жителя. В селе было много молодежи. На праздниках в 

клубе, как вспоминает одна старушка, «яблоку было негде упасть. 

Столь людно народу собиралось. Весело тогда жили. Да и народ 

лучше был, добрее». Действительно, это было так. А потом посте-

пенно, как-то даже незаметно, начало хиреть наше село. А началось 

это, по мнению старожилов, потому, что убрали контору колхоза – 

перевели ее в Серьгино. Первыми выехали из села колхозные специа-

листы, а затем, когда и сельсовет перевели в Серьгино, отъезд насе-

ления стал массовым. Школу разобрали, а дома – кто перевез, неко-

торые сгорели или их испилили на дрова. Закрыли детский сад, ясли: 

некому их стало посещать…  

Еще из истории. В 1908 г. при Новомихайловском училище бы-

ла открыта Павленковская  библиотека. В 1913 г. библиотека была 

переведена из училища в помещение кооперативной организации. 

Библиотекарем работал учитель Старков.  

Из воспоминаний другого библиотекаря – Гришиной Анастасии 

Борисовны: «После полуторамесячной стажировки в Сивинской рай-

онной библиотеке я была направлена работать библиотекарем в с. 

Новомихайловское в августе 1953 года. В селе была изба – читальня, 

избачем работал Кузьминков. Тогда и произошло разделение на клуб 

и библиотеку. Отделили небольшое помещение под библиотеку, где 

стояли два стеллажа, стол, шкаф и было радио, которое работало на 

батарейках. По вечерам жители села приходили в библиотеку, чтобы 

послушать новости и обменять книги. Библиотека находилась в зда-

нии сельского совета. Председатель сельского совета был Архипов, 
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секретарем – П.Суменков. Здание сельского совета было старой по-

стройки, кроме библиотеки там находились почта, клуб и квартира 

председателя сельского совета. Сейчас уже плохо помню, но книги 

были в небольшом количестве, постоянно посылали новые из с. Сива, 

библиотека получала газеты, журналы, правда, немного. Библиотекой 

пользовались дети и взрослые, но особенно запомнилось, что больше 

всего библиотеку посещали молодые мужчины (они читали много). В 

мои обязанности библиотекаря входило проведение бесед на фермах. 

Ходила по деревням с беседами, устраивала громкие читки в домах 

колхозников. Тогда деревень, которые входили в Новомихайловский 

сельсовет, было много».  

Затем более двадцати лет работала в библиотеке Макарова Ксе-

ния Ильинична. Свою работу Ксения Ильинична строила в тесной 

связи с жизнью колхоза, партийной и комсомольской организациями, 

школой. Всегда пользовалась уважением и любовью своих сельчан. 

Она знала их интересы, всегда советовала нужную книгу…  

В наших местах жить бы да жить. Вокруг такое раздолье. Леса, 

окружающие село, полны грибов и ягод. Большие площади отведены 

под пастбище, могут прокормить не один десяток голов крупного ро-

гатого ската... А сейчас на селе тихо. Разве где-то козы проблеют, или 

машина придет в определенный день с пенсией, или привезут товар 

на автомобиле «перевозной магазин» (люди закупают товар на ме-

сяц). Вот так и живут. Изредка приезжают дети, внуки. В основном, в 

селе проживают люди преклонного возраста. 

Хочется еще сказать о деревушке Воропай, находившейся в жи-

вописном месте между Серьгино и Столбово. Сейчас ее уже нет. По 

данным сивинского краеведа И.В.Базарова, название Воропай про-

изошло от фамилии землемера, отводившего участки первым посе-

ленцам. Скорей всего, деревня образовалась в 1886 г., потому как в 

метрической книге прихода Серьгинской церкви за 1911 год записа-

ны рождения детей в семьях Широковых, Обуховых, Бушмакиных. В 

1920–1930 гг. деревня активно разросталась. Появлялись хозяйства 

Кислухиных, Зориных, Боталовых, Головизниных, Чуриных, Русских, 

Кропачёвых, Пестовых. Всего в Воропае в то время было около 50 

семей.  

В 1930 г. жители Воропая и соседних деревень Палёново и Вож-

гальцы объединились в колхоз «Новый Урал». Жители занимались 

животноводством, в совхозе имелись овчарня, конный двор, большие 

склады для сена. В 71 хозяйстве колхоза проживали 232 человека, 142 
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из которых являлись трудоспособными. По данным похозяйственной 

книги за 1940–1942 гг., в 49 воропаевских семьях насчитовалось 240 

человек, из них 126 – взрослое население. Из 30 мужчин, ушедших на 

фронт, 11 погибли. В конце 1945 г. в 70 хозяйствах колхоза было 237 

человек, из них только 13 трудоспособных мужчин, 58 женщин, 20 

подростков. На этих людях и держалось все коллективное хозяйство. 

И еще как держалось – недаром их труд отмечен наградами! Медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» были награж-

дены 70 колхозников «Нового Урала», среди них – несколько под-

ростков. В 1950 г. «Новый Урал» влился в состав колхоза им. Ждано-

ва, и деревня Воропай, относившаяся к Сивинскому сельсовету, стал 

входить в Завьяловский сельсовет, а затем в Серьгинский сельсовет. 

Это было не последнее укрупнение хозяйств. Отток жителей из де-

ревни неустанно продолжался. К 1980 г. в Воропае осталось только 

одно хозяйство. В 1986 г. деревню покинул последний житель.  

Много времени прошло, как нет этой деревни, а помять о ней до 

сих пор жива. Дети жителей этой деревни приезжают в эти места по-

клониться своим корням, своей земле. В деревне – большой пруд. На 

берегу его – большой старый тополь, а под тополем поставлены два 

памятника: погибшим в годы Великой Отечественной войны и па-

мятник деревне Воропай. Это памятники нашей истории, которую мы 

должны помнить. 

 

 

 Рыбина Елена Александровна 

Волгоградская область 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем». 

Пусть память вечную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Твардовский А.Т. 

О Великой Отечественной войне написано много произведений, 

но тема эта поистине неисчерпаема. Литература всегда стремилась к 

постижению духовного облика героя, нравственных истоков подвига. 

Прошло время «смелых и сильных духом комсомольцев». Но наш 
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долг состоит в том, чтобы не дать именам великих героев, истинных 

патриотов, мужественных кануть в никуда, людей, о которых слагают 

легенды, воинов которые посвящают свои жизни служению Родине.  

Мне хочется поделиться историей судьбы моего земляка Авдее-

ва Василия Семеновича. Он родился в 1926 г. в селе Большом Морце 

Волгоградской области. Мать умерла рано. Двоих детей воспитывал 

отец – Авдеев Семен Сергеевич. Учился Василий в Большеморецкой 

школе.  До 18 лет работал в колхозе.  

В 1943 г. был призван на фронт. Служил  кавалеристом  4-го 

гвардейского Кавалерийского Краснознаменного полка  2-й гвардей-

ской кавалерийской Крымской дважды Краснознаменной ордена 

Богдна Хмельницкого дивизии имени Совнаркома УССР. 

Война для Василия Семеновича началась в предгорье Карпат. 

После совершения личного подвига он был награжден орденом Сла-

вы III степени. 

Из воспоминаний Василия Семеновича: «Командир отправил 

меня  на задание. Когда бежал, увидел у пулемета  раненого – своего 

односельчанина. Выполнив боевую задачу, я вернулся за боевым то-

варищем, вместе мы выходили из немецкого окружения. Задание бы-

ло выполнено. За это был награжден медалью «За Отвагу». 

Долгое время Василий Семенович находился в запасных вой-

сках в городе Камышине. Служил он  7 лет. После службы женился 

на Черноусовой Вере Михайловне. У них было трое сыновей, четверо 

внуков, пятеро правнуков. 

Только человек, переживший все тяготы солдатской жизни, мо-

жет правдиво рассказывать о событиях, не забыв ни одного населен-

ного пункта, где шли бои, ни одного боевого товарища, выжившего 

или оставшегося на поле брани. Таким удивительным и смелым чело-

веком был и Авдеев Василий Семенович.  

Память о войне священна. Давно нет на свете моего земляка. Но 

в его семье бережно хранят воспоминания о нем. Мне очень хочется 

обратиться к людям: спешите, спешите расспросить своих родных и 

близких, прошедших огненными верстами войны, – им есть что ска-

зать, им есть о чем вспомнить.  

Не гаснет Вечный огонь памяти о подвиге страны. Горят свечи 

скорби по погибшим и умершим. И пусть наши сердца, наполненные 

памятью, скорбью и благодарностью, бьются как одно! 

Я помолюсь, чтоб не было войны, 

Хоть воевать уже мне не придется. 
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Придется парню, что с девчонками смеется. 

Я помолюсь, чтоб не было войны. 

Я попрошу, война чтоб обошла 

Все города, деревни, все селенья, 

Да что там – все земное населенье, 

Я попрошу, война чтоб обошла. 

 

Господь, всех жаждущих войны останови, 

Всех, кто готовит нам ракеты, мины, 

Ты вставь мозги им, заменив мякину. 

Господь, всех жаждущих войны останови! 

И не устану я тебя благодарить, 

Да что там я, ведь я один из многих, 

Не допусти смертей, калек убогих! 

И не устану я тебя благодарить. 

                                             (Алексей Аимин) 

 

 

Сабирова Алсу Исмагиловна                                                       

                                                        Республика Татарстан 

                                                                  У них два города,  

один из них называется Сувар… 

 Аль-Джайхани 

Археологическая карта Татарстана богата интереснейшими па-

мятниками, оставившими заметный след в истории этой древней зем-

ли, с давних времен ставшей центром сплетения судеб многих племен 

и народов. 

В левобережье верхнего течения реки Утка на относительно 

ровной местности в 4 километра западнее села Кузнечиха распола-

гался булгарский город Сувар, ныне археологический памятник фе-

дерального значения. Занимаемая площадь городища составляет око-

ло 100 гектаров в пределах укреплений. Сувар – один из наиболее 

значимых городов Волжской Булгарии, бывший центр самостоятель-

ного княжества, чеканивший даже свои собственные монеты, был ос-

нован в 10 веке племенным союзом суваров, появившихся в наших 

краях вместе с другими булгарскими племенами в 8–9 вв., во время 

их переселения с территории Хазарского каната в Среднее Поволжье. 

В наших краях булгарским племенам понравилась плодородная 

земля, богатые дичью леса и полноводные реки, богатые рыбой. Об-
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ширные луга были покрыты густой, высокой травой, что давала корм 

скоту и коням. 

Основав город, жители обнесли его глубоким рвом, в некоторых 

местах даже двойным, и воздвигли рядом высокие, мощные по тем 

временам крепостные стены с башнями и проездными воротами. Су-

варские крепостные сооружения считаются наиболее умело выстро-

енными и самыми мощными среди крепостных сооружений булгар-

ских городов того времени. По мощи и совершенству их превосходи-

ли только укрепления города Биляра. 

Город Сувар рос и развивался, превращаясь в крупный центр 

ремесла и торговли. Славу городу принесли его ремесленники. Гон-

чары изготавливали замечательную посуду, кузнецы ковали оружие и 

орудия труда. Ювелиры, косторезы, кожевенники, стеклодувы свои-

ми изделиями прославились далеко за пределами Волжской Булга-

рии. В Суваре был караван-сарай, где останавливались на ночлег 

купцы и торговцы из Византии, Средней Азии, Закавказья, Руси и 

Прибалтики. Они привозили свой товар и увозили в свои края изде-

лия суварских мастеров. 

В Суваре имелась развитая медицина. Выходцем из Сувара был 

знаменитый на весь Восток ученый-богослов Сулейман ибн Дауд ас- 

Сувари-Саксини. 

В Государственном музее республики Татарстан хранится кол-

лекция, собранная в Суваре В.Ф.Смолиным. Им были проведены не-

большие раскопки городища. 

Наиболее крупные археологические исследования Сувара пред-

приняты в 1933 – 1937 гг. совместной экспедицией Государственной 

Академии истории материальной культуры и Государственного исто-

рического музея. За пять лет ее работы под руководством  

А.П.Смирнова изучены городские укрепления, большое кирпичное 

здание в центре, известное под названием «Суварского дворца», 

остатки деревянных и глинобитных построек, жилищ, два городских 

некрополя. 

В ходе раскопок выяснилось, что стены города были сделаны из 

заглубленных в вал деревянных срубов размером 4x5 метров, постав-

ленных впритык друг к другу. Изнутри срубы были засыпаны утрам-

бованной глиной и битым кирпичом. На всем протяжении стена была 

снабжена боевыми башнями, значительно усиливающими ее оборо-

нительные возможности. Вокруг городища шел ров, глубина которо-

го достигла 4–5 метров. Суварские  фортификаторы умело использо-
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вали рельеф местности. Северо-западная сторона укреплений примы-

кала непосредственно к реке, западная – к ручью. С южной стороны 

городище было укреплено рвами, искусственными валами и рвом, 

образованным путем подправки оврага; овраги использованы частич-

но и с восточной стороны. 

Раскопки сооружения велись в течение 3 лет и открыли фунда-

мент и цоколь сложного архитектурного комплекса, состоявшего из  

центрального помещения с полом и подпольным отоплением, башни 

и площади, примыкающих к зданию с северо-западной стороны, а 

также небольшой фрагмент юго-восточной пристройки. 

Изучены жилища рядового населения Сувара: это деревянные 

срубные дома и глинобитные  постройки. Одна из последних найдена 

в юго-западной части городища и реконструирована как сооружение 

общей площадью 7,1x7,6 метров с деревянным полом. 

Кроме жилищ было изучено большое количество хозяйственных 

сооружений: глинобитных печей, ям-зернохранилищ, свидетельству-

ющих об интенсивной хозяйственно-экономической жизни жителей 

города. 

Раскопки, проведенные в последующее время, сначала в 1974 – 

1975, а затем в 1990 – 1991 гг. под руководством Т.А.Хлебниковой, 

Р.Ф.Шарифуллина и Ф.М.Хузина, не отличались большими масшта-

бами и количеством охваченных объектов. Тем не менее, эти работы 

позволили по-новому поставить вопрос о хронологических рамках 

жизни города. Традиционная точка зрения относит угасание город-

ской жизни Сувара к концу 14 века. 

Интересная находка была обнаружена в 1972 году. При вспашке 

поля в восточной части пригорода Сувара нашли клад серебряных 

монет и подражаний дирхемам 10 века. Клад находился в небольшой 

керамической кружке, обнаружен и передан экспедиции местными 

жителями. 

Многочисленные находки на территории Сувара рисуют нам 

картину развитого ремесла, строительства, цветущей торговли с Во-

стоком и Западом. Яркая культура Сувара органично вписывается в 

культуру Волжской Булгарии домонгольского периода, существенно 

обогащая ее, донося через века неповторимые свидетельства жизни 

наших предков.  

Благодаря трудолюбию, мастерству суварцев их город вскоре 

стал известным. Его считали крупным центром ремесла и торговли. 

Расцвет его пришелся на вторую половину 10–12 вв. Жители с любо-
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вью называли свой город Шэмсуар или Нур-Сувар, что означало 

«красотой подобный солнцу» или «лучезарный, как солнце, Сувар». 

Через Сувар проходили в те времена торговые пути. Мимо Су-

вара в сторону Булгара на Волге, где тогда была ставка хана Алмуша, 

двигалось посольство халифа Муктадира в 922 году. 

Дальнейшему  расцвету  Сувара  помешало  нашествие монголов 

в 1236 году. Город, после упорного сопротивления его защитников, 

все же был захвачен и разорен завоевателями. Часть жителей города 

была убита, часть уведена в плен, оставшиеся в живых ушли в леса, 

чтобы переждать нашествие монголов. Потом они вновь вернулись, 

но свои жилища стали возводить не на месте сожженного города, а 

северо-восточнее, там, где сейчас расположено село Кузнечиха (Куз-

нечихинское V селище). 

Хоть и  минуло почти 800 лет с того момента, как не стало горо-

да Сувара, но жители наших мест из татарских и чувашских деревень 

называют село не Кузнечихой, а Суваром. Значит, прекрасен был го-

род и значим, если спустя столько лет люди не забывают его. И па-

мять о нем жива. 

В окрестностях города известны остатки более десятки булгар-

ских сел, жители которых, занимаясь земледелием и скотоводством, 

обеспечивали население Сувара сельскохозяйственным товаром: вы-

сококачественным зерном и мясом, шерстью, кожей, рыбой, а также 

продукцией охотничьего промысла. 

В с. Кузнечиха работает археологический музей «Сувар» – фи-

лиал Болгарского государственного историко-архитектурного музея – 

заповедника, открытый в 1998 году. Здесь можно ознакомиться с бо-

гатой  коллекцией находок из раскопок древнего города и памятников 

его округи. 

Древней Сувар – как умная загадочная книга, в которой каждое 

слово значимо и наполнено глубоким смыслом. Прочесть и понять ее 

трудно, но необходимо, ибо без этого не постичь людям своих корней 

и истоков, не связать воедино прошлого и настоящего, настоящего и 

будущего. 

 

 

Самарина Нина Алексеевна 

Кировская область 

Село Ухтым – наша малая родина с великой историей и уни-

кальной природой, родина, богатая талантами и истинными патрио-
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тами – в сердце каждого родившегося и жившего здесь. 

Ухтым – центр Ухтымского сельского поселения – расположено 

на берегу реки Ухтымки, находится в 22 километрах от центра Бого-

родского района и в 150 – от областного центра.  

Село Ухтым образовалось в 1703 г., первоначально называлось 

Ухтымское и было расположено вблизи границы Казанского уезда.  

Покровская церковь занимает центральное и наиболее возвы-

шенное место в застройке села Ухтым, является гордостью и украше-

нием села, олицетворением родины и духовности.  

В конце 17 в. в Ухтымском приходе в д. Отяцкая находилась ча-

совня, а в 1703 г. в селе Ухтым была построена первая деревянная 

церковь, служившая прихожанам округа полсотни лет. Указом Вят-

ской духовной консистории во владение ухтымским церковнослужи-

телям было дано семьдесят десятин земли. А 4 февраля 1772 г. было 

получено благословение Пресвященного Алексея, архиепископа Вят-

ского и Великопермского, построить в селе новую деревянную цер-

ковь, которая существовала до тех пор, пока не была построена По-

кровская церковь. 

В 1766 г. было дано разрешение на строительство каменной 

церкви во имя Покрова Богородицы с теплым приделом в честь Ека-

терины Великомученицы. 

Постройка церкви велась восемь десятилетий. Стройкой руко-

водили хлыновские мастера каменных дел Яков Батурихин и Исаак 

Масальский.  

4 октября 1847 г. был заложен фундамент ныне существующей 

церкви. Южный Трехсвятительский придел освятили 28 мая 1849 г., а 

северный Екатерининский придел – 11 ноября 1850 года.  

Результатом этой грандиозной стройки явился редкостный для 

сельской местности памятник зодчества и архитектуры – пятиглавые 

церковь и колокольня. 311-пудовый колокол отбивал время каждый 

час.  

История разрушения церкви обычная для государственной по-

литики 1930-х гг.: в 1936 г. сломали колокольню, а в 1939 г. церковь 

закрыли.  

Но мы верим, что «спасти от тлена храм под силу вместе нам».  

В 1893 г. в Тишинскую волость Глазовского уезда входило 58 

деревень с числом жителей 9539 человек.   
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В 1843 г. в селе Ухтым была открыта школа Ведомства государ-

ственных имуществ, а в 1890 г. в Ухтымском приходе работало 5 

двухклассных школ грамоты.       

Ухтым – родина революционерки-народницы Ларисы Чемода-

новой.                

В 1897 г. заработала сельская библиотека, а в декабре 1898 г. 

впервые выступил народный театр, были даны благотворительные 

спектакли в пользу бедных учеников начальных народных училищ. 

В 1898 г. открылся уездный Ухтымский медпункт, а в 1909 г. 

построена участковая больница, где были родильное и хирургическое 

отделения. 

В 1901 г. начал работать кирпично-черепичный завод.  

Ухтым славится редким полезным ископаемым – волконскои-

том. В 1936–1938 гг. здесь было добыто 40 тонн минерала, а затем во 

время войны еще 1,5 тонны зеленой краски, употреблявшейся для по-

крытия военной техники. 

В 1903 г. в селе создано первое в районе кооперативное обще-

ство. 

В 1918 г. в Тишинской волости установлена советская власть, а 

мае 1919 г., когда адмирал Колчак взял Пермь, в Ухтыме находились 

Глазовский уком партии, уком комсомола, ревком и госпиталь. Село 

стало тыловой базой и сборным пунктом формирования маршевых 

рот для пополнения полков 30-й дивизии 3-й армии.  

Инициатива многих начинаний по внедрению технического про-

гресса в округе принадлежит Геннадию Анатольевичу Ардашеву, жи-

телю села Ухтым. В 1921 г. он построил первую в районе микро-

гидростанцию, а в 1923 г. – и первую тепловую электростанцию.                                                       

В 1920-е гг. село Ухтым славилось как кузница сельских специ-

алистов. По инициативе Ардашева была организована слесарно-

токарная школа, преобразованная в 1924 г. в школу механиков с 4-

летним сроком обучения, готовившая специалистов со средним тех-

ническим образованием.          

В 1920-е гг. на территории поселения были открыты начальные 

школы: Зашихинская, Семининская, Вострежанская, Парагаевская.  

В 1927 г. открылся сельский клуб, продемонстрировано первое 

кино. 

В 1928 г. в селе Ухтым состоялась волостная конференция мо-

лодежи.                

В 1930-е гг. в Ухтымском округе открылось несколько неболь-
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ших промышленных предприятий. В селе была создана промысловая 

артель «Ремесленник» и сапожная мастерская «Самтруд». Начала ра-

ботать хлебопекарня. В д. Семины работал черепичный завод, в д. 

Малое Багаево и д. Мусихи – столярная и деревообрабатывающая ма-

стерские, в д. Шукленки – пихтоваренный завод, в с. Ухтым – завод 

по первичной обработке льна. 

Работал Ухтымский маслодельный завод с отделениями в де-

ревнях Парагаи, Семины и Верховойское.           

В 1923 г. был организован колхоз «Дубровский», в 1924 г. – 

колхоз «Рассвет», в 1930 г. основан колхоз-коммуна «1-я пятилетка». 

В 1935 г. начала работать Ухтымская машинно-тракторная стан-

ция, осуществляющая техническую и организационную помощь кол-

хозам округа. 

К началу Великой Отечественной войны село Ухтым было вто-

рым по величине в Богородском районе и успешно развивалось. В 

Ухтымский округ входило три сельских совета с 47 деревнями и 5245 

жителями.   

В 1942 г. в Ухтыме был открыт детский сад и ясли в деревнях 

поселения: в Жуйковых Ключах, Котляках, Митюшкинцах, Вепрях, 

Уроме, Вочкарях, Мусихах, Зашихах, Малом Багаеве. 

В 1941–1958 гг. в селе Ухтым располагался детский дом № 56, 

эвакуированный из города Пушкино Ленинградской области. 

В годы войны более 1200 человек, жителей Ухтымского округа, 

ушли на защиту Родины, более 600 человек не вернулись с полей 

сражений. 

Подвиги защитников Отечества на нашей земле увековечены в 

названиях улиц, возведен памятник «Вечная слава воинам – героям», 

установлены мемориальные доски Героям Советского Союза Шубни-

кову Александру Павловичу, Любову Михаилу Федоровичу и учите-

лям-фронтовикам Ухтымской школы.   

Более трехсот тружеников тыла поселения награждены медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»   

В 1963–1994 гг. в Ухтыме работало отделение «Сельхозтехни-

ка». 

В 1978 г. в селе построено типовое кирпичное здание школы. С 

тех лет аттестаты о среднем образовании получили несколько тысяч 

выпускников, из них окончили школу с золотой медалью 9 человек, с 

серебряной – 14. 

До 2003 г. на территории поселения функционировали два сов-
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хоза: «Ухтымский» и «Дубовецкий».      

Сегодня в селе Ухтым проживает около 320 человек. 

Ухтым – родина многих замечательных земляков, прославивших 

трудом и добрыми деяниями на благо людей не только свое село и 

свою фамилию, но и внесших большой вклад в развитие района, об-

ласти, России.    

Пусть для нас и наших детей истинная любовь к своей Родине 

будет самым главным нравственным ориентиром. 

 

 

Сарчин Рамиль Шавкетович 

Республика Татарстан 

Крупный русский поэт Алешков Николай Петрович родился 26 

июня 1945 г. в с. Орловка, которое ныне находится в черте г. Набе-

режные Челны, что в Республике Татарстан. Окончил Литературный 

институт им. М. Горького (1982). Работал литературным сотрудником 

газет «Знамя коммунизма» (г. Набережные Челны), «Гвардеец труда» 

(г. Новотроицк Оренбургской области), «На боевом посту» (Москва). 

С 1972 г. – на строительстве КамАЗа: руководитель пресс-центра, 

инженер-диспетчер домостроительного комбината ПО «Казэнерго-

строй». В 1976-86 гг. возглавлял литературное объединение «Орфей», 

сплотившее молодых литераторов Закамья. С 1989 г. вновь на журна-

листской работе в газетах «Время», «Бизнес-класс». 

Первые публикации Алешкова появились в началее 1960-х гг. в 

районных газетах «Знамя коммунизма» и «Новая Кама». Его стихи, а 

также публицистические материалы в разные годы публиковались в 

журналах «Новый мир», «Волга», «Студенческий меридиан», 

«Идель», «Аргамак», «Наш современник», «День и Ночь», «Подъем» 

(Воронеж), «Немига литературная» (Белоруссия), «Простор» (Казах-

стан); в коллективных сборниках, издававшихся в Москве и Казани; в 

альманахах «Поэзия» и «Истоки» (издательство «Молодая гвардия»), 

в альманахе «Сихоте – Олимп» (Дальний Восток), в альманахе «Ари-

на» (Нижний Новгород), в альманахе «Коростель» («Письма из Рос-

сии), в еженедельниках «Литературная Россия» и «Пульс» (Болга-

рия), в газетах Татарстана, Орла, Костромы, в «Общероссийской ли-

тературной газете», издающейся Международным Сообществом пи-

сательских союзов. Занимается также поэтическими переводами: ему 

принадлежат переводы стиховторений Г.Тукая, Р.Валеева и других 

татарских авторов. 
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Творчество Алешкова не осталось без внимания критиков и уче-

ных-литературоведов. О нем писали Степан Щипачев, Марк Соболь, 

Николай Сидоренко, Николай Старшинов, Николай Беляев, Алек-

сандр Бобров, Николай Рачков, Рафаэль Мустафин, Геннадий Моро-

зов, Николай Перовский, Марьям Ларина, Наталья Вердеревская, Ра-

миль Сарчин, Вячеслав Лютый, Диана Кан и др. 

В 2005 г. стал лауреатом Республиканской литературной премии 

им. Г.Р.Державина за книгу избранных стихотворений и поэм «Сын 

Петра и Мариши» (Республика Татарстан), в 2009 – лауреатом Все-

российской литературной премии «Ладога» им. Александра Проко-

фьева за книгу стихотворений «Свет небесный», в 2016 – лауреатом 

Литературной премии им. Марины Цветавой. Награжден юбилейной 

медалью «20 лет Победы над фашистской Германией» (1965 г.), ме-

далью «За заслуги в области культуры» (2005 г.), почетным знаком 

«Ударник строительства КамАЗа» (1987 г.), медалью «За заслуги пе-

ред городом Набережные Челны», медалью в честь тысячелетия го-

рода Казани. В 2015 г. присвоены звания «Почетный гражданин го-

рода Набережные Челны» и «Заслуженный деятель искусств Респуб-

лики Татарстан».  

В настоящее время является главным редактором литературного 

журнала «Аргамак. Татарстан». 

Книги поэта: Запомни меня счастливым. Казань, 1983; Орлов-

ское кольцо. Казань, 1988; Дальние луга. Набережные Челны, 1995; 

Это в Тарловке . Набережные Челны, 1996 г; Вопреки. Набережные 

Челны, 2003; Сын Петра и Мариши. Казань, 2005; Свет небесный. 

Москва, 2007; С любовью и нежностью. Казань, 2010; От сердца к 

сердцу. Казань, 2012; Жизнь моя... Казань, 2015; Дальние луга. Из-

бранная лирика. Санкт-Петербург, 2017. 

 

 

Семененко Ольга Аркадьевна, 

Кадочникова Анна Юрьевна 

Рук. – Абразумова Ольга Владимировна 

Кемеровская область 

Жизнь каждого человека неразрывно связана с местом, откуда 

он родом, где его семья, друзья. Местом, где воплощаются в жизнь 

наши детские идеи и мечты, является школа. Таим местом для нас яв-

ляется школа №16 города Кемерово. У нее необыкновенная судьба, 

жизнь длиной в столетие.  
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Как известно, первым шагом к образованию нашего Кузбасса 

стало открытие угля Михайло Волковым. В 1918 г. был образован го-

род Щегловск. Для его развития создана автономная индустриальная 

колония «Кузбасс». В Щегловск приезжали люди свыше 30 нацио-

нальностей с разных концов света. 

В Томской губернии, к которой в те времена относилась наша 

Кузнецкая земля, образованию уделялось большое внимание. Так, в 

1880 г. состоялась закладка Сибирского университета. В 1900 г. был 

открыт и первый за Уралом Технологический институт (ныне – По-

литехнический университет), затем Учительский, Строительный ин-

ституты. В документах Томского государственного архива «Сведения 

о состоянии училищ Бийского и Кузнецкого уездов Томской губер-

нии за 1916 год», где сказано об открытии низших частных учебных 

заведений, есть сноска: «В настоящую ведомость не включены 7 од-

ноклассных М.Н.ПР. (Министерства Народного Просвещения) учи-

лищ, которые разрешены вновь к открытию предложением Дирекции 

народных училищ от 15 октября 1916 г. за №3266. Эти училища бу-

дут открыты с 1 января 1917 г.» (в это число входит наша школа). В 

протоколе собрания Кемеровского рудника Акционерного общества 

Кузнецких каменноугольных копей, которое состоялось в конторе 

рудника 19 марта 1917 г. стоит вопрос «О преобразовании одно-

классного училища в двуклассное». При этом было внесено предло-

жение присоединить к нему ремесленную школу и открыть с 1 сен-

тября 1917–1918 учебного года как семилетку. Это первая семилетка 

Щегловского уезда.  

Сначала школа размещалась в приспособленных помещениях. В 

1927 г. по проекту голландского архитектора Йоханесса Бернардуса 

ван Лохема построено здание школы-семилетки. Сегодня это не 

только памятник истории, но и памятник международного сотрудни-

чества, ареной которого в 1920-е гг. был наш город Кемерово. В но-

ябре 1964 г. правительство выделило средства на строительство ново-

го типового здания школы №16, которое было возведено трестом «Ке-

меровогражданстрой» за семь месяцев. На пост руководителя стройки 

единогласно утвержден  директор школы Кособуцкий В.У. 

Первые годы существования школы №16 – яркие, бурные, рево-

люционные. Много связано с развитием Кемеровского рудника, ведь 

учебное заведение открывалось именно здесь. Страницы истории 

шестнадцатой – это и первые пятилетки, и суровые испытания Вели-

кой Отечественной войны, и патриотический подъем в 1950–1960-е 
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гг., упорный труд в годы перестройки и нового исторического движе-

ния. И в жизни каждого из ее учеников, педагогов, родителей оста-

лось что-то свое: дорогое, сокровенное, связанное и со своей личной 

судьбой, и с жизнью страны. Здесь выросли целые династии учеников 

и учителей, которые любят свою школу, свое дело. Четыре поколения 

учеников вышли из стен школы, и судьба всех поколений прошла че-

рез судьбу Родины. Здесь учились деды и прадеды, отцы и матери, 

внуки и правнуки. Уже в 1930-е гг. в школе работал сильный педаго-

гический коллектив. Учителя получили высшее образование в инсти-

тутах Москвы, Ленинграда, Воронежа, Казани, Томска. 

В годы Великой Отечественной войны занятия проводились в 

три смены, потому что здание школы №24  было отдано под госпи-

таль, а в школе №31 разместился  химико-фармацевтический завод. 

Учителей не хватало. Погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны 11 учителей. Пали смертью храбрых 56 выпускников… В 2010 

г. школа удостоена медали «Труженикам тыла – благодарные кеме-

ровчане» как предприятие, работавшее в годы войны. С 2015 г. нача-

та работа по созданию сайта школьного музея «Педагогическая поэ-

ма», где находятся более подробные материалы о судьбах учителей и 

учеников нашей школы.  

16-я школа сегодня – это школа с разными формами обучения: 

очной и заочной. В ней обучается около 900 детей. Центром граждан-

ско-патриотического воспитания по праву считается школьный музей. 

В 2008 г. организована акция «Школа в солдатской шинели». Дипло-

мами Кузбасского образовательного форума отмечены «Книга памяти 

школы №16» и веб-сайта школьного музея. Дан старт акции «Бес-

смертный полк 16-й школы». Школе присвоено имя бывшего дирек-

тора Р.Г.Цецульникова, установлен новый памятник, а в школе – ме-

мориальная доска. 

Учителя нашей школы первыми в Рудничном районе г. Кемеро-

во удостоены высоких наград. Так, в 1940 г. была награждена орде-

ном Ленина Буторина Т.В.,  в 1948 г. – Вараксина К.Т. Кокиной М.Л. 

в 1966 г. присвоено звание «Заслуженный работник школы РСФСР». 

Среди выпускников есть заслуженные артисты, художники, архитек-

торы. Четыре поколения преподавателей Кемеровского политехниче-

ского института – выпускники нашей школы. Она стала стартовой 

площадкой для двадцати двух мастеров спорта. Аскарова А.А. – чем-

пионка XII Олимпийских игр в Инсбруке по горнолыжному спорту 

(1976). 16-я школа – столетнее лицо г. Кемерово. 
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 В течение десяти лет школьный музей сотрудничает с право-

славным Приходом иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-

дость» г. Кемерово. Протоиерей Константин Федяев, настоятель хра-

ма (Благочинный церквей Второго Кемеровского округа), иерей Вик-

тор Флах на протяжении многих лет приходят в школьный музей. 

Проводят с ребятами беседы, приглашают на экскурсии в храм. Нака-

нуне Дня Победы священники участвуют в Уроках Памяти, встреча-

ются с ветеранами войны, тружениками тыла. Среди погибших вы-

пускников школы более двадцати человек пропавших без вести. По 

просьбе родственников погибших в школьном музее с 2011 г. совер-

шают литию. Это особый род моления об усопших православных 

христианах. Духовные отцы стремятся  донести до учащихся Еван-

гельское Слово Христа «Нет больше той любви, аще кто положит 

душу свою за други своя». Испокон веков сотни, тысячи, миллионы 

воинов шли и исполняли свой долг. Через музей проходит не одно 

поколение учащихся, и каждый ребенок получает здесь большой 

нравственный и духовный потенциал на многие годы. 

 В мае 2008 г. по случаю праздника славянской письменности и 

культуры школе подарили икону Божией Матери «По-

кров над землей Кузнецкой». Отец Константин помог организовать в 

музее экспозицию, передав из храма предметы церковной утвари. 

Среди них иконостас, лампада, распятие. Особую ценность представ-

ляют книги из храмовой библиотеки, переданные жителями города. 

Здесь  житие святых 1892 г.; Святое Евангелие от Матфея, Марка, 

Луки, Иоанна 1914 г.; Библия 1904 г. Самая древняя книга написана 

на старославянском языке, она с металлическими застежками. В са-

мом конце ее мы вычитали «Во славу Императора Александра Нико-

лаевича…» и определили ее приблизительный «возраст». Она напи-

сана примерно в 1870 г. Ей 150 лет. Ни один школьный музей нашего 

города сегодня не располагает такими экспонатами. В 2015 году ря-

дом с нашим учебным заведением возведен храм Архангела Михаила.   

Нашей школе 100 лет, этой датой мы вправе гордиться. 

Нашей школе 100 лет, сто с достоинством прожитых лет. 

В ней сложилось немало красивых и добрых традиций. 

Целый век позади, и опять наступает рассвет. 
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Семенова Галина Ивановна 

Ставропольский край 

Село Русское расположено на юго-востоке Ставропольского 

края. Основано оно было в 1876 году. Первыми его поселенцами ста-

ли казаки из близлежащей станицы Луковской Моздокского уезда – 

Шашловы, Миляевы, Применко, Ралетние, Черкасовы, Орловы, Кре-

четовы и другие. У казаков этих своя история. Переселили их на Кав-

каз с Дона по указу императрицы Екатерины II от 22 января 1770 г. 

для усиления Терской казачьей линии. Из них сформировали Моз-

докский казачий полк. В полку была создана Горская команда, в ко-

торой проходили службу «крещеные кабардинцы», их называли еще 

«казачьи братья». Они входили в казачье сословие и поселились 

вдоль «Невольки». Образованные ими хутора позже вошли в состав 

Русского сельсовета. 

По сведениям из списка населенных мест Терского округа уже к 

началу 1910 г. в хуторе было 18 дворов и проживало 130 жителей. 

В 1920 г. с установлением Советской власти на Тереке, как со-

общала газета «Терек» от 23 октября 1923 г., «беспросветная жизнь 

хутора кончилась, на хутор прибыли красноармейцы, и их усилиями 

была создана читальня, из граждан хутора создана коммуна. Русский 

комитет крестьянского общества взаимопомощи развернул свою ра-

боту. Им было засеяно 16 десятин проса. Большинство граждан про-

явило много сознательности, выезжая вовремя и аккуратно на обще-

ственную работу». 

Росла тяга крестьян к знаниям, была выписана «Крестьянская 

газета», которую читал весь хутор. В воскресные дни в избе-читальне 

можно было встретить до 60 человек. 

Согласно произведенному учету, в х. Русском было: бедняков – 

172, середняков – 15, батраков – 17, прочих – 153 человека. В 1925 г. 

образовались сельхозартели «Украинская заря» и им. Калинина. 

Позднее, в результате укрупнения хозяйств, остался один колхоз – 

им. Калинина, на его территории был расположен х. Русский, позже 

с. Русское. 

В 1926 г. в х. Русском, который располагался вдоль канала им. 

Ленина (в народе «Неволька»), было сооружено 3 оросительных ка-

нала, общей протяженностью до 2 верст. Это дало возможность оро-

шать сады и огороды селян. 

На конец 1926 г. в хуторе имелось 156 личных подсобных хо-

зяйств, население – 808 человек. В 1927 г. в х. Русском открыта шко-
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ла-передвижка, которую посещали женщины и мужчины. Организо-

ван кружок военных знаний, куда вошли 23 человека; в июле 1927 г. 

на хуторе проходили месячные сборы по обороне. Крестьянами в 

фонд мира собрано 30 рублей 34 копейки. Высоких показателей в 

труде добилась доярка Городецкая Н., получившая от закрепленных 

за ней коров 13981 литров молока; звеньевая Корпенко П., собравшая 

15 центнеров хлопка с 1 гектара; на 200 – 250% превысили норму 

сборщицы хлопка Н. Толмачева, А. Заикина, Е. Косенко. Высокие по-

казатели труда у Бородаевой К. и Ралетнего С. на строительстве шко-

лы в х. Русском. 

В годы Великой Отечественной войны более восьмисот жителей 

села ушли на защиту Родины, не вернулись с полей сражений более 

500 человек. Оккупация территории поселений, входивших в Русский 

сельский совет, длилась 5 месяцев, но урон сельскому хозяйству был 

нанесен огромный.  

Начало 1960-х гг. стало расцветом села. Колхоз им. Калинина 

под руководством Вардзелова Павла Петровича стал миллионером. 

Хозяйство имело 3500 голов крупного рогатого скота (из них 1200 

голов – дойного поголовья), 16000 голов овец, 3500 голов свиней и 

около 20000 кур. Земли было чуть более 12000 гектаров, из них по-

севных – 900 гектаров. Зерновыми засевали 4500 гектаров земли, 

урожайность составляла 25 центнеров с гектара. Было развито садо-

водство и виноградарство. Большое внимание уделялось строитель-

ству, в особенности жилья для колхозников, и благоустройству села. 

До 1970-х гг. были построены колхозный Дворец культуры, мастер-

ские, гараж, центральный ток, фермы, кошары и свинарники. На всю 

страну стали известны имена передовиков труда, добившихся высо-

ких показателей: птичниц Харадуровой Лидии и Аргишевой Серафи-

мы, чабанов Агузова Сергея, Сагандакова Александра, Агузова 

Дмитрия. Механизатор Семенов Гаврил Васильевич стал Героем Со-

циалистического Труда. За трудовые подвиги он был награжден ор-

денами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, орде-

ном Ленина, медалями «Серп и Молот» и «За трудовую доблесть». 

Механизатор-кукурузовод Барагунов Лазарь Павлович за трудо-

вые достижения был награжден двумя орденами Ленина. Агроном-

новатор Кривокобыльский Семен Тимофеевич внес большой вклад в 

развитие растениеводства, благодаря ему колхоз стал хозяйством вы-

сокой культуры земледелия, а Семен Тимофеевич был награжден ор-
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денами Ленина и Октябрьской революции, неоднократно являлся де-

легатом партийных съездов в г. Москве. 

Жители чтят память земляков, отдавших жизнь в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками. В 2017 г. были проведены реставра-

ционные работы «Мемориального комплекса павшим в боях за Роди-

ну, с братской могилой 320-й стрелковой дивизии», расположенного 

в центре села. 

В настоящее время в составе Русского сельского совета два села 

– Русское и Уваровское. На их территории расположены свыше 10 

предприятий и организаций различных форм собственности: кон-

сервный завод, ООО «ПМК Русская», пожарная часть №8, ООО 

«СтавАгроком». В 2016 г. введено в строй крупное фруктохранили-

ще.  

В с. Русском имеются пять общеобразовательных учреждений, 

две врачебные амбулатории (одна из них с дневным стационаром), 

три Дома культуры и один сельский клуб, три библиотеки. 

Общая площадь земельных угодий 145 квадратных километров. 

В состав сельсовета входят 1547 подворий. Население составляет 

6227 человек. Экономически активная часть населения – 3029 чело-

век. Они заняты в сфере сельского хозяйства, строительства, меди-

цинского обслуживания, образования, культуры и торговли.  

На протяжении многих десятилетий в дружбе и согласии про-

живают в селе Русском представители 22 наций и народностей. В ос-

новном это русские, кабардинцы, турки-месхетинцы, осетины, дар-

гинцы, чеченцы и др. 

29 сентября 1990 г. был проведен Большой круг казачества 

Ставрополья. С этой даты началось возрождение казачества и в Кур-

ском районе. В с. Русском было образовано Русское хуторское каза-

чье общество, которое в настоящее время возглавляет атаман 

В.Н.Семенов.  

В 2002 г. в селе построен храм Святых Царственных Страсто-

терпцев семьи Николая II. Турками-месхетинцами, исповедующими 

ислам, построены два молитвенных дома. 

В селе имеется уникальный оздоровительный источник целеб-

ных вод «Губжоковская скважина». 

Местная власть строит свою работу в тесном контакте с работ-

никами культуры, образования, социальными и медицинскими служ-

бами. 



257 
 

За последние 10 лет значительно изменился облик села, эффек-

тивно осуществляется социальная политика: проложены асфальтиро-

ванные пешеходные дорожки, ремонтируются дороги, освещены 

улицы. Большая заслуга в этом главы Русской сельской администра-

ции Н.В.Цикишева.  

 

Семикова Марина Владимировна 

г. Санкт-Петербург 

Я, как представитель фамилии Семиковых, по праву могу гор-

диться своими предками, сведения о которых содержатся в различ-

ных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории 

России. 

Ежедневно мы слышим, читаем, произносим или пишем фами-

лии наших друзей, родственников, знакомых, коллег. У каждого че-

ловека есть фамилия, которая записана в паспорте, свидетельстве о 

рождении, браке. Однако, несмотря на это, не многие из нас задумы-

ваются над происхождением или возрастом своей фамилии. Запомнив 

с детства, мы на протяжении всей жизни повторяем ее как нечто раз и 

навсегда данное и очень значимое. 

Фамилия – это не только наследственное имя семьи, но и часто 

ее живая история. Вот и я как-то задумалась, что означает моя фами-

лия, каково ее происхождение, о чем она говорит, с чем связана. По 

счастливой случайности мне удалось оказаться прошлым летом в го-

роде Солигалич Костромской области, откуда родом мой дед. Город 

Солигалич – старинный русский город, расположенный в верхнем те-

чении реки Костромы. До прихода славян эти места были заселены 

финно-угорским племенем меря. Город упоминается в летописях с 

1335 г. как Соль Галичьская. «Соль» указывает на существование на 

этом месте соляных промыслов, а «Галичьская» – на принадлежность 

к Галичскому княжеству со столицей в лежащем южнее Галиче 

Мерьском. Местная легенда связывает возникновение города с осно-

ванием Воскресенского монастыря, святое место для которого было 

найдено Галичским князем Федором Семеновичем рядом с соляными 

источниками в лесных дебрях на берегу реки Костромы в соответ-

ствии с прекрасным пасхальным видением. Несомненно, этот удиви-

тельный город на берегу реки Костромы с церквями и гостеприим-

ными жителями прекрасно украшают мою Родину. Я искренне была 

рада встрече с представителями и потомками своей удивительной 
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фамилии, а еще больше была поражена широтой и могуществом сво-

его рода. Узнала много интересного о своих корнях.  

Оказывается, Семик – древнеславянский праздник, связанный с 

культом мертвых и весенним земледельческим циклом. Этот празд-

ник представляет собой незримую грань между весной и летом. В 

народе его часто называют «зелеными святками». Отмечается этот 

народный праздник 24 мая (дата для 2018 г.) в четверг на троицкой 

неделе (седьмой четверг после Пасхи). В народном календаре, с при-

нятием христианства, к этим дням был приурочен праздник Троицы. 

В обрядах Зеленых святок приветствовали первую зелень и начало 

летних полевых работ. Этот праздник считался еще девичьим празд-

ником. В этот день девушки-подруги кумились (смысл обряда в заве-

рении дружбы). Плели венки, гадали на суженого, заплетали ветви 

берез, водили хороводы, катались на качелях. Устраивались всклад-

чину посиделки. Обязательным блюдом на Семик была яичница. 

Цикл Зеленых святок состоял из нескольких обрядов: 

 внесения в село березки. Березка являлась символом неис-

черпаемой жизненной силы. Вокруг нее люди водят хороводы, про-

водят обряды на плодородие и хороший урожай. Девушки наряжают 

березы лентами, платками, бусами и венками из полевых цветов; 

 завивание венков на березке. Венки через три дня (на Тро-

ицу) расплетали и по состоянию веток судили о будущем; 

 кумленье. Подросших девочек принимают в компании де-

вушек (женские посиделки, выбор задушевных подруг, обучение га-

данию на суженого);    

 похороны кукушки (Костромы или русалки). 

Как и во время зимних святок – колядок, во всех обрядах участ-

вовали ряженые, изображавшие животных, чертей и русалок. В пес-

нях, исполнявшихся во время Зеленых святок, можно выделить две 

основные темы: любовную и трудовую. Считалось, что подражание 

трудовой деятельности обеспечивало благополучие будущих полевых 

работ. Во время исполнения песни «Ты удайся, удайся, мой лен» де-

вушки показывали процесс сеяния льна, его прополки, уборки, чеса-

ния и прядения. В дом было принято приносить ветки березы и буке-

ты первых цветов. Их сушили и хранили в укромном месте весь год. 

После начала жатвы растения клали в житницу или подмешивали к 

свежему сену. Из листьев деревьев, собранных во время праздника, 

вили венки, клали их в горшки, где высаживали капустную рассаду. 

Считалось, что троицкие растения обладают магической силой. Что-
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бы обеспечить высокий урожай, иногда служили специальный моле-

бен. С ним связан обычай «плакать на цветы» – ронять слезинки на 

дерн или пучок цветов.   

После завершения специальных молитв, после обеда все участ-

ники отправлялись на кладбище, где украшали ветками березы моги-

лы и устраивали поминальное угощение. К его празднованию готови-

лись заранее. После прихода православного христианства праздник 

не перестали отмечать. Ведь главным было не столько встретить ле-

то, сколько помянуть умерших, к которым на Руси во все времена от-

носились с особым трепетом и почтением.  

В этот день в первую очередь поминают души «заложных» по-

койников, затем родственников. «Заложные покойники», которых 

поминают в этот день, – это те, кто умер не своей смертью: закончил 

земной путь внезапно или от руки убийцы. К ним относят утопленни-

ков, висельников, самоубийц, некрещеных, пьяниц, нераскаявшихся 

грешников, ведьм и колдунов. Они не могут найти упокоение и про-

должают ходить по земле. Считается, что именно эти застрявшие 

между мирами души становятся слугами нечистой силы и обладают 

демоническими силами.  

Сам термин «заложный» происходит от обряда захоронения 

«нечистых» покойников. Часто их хоронили лицом вниз и закладыва-

ли тело ветками и камнями. Существует также версия, что это слово 

образовалось от положения застрявшей души, которая блуждает по 

земле как заложник и не может ничего с этим поделать. В этот день 

заказывали панихиду по «заложному» покойнику, которого церковь 

по каким-либо причинам отказалась отпевать при погребении. Помя-

нув умерших, уходили домой, оставив на кладбище еду.  

А завершались Зеленые святки обрядом похорон или проводов 

Костромы. Образ Костромы связан с завершением зеленых святок, 

обряды и ритуалы часто принимали форму ритуальных похорон. Ко-

строму могла изображать красивая девушка или молодая женщина, 

наряженная в белое, с дубовыми ветками в руках. Ее выбирали из 

участвующих в обряде, окружали девичьим хороводом, после чего 

начинали кланяться, оказывать знаки почтения. «Умершую Костро-

му» укладывали на доски, и процессия перемещалась к реке, где «Ко-

строму пробуждали», а празднование завершалось купанием. Обряд 

похорон Костромы мог проводиться с чучелом из соломы. В сопро-

вождении хоровода чучело носили по деревне, а затем закапывали в 

землю, сжигали на костре или бросали в реку. Считалось, что на сле-
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дующий год Кострома воскреснет и снова придет на землю, принеся 

плодородие полям и растениям.  

В народе существуют некоторые приметы для этого дня. 

Например, если посеять в этот день ячмень, он даст хороший урожай. 

Во многих местах считалось, что Семик установлен в память именно 

об утопленниках, поэтому в Семик от людей требовалось соблюдение 

запретов, связанных с водой: нельзя было ни мыть, ни стирать, ни по-

лоскать, ни купаться и лучше держаться подальше от воды, чтобы не 

накликать утопленника, иначе, по поверьям, в семье непременно кто-

нибудь утонет. А еще в этот день нельзя шить или затевать большой 

работы, ходить одному в лес. 

 

 

 Серебрякова Анастасия Андреевна 

Рук. – Рашова Валентина Павловна 

Тюменская область 
Викуловский район расположен в южной части Тюменской об-

ласти, почти в середине огромной территории нашей страны. Он за-

нимает обширную площадь с богатой и разнообразной природой 

Нижнего Приишимья.  

Русские впервые появились здесь еще во время знаменитого по-

хода против татар казаков во главе с Ермаком в 1581 году. После по-

стройки в 1631 г. острогов в нашей местности создалось постоянное 

русское население из стрельцов, казаков и ямщиков – служилых лю-

дей, охранявших окраину от набегов кочевников из Приишимских 

степей.   

 В середине 17 в. стрельцы и ямщики, передвигаясь вдоль Иши-

ма к острогам, заприметили длинный мыс, названный впоследствии 

Шаньгиным, и поставили на нем первые избушки. В 1691 г. по указу 

Тобольского воеводы на этом мысе была основана слобода. Поселе-

ние назвали Орлово городище, но позже по фамилии основателей 

Ивана и Евдокима Викуловых его назвали Викуловой слободой, обо-

значенной уже на первой большой карте Сибири 1698 года. Вскоре в 

новую слободу на реке Ишим прибыл отряд драгунов для охранной 

службы, и в районе стали прибывать крестьяне. В слободу Викулову, 

как центр вновь заселяемого района, был назначен приказчик, около 

1700 г. в ней появляется церковь (на Шаньгине бугре).  

По первой переписи населения, в нашей местности проживало 

около 180 человек. В следующую ревизию – около 300, и она с два-
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дцатью приписанными к ней деревнями была перечислена из Тоболь-

ского уезда в Ишимский дистрикт (округ). К 1740 г. в Викуловской 

слободе была устроена почтовая станция Сибирского тракта. 

По ревизии 1747 г., в Викуловской слободе по-прежнему преоб-

ладают военные. Всех жителей было около 400 человек. Хозяйство 

крестьян-земледельцев были тогда, в основном, натуральными, снаб-

жавшими себя «и холстиной, лабуриной», но обмен-торговля посто-

янно укреплялась. Так, в «Географии России»1867 г. издания о нашем 

селе написано: «Торговый оборот села в 200 тысяч рублей». В селе 

ежегодно проводятся 4 ярмарки, появляются ремесленники: маслоде-

лы, кузнецы, кожевенники и другие.   

Проезжавший в ссылку в 1791 г. передовой мыслитель России 

Александр Николаевич Радищев отметил в своих «Записках путеше-

ствия в Сибирь»: «…Викулово сидит на прекрасном месте (т.е. по 

Шаньгиному бугру), на Ишиме и заливе (т.е. у озерка старицы). Зем-

ля черная, живут в сей слободе купцы, мужики бойкие…». Крестьяне 

села в начале текущего столетия содержали 4–5 коров, 4–5 лошадей, 

10–15 овец, одну свинью и кур, а некоторые – гусей, уток, пчел. Оде-

вались в домотанную холщовую одежду, лишь по праздникам ряди-

лись в ситцевые и сатиновые рубахи, суконные шаровары. Верхняя 

одежда – шабур из грубого сукна своей выделки, овчинная шуба. 

Торговлю в Приишимье вели по-прежнему, в основном купцы Ишима 

и Тары. Около двух десятков мелких торговцев были и в нашем рай-

оне.   

Тогда слобода еще только застраивалась и состояла из трех 

улиц: Большой (теперь К.Маркса), Береговой и Мертвых (ныне 

М.Горького). В 1820 г. на месте старой бревенчатой Троицкой церкви 

строится кирпичная. В 1862 г. в Викулово была открыта впервые в 

районе государственная школа – мужское сельское училище, в марте 

1864 г. – двухклассная школа. В 1903 г. – вторая начальная школа 

министерства народного просвещения – сельское училище (ныне ти-

пография).  

Среди неграмотного населения Приишимья и в середине 19 в. 

по-прежнему «лечили» знахари. Лишь немногие викуловцы отвозили 

тогда тяжелобольных в Тобольскую или Ишимскую больницы. В 

конце 19 в. в Викулово была открыта маленькая больничка, обслужи-

вающая шесть волостей, в 1890-е – больница на 10 коек. В ней посто-

янно проживали врач, фельдшер и акушерка.    
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В 1892 г. учреждаются должности крестьянских начальников – 

по одному на несколько волостей. Для одного из них в Викулово был 

построен самый большой в те годы дом в 2 этажа. С 1906 г., после 

больших общественных волнений в России, многие активные участ-

ники выступлений против царизма, помещичьего землевладения бы-

ли сосланы в Сибирь. Новая категория ссыльных состояла из кресть-

ян и довольно грамотных молодых людей, поселенных на несколько 

лет в Викулово. С 1907 г. продолжился еще больший приток пересе-

ленцев.    

  В конце 19 – начале 20 в. разрастались как лавочная, так и ры-

ночная торговля. В 1910 г., например, числилось 88 лавок, из них 13 в 

Викулово, где был выстроен в то время первый кирпичный магазин 

купца Жукова. Самые богатые купцы района содержали батраков, ку-

харок, продавщиц. Их дома, сгоревшие во время пожара 1916 г., были 

лучшими в районе.  

Начавшаяся летом 1914 г. мировая война сразу же затронула 

население Сибири. На фронт были мобилизованы многие молодые 

люди из Викуловского района, следовательно, сотни крестьянских 

хозяйств остались без своих лучших работников. В это время сильно 

сократили посевы. В 1921 – 1922 гг. викуловцы переживали со всей 

страной голод, вызванный засухой, тиф, упадок сельского хозяйства и 

разруху. 

В 1924 г. Викулово становится центром одноименного района. 

Село оживилось, рост его усилился: в 1926 г. в нем насчитывалось 

уже около 1410 жителей. В 1925 – 1926 гг. в селе появляется электри-

чество, радио. В 1920-х гг. были построены здания семилетней шко-

лы и райбольницы. В июне 1931 г. закрывается церковь; в ее здании 

начинается клубная работа, демонстрируются кинофильмы, тогда еще 

немые. В 1933 г. состоялся первый выпуск школы-семилетки. В 1935 

г. в райцентре открывается 8-й класс, молодежь устраивает волей-

больные и футбольные площадки. В 1936 г. закладывается парк мо-

лодежи, который теперь носит название имени 30-летия ВЛКСМ. По 

переписи населения 17 января 1939 г., в райцентре проживали уже 

2752 человека.   

Высокое наводнение 1941 г. и особенно Великая Отечественная 

война приостановили рост села: многие его строения обветшали. 

Сотни викуловцев с честью сражались на фронте. Героями Советско-

го Союза стали Д.В.Гапоненко, А.Д.Фролов, Ф.И.Дозорцев.  Многое 
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для страны сделали жители села – они достойно трудились в тылу, 

помогая фронту.  

С 1946 г. село постепенно восстанавливалось, как и вся страна. 

В конце 1951 г. районный Дом культуры был переведен в новое зда-

ние. С 1954 г. в Викулово строится льнозавод. Он работал с 1960 по 

1976 год. С 1959 г. на Шаньгином холме начал работать районный 

пионерский лагерь. В 1963 – 1964 г. Викуловский район был неудач-

но объединен с Абатским, но уже в начале 1965 г. восстановлен. С 

тех пор в райцентре усилилось строительство производственных 

(маслозавод, птицефабрика) и культурно-бытовых объектов, жилых 

домов, асфальтирование улиц, площадей. В растущий и благоустраи-

вающийся райцентр съезжались граждане многих селений района, и 

число жителей достигло пяти тысяч человек. 

За последние годы село Викулово превратилось в хозяйствен-

ный и культурный центр района. Здесь есть две школы, Дом культу-

ры, музей, библиотека, Мемориал Славы, а также спортивный ком-

плекс с бассейном, кортом и стадионом, где часто проводятся сорев-

нования разного уровня, восстановлена Свято-Троицкая церковь.  

Наше село отличается от других своей красотой, и по-прежнему 

здесь живут доброжелательные люди. Среди них есть герои. В част-

ности, в 1998 г. за героизм и мужество, проявленные при испытании 

новой авиационной техники, Михаилу Позднякову было присвоено 

звание Героя России. 

      

 

Сикорская Светлана Владимировна, 

Копацкевич Мария Васильевна 

Рук. – Грахольская Елена Георгиевна 

Владимирская область 

                                             Много нужных на земле профессий, 

                                                              Но одну, конечно, создал Бог: 

                                                     Самую прекрасную на свете,                                                                      

                                            Что звучит так гордо – ПЕДАГОГ! 

Мы, авторы статьи, являемся представителями педагогической 

династии Петушинского района Владимирской области, общий стаж 

которой насчитывает 146 лет. Из династии педагогов Ленковых-

Волковых в образовании работали шесть человек.  

Ленкова (Серова) Евдокия Михайловна родилась в 1913 г. в 

д.Евдокимцево Петушинского района Московской области в семье 
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крестьян Серова Михаила Филипповича и Серовой (Рулиной) Марии 

Михайловны. В 1933 г. Евдокия Михайловна окончила Покровский 

педагогический техникум и была направлена в школу д. Поляны на 

должность учителя начальных классов. В 1937 г., с открытием сред-

ней школы №2, перешла на работу сюда. В феврале 1968 г. 

Е.М.Ленкова выходит на пенсию и продолжает активную обществен-

ную работу. По ее инициативе в 1980 г. ветераны начали создавать 

музей комсомольской славы. Скоро музей начал работать на базе До-

ма школьников г. Петушки, а затем для него было выделено обшир-

ное помещение. Евдокия Михайловна была председателем совета 

этого учреждения более 20 лет. Евдокии Михайловне поручили вме-

сте с ветеранами труда и войны создать «Книгу памяти», куда были 

занесены участники Великой Отечественной войны, не вернувшиеся 

с полей битвы. 17 июня 1997 г. администрация местного самоуправ-

ления г. Петушки приняла решение о присвоении Е.М.Ленковой зва-

ния «Почетный гражданин г.Петушки». 4 ноября 1999 г. Евдокии 

Михайловны не стало. Общий педагогический стаж ее составил 46 

лет. За годы работы Е.М.Ленкова награждена 7 правительственными 

наградами, 2 знаками «За творческий педагогический труд» и более 

40 грамотами. Имя Е.М.Ленковой не ушло в вечность. Решением го-

родского совета одной из улиц нашего города присвоено имя 

Е.М.Ленковой. Много лет проводятся краеведческие чтения «Тихий 

город наш с именем звонким», посвященные ее памяти. 

Продолжателем и соратником Ленковой Е.М. в краеведческих 

исследованиях была ее дочь Дмитриева (Ленкова) Галина Сергеевна, 

родившаяся 31 мая 1941 года. После окончания Орехово-Зуевского 

педагогического института по распределению она была направлена 

работать учителем начальных классов в Колычевскую восьмилетнюю 

школу Можайского района Московской области. В 1968 г. Дмитриева 

Г.С. переехала в свой город и стала работать учителем в Аннинской и 

Кибиревской школах. В 1974–1985 гг. являлась заведующей район-

ным методическим кабинетом. За плодотворную работу в этой долж-

ности была награждена грамотой министерства образования и други-

ми грамотами различных ведомств, отмечена знаком «Отличник 

народного просвещения». После выхода на пенсию Галину Сергеевну 

пригласили на работу в Дом детского творчества на должность мето-

диста по краеведческой работе. Начиная с 2000 г., она помогла орга-

низовать 19 школьных музеев по разным направлениям. В десяти до-

школьных учреждениях были созданы музейные комнаты, посред-
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ством работы в которых детям прививается любовь к своему краю.  

Дмитриева Г.С. сотрудничала с советами ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, узников концлагерей, с Союзом боевого братства. Бла-

годаря активности и помощи Галины Сергеевны в районе проводится 

большая краеведческая работа: смотры, конкурсы, акции, конферен-

ции, викторины и др. За эту серьезную работу постановлением сове-

тов депутатов Дмитриевой Г.С. присвоили звание «Почетный граж-

данин города». 2 апреля 2017 года Дмитриевой Галины Сергеевны не 

стало. Общий педагогический стаж ее – 52 года. 

Результатом совместного труда Ленковой Е.М. и Дмитриевой 

Г.С. стало написание и издание в 1996–1997 гг. книги по истории Пе-

тушинского района «О крае родном», состоящей из трех разделов – 

«Река Клязьма», «Владимирка», «Нижегородка». Книги полны любви 

к нашему краю, к красоте ее природы и ее замечательных людей, 

преданных своему отечеству, всегда готовых встать на его защиту. 

Книга и сейчас играет большую роль в изучении истории нашего края 

и воспитания у молодого поколения любви к своей земле, к Родине. 

Ветеранская организация города посчитала своим долгом переиздать 

книгу в 2017 г., дополнив ее биографиями ее авторов. 

Дочь Дмитриевой Г.С. Сикорская (Дмитриева) Светлана Влади-

мировна (1976 г.р.) с детства мечтала работать учителем и в 1991 г. 

поступила в Покровское педагогическое училище. Окончив его в 

1995 г., продолжила учебу в Орехово-Зуевском педагогическом ин-

ституте по специальности «воспитатель детей дошкольного возраста 

и учитель начальных классов». Получив в 2000 г. диплом, Светлана 

Владимировна пришла на работу в МДОУ «Детский сад №1» г. Пе-

тушки на должность воспитателя. С 2004 г. является заведующим 

этого учреждения. Она неоднократно награждалась грамотами за 

вклад в духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возрас-

та, за подготовку участника областного конкурса «Педагог года», за 

сотрудничество с музеями города и района. На сегодня стаж работы 

Сикорской С.В. составляет 17 лет. 

Родная сестра Ленковой Е.М. Волкова (Серова) Мария Михай-

ловна (1921 г.р.) также окончила Покровское педагогическое учили-

ще. В июле 1942 г. добровольно пошла служить медсестрой, в декаб-

ре 1945 г. вернулась с мужем в родительский дом. С мая 1947 г. рабо-

тала в детском саду воспитателем, в 1949 г. стала учителем. В после-

дующие годы являлась воспитателем детского дома. Имеет медаль 
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«Ветеран труда». 13 января 2000 г. Марии Михайловны не стало. 

Общий педагогический стаж – 6 лет. 

Дочь Волковой М.М. Серова (Волкова) Татьяна Владимировна 

(1948 г.р.) окончила Орехово-Зуевское педагогическое училище в 

1981 году. С 1978 г. работала в детских учреждениях г. Петушки вос-

питателем, заведующим. За время трудовой деятельности неодно-

кратно награждалась грамотами за высокие профессиональные каче-

ства по воспитанию детей. Общий педагогический стаж – более 10 

лет. 

Внучка Серовой Т.В. Копацкевич Мария Васильевна (1982 г.р.), 

окончив в 1999 г. Петушинскую среднюю школу №1, поступила 

учиться в Покровский педагогический колледж по направлению «до-

школьное образование». В 2003 г. Мария Васильевна принята на ра-

боту в МДОУ «Детский сад №1» г. Петушки на должность воспита-

теля, кем и работает по настоящее время. Педагогический стаж рабо-

ты – 15 лет. 

По инициативе семьи Дмитриевых в нашем учреждении открыта 

музейная комната «Русская изба», где Копацкевич М.В. ведет работу 

с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению с истори-

ей родного края в виде экскурсий по музею, тематических праздни-

ков, развлечений. Это является одной из важнейших форм построе-

ния партнерских взаимоотношений дошкольного учреждения и се-

мьи. 

Мы гордимся тем, что являемся продолжателями учительской 

династии, дела наших предков, которому они посвятили всю свою 

жизнь. Они занимали различные должности, но их объединяли про-

фессионализм, стремление к творчеству и желание отдавать сердце 

детям. 

 

 

Соболева Анна Александровна 

Иркутская область 

Кажется, живет человек, ничем не выделяется особо. А разгово-

ришься с ним при удобном случае – кладезь души его открывается.              

И судьба его встает перед тобой, и долго не дает покоя, потому что 

чувствуешь, что простота жизни его, вычурность характера, дела и 

поступки – вот оно, настоящее. 

Юркевич Лидия Петровна, труженица тыла, вдова участника 

Великой Отечественной войны, ветеран труда, почти ровесница Зи-
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минскому району, многое повидала на своем веку. Ее биография – го-

товый  краеведческий материал для изучения истории края. Ее вос-

поминания – богатство нашей духовной жизни, благодаря которым 

мы учимся помнить и ценить прошлое, дорожить будущим. 

Рассказывает Лидия Петровна: 

«Родители – отец  Глебец Петр Венедиктович, 1887 года рожде-

ния, мать – Лидия Андреевна, 1902 года рождения, родом из Белорус-

сии. Приехали в Сибирь как безземельные. Контора по переселению 

находилась в Заларях, сюда съезжались переселенцы, нанимали ло-

шадей у местных жителей и отправлялись на участки, только что 

нарезанные и указанные в конторе по переселению. Деды выбрали 

участок Филипповский. На участке всего несколько домиков стояло. 

По реформе отделили нашим семьям по 15 десятин земли, три года 

пользовались правом не платить налоги, молодые парни освобожда-

лись от воинской повинности, получали бесплатно казенный лес на 

обзаведение постройками и ссуду на семена. Жили в землянках, жи-

лья не было, разрабатывали землю. Отец был из бедной семьи, в ко-

торой, кроме него, было еще две дочери, все говорили – нищие, а ма-

ма тоже из большой семьи, но богатой – дом хороший построили, 

кроме мамы в семье было еще три сына. Поженились родители уже 

здесь, в Филипповске. Каждая семья сама себе все делала. Я малень-

кая была, а уже бревна строгала. Дом хороший поставили. Бабка хо-

дила к роженицам – «бабничала», скот лечила, повитуха, знахарка 

была, все умела делать.  

Народ жил работящий, умелый, чистый нравственно, самостоя-

тельный. Не просили работу, а работали: разводили скотину, занима-

лись хлебопашеством, ремесленничали, рубили избы. 

На краю деревни, за мостом, селились переселенцы из Белорус-

сии, и край называли «Поляцкий», а по эту сторону моста – селились 

переселенцы из Симбирской губернии, и имя край носил «Симбир-

ский»… 

Не обошла сторонкой нашу деревушку гражданская война, ока-

залась она в центре событий. Со слов матери, в 1919 году приезжали 

белые вербовщики, мужчин насильно мобилизовали в колчаковскую 

армию. Хватив лиха на фронтах Первой империалистической войны, 

мужчины бойкотировали решение Верховного Правителя, стали 

скрываться в землянке на Филипповском участке. К ним присоеди-

нился Иван Михайлович Новокшонов, который впоследствии возгла-

вил партизанский отряд, а затем и Зиминский кавалерийский полк.  
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Петр Венедиктович был смелым человеком, когда в лесу объявились 

партизаны, стал всячески им помогать, был проводником, отвозил 

вновь прибывших людей в отряд, отдал шубу, тулуп. Мать пекла хлеб 

для их пропитания. После разгрома колчаковцев в деревне устано-

вился мир, но люди боялись бродивших по лесам бандитов. Недоста-

вало соли, спичек, сахара, мыла, негде было взять керосин. Деньги 

потеряли свою ценность. Высоко ценились продукты питания...   

Все семьи жили единолично. В 1929 году образовалась кре-

стьянская коммуна по совместной обработке земли, в числе коммуна-

ров были Добровольские, Силич, мои родители и другие крестьяне. 

Раскорчевали и засеяли поля, они и сейчас называются «кресткомов-

ские», построили амбары, приобрели механическую молотилку. По-

явился в доме достаток.   

В 1931 году началась коллективизация, приезжали уполномо-

ченные с района, проводили собрания, агитировали людей в колхоз, 

многие  вступили. Колхоз в Филипповске назывался «Великий Май». 

Председателем работал Найдич Бронислав Иванович, неграмотный 

был, но работящий. Рабочие колхоза «Великий Май» ездили помо-

гать колхозу «2-я пятилетка»: турнепс убирали. Ведь раньше колхо-

зам давали государственный план картофельный, хлебный, всевоз-

можные овощи на каждое хозяйство нужно было сдать, 30 яиц, мясо в 

живом весе, масло – 11 килограммов 200 граммов в год на корову, 

топленого. Считай, все надо было отдать. Самим ничего не остава-

лось. Отец в колхоз не пошел. Отца посадили, сидел он в Иркутске. 

Мама добилась, чтобы отца выпустили. Но в деревню он не вернулся, 

остался работать в Зиме на лесозаводе. Так против коллективизации 

пытались протестовать многие. Две семьи Монид уехали из села, 

оставив дом, считавшийся самым большим в Филипповске. До войны 

село было большое, в хатах жили по 2–3 семьи. Ребятишек много бы-

ло. Дом мы свой не продавали. Дедушка остался жить в деревне, сви-

ней, кур держал...»  

Войну Лидия Петровна помнит как один затянувшийся, со сма-

занными впечатлениями, длинный день, полный тяжелого труда, го-

лода и холода. 

Оставшись в тылу, молодежь первой брала в свои сильные руки 

самые тяжелые и трудные дела. Утро в селе начиналось с проводов 

солдат. А к полудню все становилось как будто обыденным, с одной 

только разницей: там, где работали мужчины, ушедшие на фронт, 
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начинали работать женщины, старики, подростки. Ни на один миг не 

прекращалась работа на ферме и полях нашего  хозяйства. 

Рассказывает Лидия Петровна: 

«Война 1941 года уровняла всех. «Поляцкие» и «симбирские» 

ушли на фронт бить фашистов. После того как окончила 7 классов 

Филипповской школы, почти академию по тем временам, я поступила 

рабочей в сельпо. Забирали в колхоз «2-й пятилетки» в село Констан-

тиновск жать и молотить зерно. После отправили на сушку картофе-

ля. Затем заведовала сушильным цехом: сушили морковь, картофель 

для фронта. Мыли, чистили, резали дольками, отваривали в крапив-

ных мешках до готовности, но чтобы не переварились, складывали на 

противни и сушили в печах, помешивая, чтоб не подгорели, затем пе-

рекладывали на специальные фанерные с отверстиями противни и 

досушивали. Складывали в мешки. Из семи килограммов сырого кар-

тофеля выходил 1 килограмм сушеного. Летом ездила со всеми заго-

тавливать черемшу за 20–25 километров. Сушеный картофель и соле-

ную черемшу отправляли на подводах в Зиму, сдавали в райпо, а от-

туда они следовали на фронт…  

Мне одной из первых пяти человек в 1946 году вручили награду 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.». Работала продавцом, заведующей сельпо, счетоводом в 

школе, страховым агентом, секретарем в сельском совете. Приходи-

лось на лошади объезжать все села, чтобы решить текущие вопро-

сы…  

Особенно запомнился 1953 год. Муж работал завхозом. Принес 

он домой красный флаг и черную материю: «Лида, обшей в рамку, 

Сталин умер». Люди в деревне все плакали…  

Уже в 1960–70-х годах в селе появилось радио, мотоциклы по 

селу стали бегать, люди стали обживаться. 

Привыкшие с малых лет жить согласно заповеди «Не потопаешь 

– не полопаешь», мы с ныне покойным мужем Юркевич Николаем 

Ефимовичем, 1918 года рождения, участником войны с Японией, и 

сына воспитали по тому же принципу». 
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Сотников Олег Леонидович 

Рук. – Синицкая Ольга Николаевна 

Пермский край 

Великая Отечественная война... Страшная война, унесшая мил-

лионы человеческих жизней и показавшая всему миру примеры мас-

сового героизма. Мы защищали свою Родину! Многие тысячи совет-

ских людей становились героями, независимо от того, кем был чело-

век – генералом или солдатом. Этот рассказ об одном из героев. О 

нашем земляке, жившем в городе Чайковский Пермского края – Се-

мене Акимовиче Завьялове.  

Шел 455-й день войны. Противно свистели вражеские мины. Из 

воронок тянуло черным дымом и пороховой гарью. Немецкие пули 

злыми колючими пчелами впивались в еще оставшиеся бревна дзо-

та…  

Семен отбросил автомат с опустевшим диском, взял карабин и 

слабеющими руками передернул затвор. Где-то рядом разорвалась 

мина. Над головой прошелестели осколки. Один из осколков горячей 

иглой впился в бедро. Наскоро перетянув рану, он снова взял в руки 

карабин. «Осталось два патрона. Последний – себе!» – подумал Завь-

ялов. Он нажал пальцем на спусковой крючок – карабин в руках дер-

нулся, больно ударив в плечо. В ушах шумело, и шум нарастал, земля 

под ногами дрожала. Краем глаза Семен увидел, как шагах в десяти 

от него, переехав траншею, выскочил танк. «Наш!» – отметил Завья-

лов…   

1942-й год. Кольцом блокады окружен Ленинград. Немецко-

фашистские войска рвались к Сталинграду. В августе красноармеец 

Завьялов был направлен на фронт. Вообще-то, призвали его через два 

дня после начала войны как ветеринара, направили служить в кавале-

рийское депо – были и такие формирования в Красной армии. Зани-

мались они подготовкой конного состава к боевой службе. Лошадь – 

это не автомобиль или танк, а живое существо, которое должно быть 

напоено, накормлено. За здоровьем лошадей тщательно следили ве-

теринары – «Айболиты» в погонах. Хороший, опытный ветеринар 

был в армии на вес золота.   

Для Завьялова, прибывшего в конное депо, сразу же нашлось 

много работы. Тем не менее он не оставлял попыток попасть на пере-

довую, неоднократно писал рапорты. И вот в августе 1942 г. его 

просьбу о переводе в боевую часть наконец-то удовлетворили. Семен 

Акимович был направлен на пулеметные курсы, где готовили навод-
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чиков станковых пулеметов. Самым распространенным тогда в армии 

был пулемет системы Максима или, проще говоря, «Максим». Леген-

дарный был пулемет. Надежный, простой и неприхотливый, с при-

цельной дальностью до двух километров. Для пехоты – отличный ва-

риант поддержки наступления и ведения обороны. 

По завершении курсов Завьялова отправили на Северо-

Западный фронт в 11-ю армию командиром пулеметного отделения. 

В первом же бою он показал себя храбрым, умелым воином. Подраз-

деление 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии, где 

служил Семен Акимович, вело бои в районе города Старая Русса. Там 

в начале 1942 г. наши войска окружили шесть фашистских дивизий. 

Попав в «котел», немцы пытались прорвать оборону наших войск. 

Завязались упорные бои.  

Выдалась свободная минутка – и Семен решил написать письмо 

домой. Очень скучал он по жене и детишкам своим. Хотелось о мно-

гом рассказать. Так сидел в раздумьях Семен, крутил пальцами ка-

рандаш, пока не услышал: «Завьялова к командиру роты!» Состоялся 

такой диалог: 

– Вот что, товарищ Завьялов. В соседней роте ранило командира 

пулеметного отделения. Отправляйтесь туда и принимайте подразде-

ление.  

– Слушаюсь! 

Минут сорок добирался Завьялов на правый фланг батальона, 

пробираясь по лабиринтам траншей и ходов сообщений. Батальон ак-

тивно готовился к обороне. Артиллеристы разворачивали свои «соро-

копятки», таскали ящики со снарядами, телефонисты тянули провода, 

сновали посыльные, несколько человек затаскивали бревна на строя-

щийся блиндаж, минометчики выгружали лотки с минами.  

– Товарищ старший лейтенант, красноармеец Завьялов прибыл 

для дальнейшего прохождения службы, – отрапортовал Семен ко-

мандиру роты. 

– Здравствуйте, товарищ Завьялов. Пойдемте, участок обороны 

Вам покажу. Участок у вас сложный. Задача – не дать немцам про-

рваться. Держать оборону до последнего патрона.  

Ранним утром следующего дня, перед боем, Завьялов построил 

своих бойцов: 

– Вот что друзья, говорить я не мастер, скажу просто: мы обяза-

ны не пропустить фрицев. Ради присяги, ради наших матерей, жен и 

детей наших.   
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Ровно в семь часов утра фашисты начали артподготовку. Снаря-

ды рвались, вздымая целые фонтаны земли, перепахивая передний 

край нашей обороны. Дрожала земля, и эта дрожь поневоле передава-

лась людям. Снаряды рвались еще довольно долго, пока все не 

стихло. 

Утренний туман почти рассеялся, среди березок и кустарников 

показались фашисты. Они шли длинными, густыми цепями, изредка 

постреливая. 

«Человек двести, не меньше», – Завьялов не отрывал взгляда от 

грязно-серых мундиров. Теперь весь окружающий мир для него 

сузился до размеров окошечка в защитном щитке. Он взялся за руко-

ятки и повел стволом. Нажал на спусковой рычаг и дал длинную оче-

редь. Шедшие в первых рядах немцы, словно споткнувшись, попада-

ли на землю. Остальные – кто тут же залег, кто попятился, стреляя на 

ходу в сторону завьяловского пулемета. Первая атака фашистов за-

хлебнулась. Серые цепи залегли и нестройно постреливали по нашим 

позициям. Немцы видимо не рассчитывали на такую «встречу». Над 

позициями висела сплошная дымка пороховых газов, воздух сотря-

сался от взрывов гранат, гулких выстрелов трехлинеек, тугого тарах-

тения немецких автоматов, дробных аккордов пулеметных очередей. 

Звук беглого артиллерийского огня донесся из рощи напротив. Это 

фашисты подтянули свои орудия. Завьялов чувствовал, как сотряса-

ется земля под ногами, разрывы снарядов все ближе и ближе. Вот 

взрыв совсем рядом. Семен бросился на землю и откатился к стенке 

дзота. Следующий разрыв был прямо над головой. 

Открыв глаза, Семен увидел над собой небо. Бревна, которыми 

был перекрыт дзот, разметало. Голова гудела, в глаза набился песок. 

Горячая струйка бежала по лбу, Семен вытащил из кармана галифе 

перевязочный пакет и быстро замотал голову. Он повернул голову и 

увидел, что амбразура разрушена, а его пулемет стоит целехонький 

на столе.  

Семен с трудом поднялся. Ладони вновь привычно легли на ру-

коятки. Снова серая масса поднялась и двинулась в сторону наших 

позиций. И вновь несколько коротких очередей положили фашистов 

на землю. Завьялов зарядил последнюю пулеметную ленту. Фашисты 

подтянули минометы и теперь над ним с протяжными завываниями 

полетели мины. Одна из мин разорвалась совсем рядом. Резкая боль 

обожгла щеку. Второй разрыв опрокинул пулемет. Рассуждать было 

некогда – в руках Семена заговорил автомат. Еще трое фашистов 
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остались лежать. Завьялов стрелял, пока не опустел диск автомата. 

Семен отбросил автомат с опустевшим диском, взял карабин и сла-

беющими руками передернул затвор. Когда на помощь пришли его 

боевые товарищи, он, уже теряя сознание, сказал им: «Бейтесь за 

каждый вершок родной земли, не пропустите черную гадину!..» 

Только в госпитале он узнал, что в бою уничтожил шестьдесят вра-

жеских солдат и офицеров. 

14 февраля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 

Указ о присвоении красноармейцу Семену Акимовичу Завьялову зва-

ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 

 

Струкова Ольга Викторовна,  

Благодарный Олег Анатольевич 

Белгородская область 

Учителем нельзя стать, им надо родиться. Эти слова относятся и 

к ветерану педагогического труда Благодарной Екатерине Петровне, 

которая всю жизнь посвятила детям. 

Екатерина Петровна родилась 7 сентября 1951 г. в поселке Бо-

рисовка Белгородской области. Ее семья в полной мере ощутила все 

тяготы Великой Отечественной войны. Ее отец вернулся с нее стар-

шим сержантом, имея много наград, в том числе и орден Красной 

Звезды. Ранения и тяготы войны подорвали его здоровье и привели к 

смерти в 1952 г. Его жене пришлось остаться одной с тремя малолет-

ними детьми.  

«Детство мое было трудным, – вспоминает Екатерина Петровна, 

– семья жила бедно, но мы во всем помогали маме. После окончания 

Борисовской школы № 1 в 1969 году я поступила в Белгородский пе-

дагогический институт им. Ольминского на филологический факуль-

тет. Когда мечта стать учителем осуществилась, радости моей не бы-

ло предела».  

В этом же году она была направлена Борисовским районным от-

делом образования работать в Безыменскую восьмилетнюю школу 

пионервожатой. Совсем юной девушкой, Екатерина Петровна начала 

свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы. 

Вся 40-летняя педагогическая деятельность прошла в стенах 

Безыменской восьмилетней, а затем средней школы. С 1978 г. Екате-
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рину Петровну назначили заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, а затем директором Безыменской школы.  

«В 70-е годы в селе асфальтированной дороги не было, грязь по 

колено. На семинары в город Грайворон мы добирались на тракторе 

на бидонах с молоком, потому что другим транспортом в осенне-

зимний период добраться было невозможно. А зимой – на открытой 

грузовой машине.  

Школа в селе Безымено была старенькая, деревянная, с печным 

отоплением. Учащихся насчитывалось 386 человек. Имелись парал-

лельные классы. Но жизнь в селе была интересной и насыщенной: 

учеба, работа, комсомольские собрания, выступления в сельском до-

ме культуры (я была активной участницей художественной самодея-

тельности). Вместе с ребятами мы выезжали на поля и организовыва-

ли выступления для колхозников». 

Вскоре Екатерина Петровна встретила свою половинку – Анато-

лия. В 1972 г. они поженились и воспитали троих детей: Олега, Алек-

сандра и Юлию.  

В 1987 г. в селе Безымено построили новую школу с замеча-

тельным спортивным залом, бассейном, актовым залом, залом хорео-

графии. Строители вручили символический ключ от храма знаний. 

Возглавила школу Кубло А.В., а Благодарную Е.П. назначили заме-

стителем директора по воспитательной работе.  

Несмотря на огромный объем работы, Екатерине Петровне все-

гда удавалось подвигнуть на плодотворное сотрудничество еще со-

всем молодых и неопытных учителей.  

В 1997 г. педагогу была присвоена первая квалификационная 

категория как заместителю директора по воспитательной работе и 

учител. русского языка и литературы. 

За добросовестный и многолетний труд, за заслуги и достиже-

ния в области воспитания и образования подрастающего поколения 

Благодарная Екатерина Петровна награждена почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

благодарностями главы Грайворонского района, районного отдела 

управления образования, администрации школы.  

С 2003 г. она находится на заслуженном отдыхе. Екатерина Пет-

ровна считает, что путь учителя – это путь Данко, отдавшего свое 

сердце людям. Это веление души, это призвание – служить детям! И 

помнить: ученик – это не чистый лист, куда учитель может записать 

свое представление о мире, а неповторимая личность, имеющая свой 
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жизненный опыт и свое мировосприятие, поэтому только совместная 

с ним деятельность на пути познания мира способна дать результат.  

 

 

Такаева Роза Максутовна  

                                                                Астраханская область                               

Мы – казахи. Казахи, живущие в России. Так уж случилось. В 

далеком 1801 г. хан Букей образовал Букеевскую орду в пределах 

Астраханского края. В конце 18 в. один из младших сыновей Нуралы, 

избранного в 1748 г. в ханы Младшего жуза, – Букей, не видя воз-

можности достигнуть ханского сана у себя на родине, по совету ко-

мандира астраханского казачьего полка Попова обратился в 1799 г. к 

правительству с просьбою разрешить ему, Букею, перекочевку в сте-

пи между Уралом и Волгою. Получив разрешение императора Павла 

I, в приволжскую степь перекочевали казахи во главе с Букеем в ко-

личестве 5000 кибиток, около 22775 человек обоего пола; а затем 

прикочевало еще 1265 кибиток с 8333 казахами, завершив, таким об-

разом, последнее переселение народов в Европу из Азии. Казахи се-

лились аулами. С тех пор, конечно, много воды утекло. Но и теперь 

можно проследить по отдельным населенным пунктам следы этого 

расселения. В Володарском районе казахов больше, чем в других 

районах области. Мы переняли очень многое от местного населения, 

в том числе и язык. Астрахань – многонациональный регион. И нико-

гда мы не ощущали неприязненного отношения к себе как к предста-

вителям национального меньшинства. Родившиеся уже в России, мы 

считаем себя ее гражданами. Но при этом не утрачиваем интереса к 

своей исторической Родине – к Казахстану. Тем более что там живут 

мои сестры.     

Бывая у них в гостях, как-то раз я услышала имя Татьяны Бур-

мистровой. Имя это произносилось с большим уважением. Врач по 

профессии, она посвятила себя искусству. Обладая прекрасным голо-

сом, виртуозно играя на домбре, национальном казахском инструмен-

те, она снискала уважение своих соотечественников. Ее слушатели 

произносят имя Татьяны с благоговением: она поет казахские песни, 

в ее исполнении звучат терме – старинный казахский фольклор. Са-

мые недоверчивые из слушателей после концерта готовы носить ее на 

руках. А еще она – хранительница обычаев и традиций народа, среди 

которого живет. Мне довелось слышать, как она говорила о роли 

невестки в казахской семье. Келин, то есть невестка, сноха, должна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1748_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%B0
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стать женщиной, способной приумножить славу рода, с которым ее 

связала жизнь. Она хранительница очага, помощница мужа во всех 

его делах. Она лихо ездит на коне, не позволит в свой адрес нескром-

ных замечаний, проучит обидчика. И в то же время она – сама 

нежность по отношению к детям и мужу. Она – сама почтительность 

и уважение к людям старше себя. И в трудные дни она надежная опо-

ра всем, кто ее окружает.   

Слушая выступление Татьяны Бурмистровой, я сразу вспомнила 

о своей бабушке, которую никогда не видела и знала о ней из расска-

зов мамы, сохранившей о своей свекрови прекрасные воспоминания. 

Моя бабушка прожила трудную жизнь. Была она женщиной грамот-

ной, что по тем временам являлось большой редкостью, на арабском 

языке читала коран. В 1930-х гг. под раскулачивание попала ее семья. 

Дед не был кулаком, имел крепкое хозяйство. Позже он был реабили-

тирован, но посмертно. Вместе с мужем в Сибирь отправилась ба-

бушка с младшим сыном, нашим отцом. Похоронив мужа, она верну-

лась в Астрахань. Мама рассказывала, что, редкая рукодельница, све-

кровь обучала келин всему, что умела сама. А умела она многое: ва-

ляла шерсть, мастерила кииз – ковры из валяной шерсти, ткала алаша 

из тонко спряденных крашеных шерстяных ниток. Но не только ис-

конно казахские изделия выходили из-под ее рук. У русских своих 

подруг она училась кроить, шить, вышивать гладью, выбивать на ма-

шинке узоры, вязать, плести кружево. И учила всему этому молодую 

келин, нашу маму. А еще она учила ее быть мудрой, жалеть мужа, 

помогать ему во всем, воспитывать детей. Может быть, поэтому наш 

отец, несмотря на, что был сыном раскулаченного, сумел многого до-

биться в жизни: занимал руководящие посты, много лет возглавлял 

крупнейший в районе колхоз, был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Это о нем в своей книге написал первый секретарь 

райкома партии, что наш отец был одним из руководителей, опреде-

лявших экономическую политику района. И кто знает, как бы сложи-

лась судьба отца, не будь рядом двух казахских келин, матери и же-

ны, любивших и оберегавших его.  

Вот что вспомнилось мне, когда я слушала выступление русской 

казахстанки Татьяны Бурмистровой. А еще я подумала: как бы слож-

но ни складывалась судьба наших народов на постсоветском про-

странстве, мы остались единым народом, ибо ценности у нас одни. И 

казахская келин Татьяна Бурмистрова, и русская невестка, моя пле-

мянница Жанна Кучерова, живущая с мужем Александром в Подмос-
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ковье, и азербайджанская гелин-певица Тамара Синявская – все жи-

вут по одним и тем же законам: по человеческим. Каждый год, при-

езжая на родину Муслима Магомаева, Тамара Синявская, бережно 

хранящая память о своем муже, встречает теплый прием: гелин прие-

хала!  

 Главные ценности в нашей жизни – любовь к Родине и любовь 

к нашим близким. Я и мои сестры выросли в СССР, получили здесь 

образование. Но судьба сложилась так, что три сестры живут в Казах-

стане, а мы с младшей сестрой остались в Астрахани. Но, когда мы 

бываем в Актау, я всегда поднимаю тост за две страны: за Казахстан, 

нашу историческую Родину, и за Россию, страну, которая когда-то 

приютила наших предков. Россия вырастила нас, выучила, дала пу-

тевку в жизнь. И мы, я думаю, правильно распорядились ее щедрым 

даром. Моя старшая сестра, Фазиля Максутовна, – Заслуженный врач 

Казахстана; сестра Лязат Максутовна – прекрасный бухгалтер, участ-

ник семинара в Лондоне; младшая сестра, Марфуга Максутовна, учи-

тель химии, почетный учитель России. Я преподаю в школе русский 

язык и литературу, Заслуженный учитель Российской Федерации.  

Работая в школе почти полвека, я особенно остро ощущаю из-

менения, произошедшие в нашей жизни. Мне есть с чем сравнивать. 

И дело не в детях. Дети те же, что были и тогда, когда впервые я роб-

ко переступила порог своей школы. Они такие же любознательные, 

доверчивые, нуждающиеся в нашей любви, ласке, в нашем тепле. И 

если в них что-то не так, то в этом виноваты только мы. Мы, взрос-

лые люди. Разрушается институт семьи, подобной той, в которую по-

пала молодая келин, переехавшая в аул мужа. Нет матери, которая 

могла бы поделиться секретами семейной жизни, рассказать о том, 

как избежать конфликтов, как наладить отношения с новой родней. 

Нет той свекрови, которая могла бы полюбить ее, приняв под свой 

кров, научить ее всему, что умела сама. Рассказать о том, как стать 

единственной, незаменимой для своего мужа, другом своих детей. 

Стать такой келин, о которой сородичи будут говорить с гордостью: 

наша келин.  

Можно сделать головокружительную карьеру, быть у всех на 

виду. Можно уехать за границу и жить там, не нуждаясь материально. 

Но Родина и семья – это ценности, утрата которых невосполнима и 

губительна для человечества. В этом я твердо убеждена. 
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Таловская Ульяна Алексеевна, 

Таловская Светлана Николаевна 

Рук. – Степаненко Наталья Александровна 

Новосибирская область 

В рамках работы школьного музея мы решили провести иссле-

дование на тему «История поселка Барабка: люди и даты». В его ос-

нове – беседы со старожилами и коренными жителями поселка. 

Большой вклад в нашу работу внесли Соловьева Маргарита Юрьевна 

(директор школы), Малеева Юлия Владимировна (урожденная Папо-

ротных, учитель начальных классов), Кругликова Татьяна Леонидов-

на.  

По словам Малеевой Ю.В., в 1938 г. из центральной России при-

ехали фактически на пустое место и стали обосновываться ее прадед 

Папоротный Иван Евсеевич и еще несколько семей – Могильные, Ко-

ганы, Таловские и др. Сначала это был маленький хутор, состоящий 

из барака-общежития и нескольких домов. Этот хутор имел название 

Барабинск. Почему именно так был назван хутор, а затем появилось 

название Барабка, старожилы не помнят. «Барабанов – жил такой, 

может, поэтому возникло и название Барабка», – говорил Иван Евсе-

евич Папоротный. Есть версия, что одними из первопоселенцев были 

выходцы из Барабы (на западе Новосибирской области).   

В те времена село было подсобным хозяйством Новосибирского 

завода им. Ленина. Сырова Галина Романовна приехала в деревню в 

1941 году. Она была направлена от этого завода и работала бригади-

ром полеводства. В 1946 г. приехали семьи Доблер (из Саратовской 

области) и Краузе, направленные от того же завода. В селе сажали 

много овощей, выращивали скот, производили мясо и молоко. Ста-

рожилы вспоминают, что однажды вырастили быка весом больше 

тонны, его возили на выставку в Москву. В 1952 г. в поселке создали 

ферму. В саманке работали 5 доярок, а всего на ферме работали более 

20 человек. В 1970–1990 гг. отделение №1 Тальменского совхоза, где 

трудились передовики нашего села, славилось своими надоями моло-

ка. После распада СССР, в годы кризиса, ферму закрыли. 

В 1956 г. в Барабке открыли клуб. В нем же располагалась биб-

лиотека. Частенько привозили кинофильмы. Сейчас клуб продолжает 

свою работу: здесь организуются дискотеки, праздничные мероприя-

тия.  

В 1957 г. на сессии сельского совета заведующей медпунктом 

утвердили Жужупал Марию Павловну. Потом фельдшеры менялись, 
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а с 1979 г. и по сей день работает здесь Мартынкина Татьяна Иванов-

на.  

Также в 1957 г. открыли магазин. Первыми продавцами были 

Карда В.И. и Кадникова Л.М. В том же году было построено новое 

общежитие и открыт поселковый радиоузел, заведующим которого 

был Колесников Анатолий Максимович. 

Время шло, село крепло, строили новые дома. В 1961 г. постро-

или детский сад (позднее здание было переоборудовано в столовую), 

а садик перевели в другое здание. Заведующей была Адова Елизавета. 

В садике работали Дергачёва Н.Г., Кругликова Т.Л., Лёскина Н.П., 

Рупп С.А., Тащилина О.А., Ершова Е.А. В 1996 г. детский сад, в ко-

тором воспитывалось 15 ребятишек, закрыли.  

Безусловно, отдельного внимания заслуживает история школы. 

В 1943 г. в поселке было построено новое здание, в котором разме-

стились начальная школа, клуб, столовая и контора. В 1948 г. уча-

щихся школы было 75 человек. Директором школы в это время рабо-

тал Могильный Михаил Федорович, ветеран Великой Отечественной 

войны. Первыми учителями в Барабской школе являлись Дунаева 

Наталья Павловна и Могильная Нина Парфеновна. По окончании 4 

классов выпускники начальной школы продолжали обучение в Кали-

новской восьмилетней школе. Маленькие жили в интернате, дети по-

старше добирались до Калиновки самостоятельно: осенью и весной – 

пешком, зимой – на санях и лыжах. В 1964 г. решено было открыть в 

Барабке неполную среднюю школу. Здание школы перевезли из Ака-

демгородка. Его стены состояли из 2 рядов щитов, между которыми 

были засыпаны опилки. В 1965 г. школа открыла двери для учеников, 

которых насчитывалось 270 человек. У дверей их приветливо встре-

тили директор школы Втюрин Петр Яковлевич, завуч Судакова Елена 

Ивановна, коллектив учителей. Петр Яковлевич Втюрин, после окон-

чания Арзамасского педагогического училища, начал свою трудовую 

деятельность в качестве учителя русского языка и литературы. Он 

участник Великой Отечественной войны. Вместе с женой, Анной 

Александровной, они посвятили всю свою жизнь обучению и воспи-

танию подрастающего поколения. В 1969 г. директором школы стал 

Кадников Михаил Николаевич, участник советско-японской войны, 

на которой получил пулевое ранение в плечо. После демобилизации 

работал несколько лет преподавателем в сельскохозяйственном учи-

лище п. Агролес. Там встретил свою будущую жену Любовь Михай-

ловну, с которой они вырастили четверых детей. В 1974 г. построено 
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новое кирпичное здание школы. Михаил Николаевич лично прини-

мал участие в его строительстве, после уроков помогая рабочим но-

сить кирпичи, мешать раствор – он не чурался никакой работы. В то 

время в нашей школе было 168 человек. В 1986 г. школу принял но-

вый директор – Коган Вера Васильевна. Она родилась в с. Легостае-

во, после 11 класса в 1968 г. приехала в п. Барабка учителем физики и 

математики. В 1975 г. окончила пединститут (заочно). Директором 

школы п. Барабка она проработала до 1992 г. Вера Васильевна ожи-

вила жизнь школы тем, что часто вывозила детей на районные кон-

курсы художественной самодеятельности, за активное участие в ко-

торых школе даже была выделена путевка в Артек. В 1991 г. дирек-

тором школы становится Паршенкова Татьяна Юрьевна. А в 2005 г., 

после окончания педуниверситета, к нам в школу был направлен мо-

лодой перспективный директор – Бесхлебный Вячеслав Анатольевич. 

Во время его работы улучшилась учебно-материальная база школы, 

появились компьютеры, Интернет. В настоящее время он работает 

начальником управления образованием г. Искитима.  В 2008 г. дирек-

тором школы становится выпускница школы Соловьева Маргарита 

Юрьевна. При ней в школе сложилась теплая семейная обстановка. 

Учащиеся и педагоги стали активно участвовать в различных конкур-

сах, занимать на них призовые места. Наши выпускники возвращают-

ся в школу в качестве учителей. Среди них Малеева Юлия Владими-

ровна, Таловская Светлана Николаевна, Коган Оксана Андреевна. 

Немалый вклад в историю поселка внесли наши герои – участ-

ники Великой Отечественной Войны: Адов Петр Павлович, Батенёв 

Михаил Себастьянович, Видашов Павел Григорьевич, Волгин Алек-

сей Сарпионович, Кадников Михаил Николаевич, Малышев Василий 

Степанович, Руцинский Виктор Николаевич, Соболев Алексей Гри-

горьевич. Отдельно хочется сказать о некоторых из тех, чью грудь 

украшали высокие награды, заслуженные в результате битв с врагом. 

Это Могильная Мария Павловна, призванная на фронт в феврале 

1943 г. и прошедшей санитаркой всю войну. Она награждена орденом 

Великой Отечественной войны II степени. Могильный Иван Павло-

вич также прошел всю войну (с 26.06.41 г. по май 1945 г.) и награж-

ден медалью «За боевые заслуги», орденом Великой Отечественной 

войны II степени. Николаев Николай Васильевич награжден орденом 

Великой Отечественной войны I степени. Удивительная история про-

изошла с Дорогиным Иваном Куприяновичем. В 1942 г. он был при-

зван в армию разведчиком, но попал в плен к фашистам. Когда его и 
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еще двоих красноармейцев вели на расстрел, им удалось отнять у 

конвоиров оружие и застрелить их. Сбежав, они сутки сидели в воде, 

а потом пробрались к своим. Он имеет орден Великой Отечественной 

войны III степени.  

Работа над историей п. Барабка нами начата недавно. По крупи-

цам мы собираем воспоминания людей, документы, фотографии, 

оцифровываем и систематизируем информацию. На следующем этапе 

работы мы планируем обратиться в государственную архивную 

службу и Искитимский историко-художественный музей, а также 

продолжить работу с односельчанами.   

 

  

Ткаченко Светлана Анатольевна 

Белгородская область 

Современные свадебные обряды значительно отличаются от 

предшествующих. Данное торжество проводилось по правилам, ко-

торые соблюдались на каждой территории испокон веков. Это, в 

частности, касается и сел Грайворонского района – Казачья Лисица и 

Ивановская Лисица, которые находятся на расстоянии 6 километров 

друг от друга. 

В Казачьей Лисице жили «москали».  Они не любили «хохлов» 

(жителей села Ивановская Лисица), поэтому и не женились на них, а 

брали себе в жены девушек из тех сел, где были «москали». Но как же 

можно было отличить «хохлов» от «москалей»? Прежде всего, по 

одежде. Во-первых, юбки у «москалей» были широкие, а у «хохлов» 

– узкие. Во-вторых, зипуны (зимняя одежда) у «москалей» была с 

фалдами, а у хохлов – прямая.    

Свадебный обряд делился на три этапа: сватовство, свадебный 

обряд и венчание, послесвадебный обряд. Каждый из них строился по 

определенному сценарию. Так, в день сватовства в Ивановской Лиси-

це невеста приглашала к себе только близкую подругу. Вечером при-

ходили сваты со словами: «Шли мы в субботу с кумом на работу, так 

во двор к нам забежала куница, а может, красна девица. Вы поищите, 

да нам покажите, а вот наш охотник». Родители приглашали всех за 

стол, а подружка выводила «красну девицу». Девушки становились к 

печке, а у невесты спрашивали: «Пойдешь ли ты, девица-куница, за 

нашего охотника?» Она ничего не отвечала, а выносила вышитые 

рушники, перевязывала ими всех сватов, а жениха – платком и давала 
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ему вышитую рубаху. В день «зазовен» к жениху приходили род-

ственники невесты, которые и определяли дату свадьбы.  

В селе Казачья Лисица перед свадьбой дома у невесты делали 

«вечерины». Ее подружки месили тесто для шишек и танцевали во-

круг стола. Главным атрибутом торжества было приданое (сундук с 

вещами), которое отвозили жениху. Все это проходило в пятницу. В 

Ивановской Лисице данный обряд назывался «суботка»: к жениху 

ехали свашки «наряжать дом» и по жердям развешивали одеяла, про-

стыни – все приданое, чтобы его увидели соседи.  

Свадьба не игралась в посты (Филипповка, Петровка и др.). В 

Казачьей Лисице жених отправлялся за невестой на «свадебном поез-

де» (5–6 подвод лошадей). Разноцветными лентами обматывали ог-

лобли, цепляли бубенцы, играли на гармошке. Зимой ехали на санях, 

на которые клали сено, сверху – вышитую простынь, ковер. Жених 

был одет в белую рубашку, брюки, хромовые сапоги. Свахи наряжа-

лись в сарафаны, бархатники (кокошники с лентами). На дверях у не-

весты подружки требовали выкуп. В это время виновница торжества 

должна была плакать. Она была одета в сарафан, белую вышитую ру-

башку, повязана платком вокруг головы «кочетком», обута в череви-

ки с орлами спереди, а сзади – монисто. Зимой – бухарка, чинарка 

(зимняя одежда, на которой было много пуговиц). Немного позже 

платье и фата у невесты стали розового цвета, венок из белого вос-

ка. С женихом они садились за стол в «святом куте» дома с гостями 

на «перекус». После этого молодые вставали и опускались на колени 

на шубу. Родители невесты благословляли их. В Ивановской Лисице 

их еще обсыпали зерном, конфетами, деньгами, а в Казачьей Лисице 

– орехами и семечками. «Светилка» (подружка невесты) в это время 

шла впереди молодых и разметала дорогу к «свадебному поезду», 

чтобы жизнь молодых была чиста. После венчания все возвращались 

к жениху. На пороге встречали жениха с невестой его родители, бла-

гословляя детей:   

Милости просим в родительский куреник,   

Хлеба-соли покушать 

И радости послушать. 

В дом молодых заводила тоже «светилка», они снова садились в 

святой угол. В это время старшая сваха просила родителей невесты 

«благословить девицу на молодицу», при этом говорила следующие 

слова: 

Благослови, боже, русую косу расплести и надвое заплести. 
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Правую косу на сынов, 

Левую – на дочерей. 

Или: 

Помогите, благословите перевести девицу на молодицу. 

С невесты снимали платок, закрывали ее «дымкой» (тюлем), за-

жигали свечки. Косу расплетали и делили на две части, обводили во-

круг головы и клали наперед. На голову надевали «бархатник». В до-

ме жениха фату и платье с невесты снимали, а старшая сваха отдавала 

ей свой бархатник и сарафан. 

В течение свадьбы свахи «обыгрывали» сидящих за столом гос-

тей. Например, мужчинам они пели: 

Ой, ты, кустик кустоватый, 

Иванушка неженатый, 

Ему мама говорила, 

На ноженьки наступила. 

Ой, дитятко, оженись... 

Свахи танцевали на лавках, а «игрицы» (помощницы) давали 

выпить с кружки воды каждому из присутствующих. За услуги гости 

давали деньги. Если мало кто дарил, то пели песню «на смех». Пер-

вым «обыгрывали» отца жениха. Он писал «рогачом» на потолке, что 

дарит молодым, например, теленка. 

В Ивановской Лисице свадьба начиналась в воскресенье. Жених 

проезжал мимо дома невесты, потом уже выходил сват, просил вер-

нуться. За столом рядом с женихом и невестой по одну сторону от 

жениха находились «бояре», по другую – подруги невесты. По венку 

можно было определить, из какой семьи невеста: если в венке цветы 

голубые, белые и красные, то у девушки есть отец и мать; если белые 

и синие – живет с одним отцом; если белые и красные – есть только 

мать; а если в венке только белые цветы – сирота. Продолжение сва-

дьбы было у жениха, но с ними уезжала только старшая «дружка». 

Вечером она расплетала невесте косы и прощалась с ней.   

На второй день в Казачьей Лисице шла «перезва» со стороны 

родителей невесты. Брали курицу, перевязывали шею красной лен-

точкой и пускали ее во двор жениха. Невеста на голову надевала бу-

харку (большой платок). «Перезва» наряжалась в разные одежды, а 

всех гостей «за деньги» качали в «дерюшке» (тканое покрывало). 

На третий день близкие родственники приходили молотить жито 

цепами для того, чтобы молодые жили богато. Это зерно продавали 
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гостям. В Ивановской Лисице нужно было положить наперсток с жи-

том в сундук, чтобы моль не ела одежду. 

Жители сел Ивановская Лисица и Казачья Лисица используют 

элементы описанного свадебного обряда по настоящее время. 

Записано со слов жительниц села Казачья Лисица  

Бутовой Надежды Андреевны, 1928 г.р.,  

Жуковой Татьяны Ефимовны, 1929 г.р., 

а также жительницы села Ивановская Лисица  

Гончаренко Веры Зиновьевны, 1928 г.р. 

 

 

Туманова Татьяна Иннокентьевна 

Хабаровский край 

Любовь к Отечеству зарождается с любви к своей малой родине. 

Для меня и моих односельчан родиной является село Пивань Комсо-

мольского района Хабаровского края. Пивань – это ворота города 

Комсомольска-на-Амуре. 

В истории нашего села отразились многие события страны. Это 

строительство БАМа в довоенные годы, репрессии 1930-х гг., Вели-

кая Отечественная война, в годы которой Пивань являлась надежным 

тылом для нашей Родины, возобновление строительства Байкало-

Амурской магистрали. 

Полтора века назад на месте Пивани было нанайское стойбище, 

первое упоминание о котором относится к 1860 году. Стойбище со-

стояло из трех фанз, в которых жили 16 женщин и 13 мужчин. Суще-

ствует много версий о происхождении слова «пивань». Историки 

утверждают, что это древнекитайское слово и в переводе на русский 

означает «точильный камень». Возможно, этому соответствует 

огромная скала, которая находится на краю села, на Пристани: этни-

ческий топоним «пивань» – каменный залив. 

Но самый красивый перевод с нанайского – Долина Солнца, До-

лина Счастья. Существует такая легенда: «На побережье Амура, 

окруженного высокими сопками, стояло стойбище. У хозяина было 

много сыновей, но он мечтал о дочери. И вот в один прекрасный день 

у него родилась дочь. Счастливый отец поднялся на сопку, чтобы по-

благодарить богов. Когда он опустил глаза на свое стойбище, то 

сверху увидел, что селение окружено яркими лучами солнца. «Пи-ва-

на!» – воскликнул счастливый отец, что по-нанайски означает «До-

лина Солнца, долина Счастья».  
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И действительно, наше поселение находится в долине, окружен-

ной сопками, сплошь покрытыми лесом. Правый берег Амура издав-

на привлекал внимание жителей села Пермское и нанайских стойбищ: 

в лесу – пушной и промысловый зверь, много пернатой дичи, грибов, 

ягод, пиванское озеро было богато рыбой. Заядлые рыболовы и охот-

ники всегда возвращались с богатой добычей.  

Расположено наше сельское поселение Пивань в 20 километрах 

от города Комсомольска-на-Амуре. Площадь Пивани составляет 1392 

га, число жителей – 1823 человека. На самом краю села находится 

живописное озеро Пивань, которое соединено двумя протоками с 

Амуром и окаймлено холмистыми берегами, поросшими березняком.        

В 1932 г., на левом берегу Амура, на месте села Пермское, нача-

лось строительство города Комсомольска-на-Амуре. Новому городу 

нужен был лес, камень, кирпич. Уже зимой 1932 г. на Пивани был от-

рыт лесоучасток и организованна большая конная база по вывозке 

древесины, а также сюда была направлена бригада на разработку ка-

менного карьера. Прибыли строители – и появились домики и бараки, 

наспех сделанные из жердей и хвороста, обмазанные глиной. 

Нелегко было строить поселок в условиях суровой природы при 

нехватке строительной техники. Приходилось работать вручную: 

долбить промерзшую землю, валить вековые деревья. Топор и пила, 

лопата и кирка, тачка, носилки – вот орудия труда лесозаготовителей 

и строителей того времени. Не было транспорта, чтобы доставить лес 

с Пивани в город Комсомольск-на-Амуре, решили прорубить во льду 

канал, наполнить водой и гнать по нему бревна. За несколько лет за-

готовители этого участка поставили будущему городу несколько со-

тен тысяч кубометров леса. В 1934 г. на базе хорошей пластичной 

глины Пивани был построен кирпичный завод, вся продукция кото-

рого шла на строительство города Комсомольска-на-Амуре. Основ-

ное развитие село получило со строительством железной дороги 

Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. В 1935 г. начались изыс-

кательные работы по прокладке железной дороги. С первых чисел 

мая до ноября было построено из бруса два двухэтажных дома и 

склады для будущих строительных работ. 

Для того чтобы построить магистраль, необходимо было по 

принятому и утвержденному проекту возвести мост через Амур и 

прилегающий к нему тоннель на пиванской стороне. В 1940 г. был 

организован отдельный лагерный пункт для строительства моста че-

рез реку Амур. Исключительное значение придавалось строительству 
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тоннеля. В октябре 1940 г. была пробита штольня длиною 800 мет-

ров. Но с началом Великой Отечественной войны на трассе Пивань – 

Советская Гавань, как и на всем БАМе, к маю 1942 г. все работы бза-

консервировали. В мае 1943 г. было принято решение построить же-

лезную дорогу по упрощенному варианту: в 1945 г. в строй вошла 

железнодорожная паромная переправа, которая связывала Пивань с 

г.Комсомольском летом, а в зимний период – ледовая железная доро-

га. Тридцать лет паром выполнял свою миссию, пока в сентябре 1975 

г. поезда не пошли по амурскому мосту, построенному по новому со-

временному проекту. Недостроенный тоннель, каменный карьер, бе-

тонное основание камнедробилки остались для жителей села памят-

никами того сурового времени. 

Быстрый приток населения и жилищного строительства усилил-

ся в 1945–1947 гг. с началом строительства и сдачи в эксплуатацию 

железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. 

Для строительства железной дороги прибыли рабочие из западных 

областей России. Новоселы рубили дома, корчевали лес под огороды, 

обзаводились хозяйством. Появлялись новые улицы, поселок рос и 

хорошел. Уже в 1945 г. были построены новая пекарня, магазины, 

амбулатория, а год спустя – баня, четырехквартирные деревянные 

дома, некоторые из которых до сих пор еще сохранились. Ежегодно 

сюда прибывало до ста тысяч семей. Не хватало жилья, некоторые 

семьи жили в вагончиках. В поселке развернулось массовое индиви-

дуальное строительство. Появилось много домов и новых улиц. 

В 1954 г. был основан Пиванский поселковый совет. Первыми 

председателями поселкового совета работали Г.Н.Соковин, 

И.И.Горелик, которые много сделали для развития поселка. Пивань 

была внесена в справочник административно-территориального деле-

ния как рабочий поселок. В это время в поселке проживали 5 тысяч 

жителей, работала почта, столовая, родильный дом, три клуба, кир-

пичный завод, две школы, четыре библиотеки, четыре детских сада, 

две бани, паровозное депо, НГЧ, пункт технического осмотра ваго-

нов, подсобное хозяйство имени Ленинского комсомола. На станции 

Пивань-Пристань находился большой вокзал, в котором функциони-

ровали ресторан, гостиница, парикмахерская, почтово-телеграфное 

отделение.  

Мощь Пивани – железнодорожники.  

Четверть века своей трудовой деятельности отдал первый 

начальник станции Александр Иванович Елизаров. 
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В 1958 г. на базе подсобного хозяйства завода имени Ленинско-

го комсомола был создан совхоз «Селихинский» молочно-мясного 

направления. Хозяйство ежегодно поставляло городу около 420 тонн 

мяса, более 630 тонн молока. Много труда в создание этого предпри-

ятия вложил один из первых его директоров В.Т.Зайцев, секретарь 

парткома совхоза М.Я.Фуксман. 

Большую роль в благоустройстве поселка, его культурной жизни 

и быта сыграл директор школы, заслуженный учитель РСФСР, от-

личник народного образования, ветеран Великой Отечественной вой-

ны А.А.Ворон, который посвятил более 30 лет педагогическому тру-

ду. Под его руководством в 1968 г. было построено современное зда-

ние школы. 

В 1975 г., в связи со сдачей в эксплуатацию железнодорожного 

моста через Амур, численность населения резко уменьшилась. До 

1976 г. поселок подчинялся Комсомольскому горсовету, затем был 

передан в административное подчинение Комсомольскому райсовету 

и перестал считаться чертой города.  

В 1990-е гг. в нашем селе, к сожалению, произошли большие 

перемены: не стало совхоза, кирпичного завода, осталась действую-

щей лишь железнодорожная станция, участок ПЧ. С 1 января 1997 г. 

рабочий поселок Пивань был преобразован в село Пивань. 

В настоящее время в селе функционируют такие объекты, как 

администрация села, школа, детский сад, Дом культуры, пять магази-

нов, кафе, почта, фельдшерский пункт. Поселок живет: строятся но-

вые дома для железнодорожников, благоустраиваются дворы сельчан, 

озеленяются улицы. В 2015 г., к 70-летию Великой Победы, в центре 

села открыта площадь Славы, на которой проходят митинги, посвя-

щенные Дню Победы, Дню памяти и скорби и другие торжественные 

мероприятия.  

 

 

Федорова Ирина Сергеевна 

Республика Башкортостан 

Александра Трофимовича Винокурова знает большая часть 

взрослого населения поселка Шахтау города Стерлитамака. Это его 

бывшие ученики и их родители. За свою долгую педагогическую дея-

тельность он награжден медалью «За доблестный и самоотверженный 

труд в тылу во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Ему присуждены знания «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник 
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просвещения РСФСР». За этим – неутомимый, кропотливый труд, эн-

тузиазм и талант. Этот скромный человек был свидетелем и непо-

средственным участником исторических событий, происшедших в 

стране и нашем крае. Воспоминания ветерана записаны и хранятся в 

школьном музее. Поделимся некоторыми из них.  

«В школу в первый класс я поступил в год, когда наша страна 

отмечала 20-ю годовщину Великого Октября. Это был 1937 год. В 

моем детском воображении особенно остались в памяти купола бело-

го собора, которыми я любовался по утрам, на восходе солнца. Он 

находился в парке имени Кирова. Именно в этом соборе располагался 

кинотеатр. До сих пор помню фильм «Путевка в жизнь», который я 

там видел. Помню и печальное событие, связанное с собором. Было 

лето 1937 года. Утро было пасмурное, ветреное. Я вышел на улицу, 

услышал какой-то шум и увидел толпы людей, спешащих в сторону 

собора. Я тоже побежал туда. Вижу: на крыше купола несколько че-

ловек, подстрахованных веревками. Вниз падают листы кровли. Они 

по ветру разлетались по улицам на большие расстояния. Никто их не 

собирал. На всю жизнь запомнилось мне, как плакали женщины, вол-

новались мужчины. А позже сбросили и колокола. Ломали собор 

вплоть до 1940 года.  

Всё дальше от нас уходят грозные годы Великой Отечественной 

войны, когда в ожесточенных битвах с фашизмом советский народ 

отстоял независимость нашей Родины. «Всё для Фрона! Всё для по-

беды» – это были главные лозунги-призывы нашей страны в те суро-

вые годы. Героически сражались на фронте, героически трудились в 

тылу. Это был поистине массовый героизм».  

«Я в то время вместе с родителями жил в деревне. О начале вой-

ны мы узнали лишь к вечеру 22 июня 1941 годы. Все население де-

ревни «Восток» Макаровского района Башкирской АССР, взрослые и 

дети, стали собираться около колхозного клуба, где по радио мы 

услышали сообщение из Москвы о начале войны. Женщины плакали, 

мужчины были очень серьезными. Сразу же, буквально на второй 

день, была объявлена всеобщая мобилизация населения в армию. 

Каждый день провожали на фронт по несколько человек. Проводы на 

фронт представляли собой очень печальную картину. Ревели малень-

кие дети, рыдали женщины, и был какой-то страх в глазах людей. 

Уже через несколько дней в деревне почти не осталось взрослых 

мужчин, а лишь одни старики, женщины и дети. К нам в деревню 

стали приезжать эвакуированные из Москвы и других городов. К сча-
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стью, именно в этом грозном 1941 году у нас в деревне открылась се-

милетняя школа, единственная на всю округу. И мы с моими друзья-

ми уже мечтали поступить в пятый класс. Начался ремонт деревян-

ных школьных зданий. Все лето мы помогали по ремонту, возили 

дрова для отопления, снопы пшеницы и ржи к месту обработки, рабо-

тали на уборке картофеля, на заготовке сена и других работах. И в 

своем личном хозяйстве тоже нужно было работать. А мы в семье 

остались втроем. Папа был призван на фронт. Мне не было еще и 

тринадцати, сестренке Рае шел второй год. Прошла зима, наступила 

весна 1942 года. Не хватало кормов для колхозного скота, не было 

хлеба. Мы, подростки шли в поле и подбирали оставшееся сено, со-

лому для коров и лошадей. Собирали перегнивший картофель, а наши 

мамы промывали его, получали крахмал и пекли лепешки, варили ки-

сель. А с наступлением тепла мы собирали разные травы: крапиву, 

лебеду, кислянку, полевой щавель. Теперь нам жить стало легче. В 

школу ходили редко, не каждый день. Бригадир посылал нас на раз-

ные работы, в основном по уборке урожая. Было и трудно и интерес-

но. И, хотя в колхозе тоже было трудно с продуктами, но в поле еже-

дневно варили обед – суп с мясом и кашу, еще выдавался свежий 

хлеб. Это была такая радость. Суп и кашу я съедал за обедом, а кусо-

чек хлеба и мясо приносил домой сестренке и маме. Председатель 

колхоза назначил меня помощником бригадира, и я был как бы зем-

лемером, заполнял рабочие ведомости, начислял трудодни и уже сам 

зарабатывал немного хлеба и картошки. На каких только работах мне 

не приходилось трудиться. Был верховым на жатке и сенокосилке, 

возил картофель, был пчеловодом, пожарником. Людей было мало, 

многое не успевали сделать вовремя. Я помню, как уже в октябре от-

меняли занятия в школе, и мы ехали в поле убирать из-под снега лен, 

собирали и обмолачивали головки подсолнечника. На другой день 

после занятий я ходил на это поле, собирал сухие стебли подсолну-

хов, вез их на санках домой, утопая в глубоком снегу. Дома мы эти 

стебли сжигали в печке вместо дров. В 1942 году занятия в школе 

начались также 1 октября. У нас было по 1–2 учебника по каждому 

предмету на класс. Не было тетрадей, мы писали на газетах между 

строчек. В школе было холодно. Но учебы никто не бросал. В 1943 

году мне, ученику седьмого класса, председатель колхоза предложил 

заведовать мельницей. К северо-западу, примерно в 100 метрах, где 

сейчас расположен дом №4 на улице Карла Либкнехта поселка Шах-

тау, почти в самом устье реки Селеук, стояла трехэтажная водяная 
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мельница. За сутки здесь перерабатывалось около 800 пудов зерна и 

другого сырья. Меня очень заинтересовало техническое устройство 

мельницы: механизмы, принцип работы. Зерно на лошадях завозили 

на самый верх, засыпали в бункера. Ниже уже шла готовая продук-

ция. На мельницу приезжали из многих окрестных сел и выстраива-

лись в очередь, иногда даже приходилось ночевать. По договору 

между колхозом и содовым заводом на мельнице размалывали обож-

женный известняк и гипс. Рядом были построены большие печи для 

обжига. Для известняка был отведен один помолочный камень в юж-

ной части мельницы. Из известняковой муки тут же готовили кирпи-

чи-блоки, из них строили бараки в поселке Шахтау и в районе завода 

«Сода» города Стерлитамака. После окончания войны было сильное 

желание учиться. Учеба мне всегда давалась легко, и где бы я ни 

учился, учился только на «отлично». Закончил медицинский техни-

кум, получил диплом фельдшера, в 1948–1949 гг. работал в 

здравпункте. С отличием окончил Оренбургский институт и начал 

работать в школе учителем географии – 30 лет биографии связаны со 

школой. В школе №9 города Стерлитамака был организован кабинет 

географии, один из лучших в городе и республике. Построена един-

ственная в городе комплексная математико-географическая площад-

ка. Была задумка постройки школьной астрономической обсервато-

рии, то есть создания в школе полного географического комплек-

са…»  

На заслуженном отдыхе Александр Трофимович написал воспо-

минания о прошлом, об учительской профессии, составлял семейное 

родословное древо. А еще писал стихи. И считал себя счастливым че-

ловеком. 

 

 

Харина Лада Прокопьевна, 

Быданцева Людмила Анатольевна, 

Воробьева Муза Андреевна 

Кировская область    

Мы живем в таком краю, в таком интересном и самобытном 

уголке большой России, которым можно только гордиться. Наша ма-

лая родина – волшебный край. Всякому, кто хоть раз побывал здесь, 

вряд ли удастся забыть первозданную красоту наших мест. Дремучие 

леса, чистые реки, цветущие луга, ягодные поляны. Природа нашего 

края во все времена завораживала человека – все в ней казалось со-
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зданным не без участия потусторонних сил. Не зря у нас есть своя, 

вполне мистическая история. Долгое время наши земли считались 

малодоступными, негостеприимными, их населяло таинственное, за-

гадочное племя, чудь белоглазя – народ, представители которого, по 

преданию, обладали двоякой природой и были людьми только напо-

ловину, а на вторую половину принадлежали к миру духов. До насто-

ящего времени ходят легенды, что чудь покинула Прикамье, «ушла 

под землю», после того, как в этих краях поселились пришлые люди. 

Первыми поселенцами края были пермяки, зыряне, относящиеся 

к угро-финским народностям. Название «Зюздино» – пермяцкое. Со-

гласно легенде, оно произошло от имени богатырши Зюзди, которой 

верховное божество чудинов дало пять дополнительных сосцов, что-

бы выкормить семерых сыновей-близнецов, от них и пошел род зюз-

динских пермяков. 

Наша деревня Московская расположена на левом берегу реки 

Нирим – левого притока реки Камы. Река Нирим (предположительно 

речка названа от слова «нырок», что значит извилистая) берет начало 

на территории Омутнинского района.  

Деревня Московская появилась во второй половине 19 века. В 

основном это были переселенцы из-за Камы – из деревни Лазуковы. 

Люди шли в поисках свободных земель и селились по берегам реки 

Нирим. Вырубали лес, корчевали пни, выжигали кусты – разрабаты-

вали поля, строили жилье. Эти поселения называлась починками.  

Предположительно первыми поселенцами были Быданцев Ануфрий   

и Харин Онуфрий – именно они основали починки Ануфриевский. 

Жили в маленьких домишках, топили по-черному. В зимний пе-

риод весь мелкий домашний скот находился в доме вместе с хозяева-

ми. Крестьяне занимались землепашеством, сеяли рожь, ячмень, овес. 

Всё убирали вручную. Лошади очень ценились. Орудием труда была 

деревянная соха и деревянная борона, только наконечники были же-

лезными. Одежда шилась в основном из холста. Работа была тяжелой 

и трудоемкой – приходилось сеять, полоть, теребить, мять, чесать, 

прясть, ткать полотно. Женщины в зимнее время собирались на су-

прядки – пряли пряжу, ткали холст, из него шили одежду. Из обуви в 

основном были лапти (их плели из лыка – коры липы) и валенки. Ле-

са богаты грибами, ягодами, дичью. Переселенцы собирали лесные 

дары, занимались охотой, рыбалкой.  

Коренное население деревни – пермяки. В нашей деревне сохра-

нились пермяцкие слова в топонимике: названия рек, деревень, лугов, 
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предметов житейского обихода, явлений природы. И этот своеобраз-

ный пермяцкий язык остается разговорным на бытовом уровне у по-

жилого населения по сей день. 

Женившись, сыновья отделялись, селились на новых местах не-

далеко от родителей – на выселках, благо земли свободной было мно-

го. Впоследствии выселки и речки стали называться по именам тех, 

кто там селился и жил.  На пермяцком языке «шор» означает «речка»: 

Осипшор, Сеняшор, Филатшор, Антонёнкишор, Лукшор и др. Почин-

ки – Ваня починок, Степан починок, Данилко починок, Кузя починок, 

Роман починок и починок Ниримский. 

Починок Ануфриевский дал начало и название деревне. С 1926 

г. починок Ануфриевский числится как починок Московский (7 хо-

зяйств) и выселок Московский (1хозяйство). Одна из версий названия 

починка, по словам А.Г.Быданцева, гласит следующее: «Мой прапра-

дед Аношка был балагуром и часто пел частушку: «Пошли плясать 

казанские петушки, московские курочки». Вероятнее всего от этого 

починок Ануфриевский в шутку назвали Московским. Но имеется и 

другая версия: местные старожилы говаривали: «Деревня будет 

большая, как Москва». 

В 1926–1929 гг. д. Московская становится административным 

центром. 12 апреля 1930 г. образован колхоз «Пламя». И в других де-

ревнях были организованы колхозы: в д. Петровская – колхоз «Пер-

вомайский» (в 1939 г.), в д. Григорьевская – колхоз имени «Кирова», 

в д. Нефедовская – колхоз «Искра», в д. Закамо-Воробьевская – кол-

хоз «17 лет Октября» (в 1935 г.), в деревнях Чапаевская, Спирёнки – 

колхоз «Знамя Победы», в д. Волоковые, в д. Половинка – колхоз 

«Волоковской», в деревнях Никашур, Романовская Дача – колхоз 

«Никашурский». 

Война… Осенью 1941 г. трудоспособных в колхозе стало на 

много меньше. Все мужские работы легли на плечи женщин и под-

ростков. Из призванных на войну из Московского сельского совета не 

вернулись 231 человек. 

В 1959 г. в деревне Московской, в одной из первых в районе, 

зажглась первая лампочка Ильича. Работал локомобиль. В это время 

начали проводить свет и в отдаленные деревни: Григорьевскую, 

Нефёдовскую, Петровскую. 

В 1929 г. был образован исполнительный комитет Московского 

сельского совета депутатов трудящихся. Первым председателем был 

Харин Е.Г. В 2006 г. Московская сельская дума Афанасьевского рай-
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она Кировской области решила выступить с инициативой объедине-

ния Московского сельского поселения с административным центром 

д. Ичетовкины. 

В 1924 г. открыта Московская школа. В 1937–1938 гг. в школе 

обучалось 100 учеников, среди которых только 22 ученика были рус-

ские, остальные – коми-пермяки. И в настоящее время основная об-

щеобразовательная школа д. Московская осуществляет свою дея-

тельность. 

 В 1937–1938 гг. в д. Московской была организована изба-

читальня, в 1953 г. открыта библиотека, в 1982 г. она переезжает в 

новое здание Дома культуры, где работает по сей день. 

  В 1946 г. в деревне открыт клуб (отдельно от избы-читальни). 

В 1981 г. сооружен двухэтажный типовой Дом культуры. В 2003 г. на 

базе Московского ДК заработал Центр коми-пермяцкой культуры, со-

здан фольклорный коллектив коми-пермяцкой песни «Ниримдор». 

Функционирует музей. 

Медпункт в деревне Московской существует с 1947 г. С 1962 г. 

– фельдшерско-акушерский пункт. 

  В 1957–1964 гг. организовывался летний лагерь-ясли, а в 1964 

г. было принято решение об открытии Московского детского сада.  С 

2012 г. он размещается в новом здании. 

Почта имеется с 1950-х гг. И сегодня она оказывает услуги по 

доставке пенсий населению, газет, писем, бандеролей и посылок, 

оплате почтовых переводов. 

В 1950-х открыл двери смешанный магазин Афанасьевского 

сельпо. Позднее было построено еще одно здание продуктового мага-

зина Афанасьевского райпо. 

Сегодня в деревне проживает 418 человек. Наша деревня –

хранительница многовековых традиций. Мы любим тебя и гордимся 

тобой, наша малая родина – деревня Московская. 

 

 

Хафизова Рафиля Раифовна, 

Лутфуллина Рамиля Махасимовна 

Республика Татарстан 

Есть в Агрызском районе нашей республики село, название ко-

торого давно уже стало знаковым не только для татарстанских учите-

лей, но и для их коллег из других регионов. Почти забытая властью, 

для тысяч педагогов и историков Иж-Бобья осталась настоящим па-
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мятником мужеству духа наших предков… Впрочем, интересно оно 

не древней, а сравнительно недавней историей конца 19 – начала 20 

в., когда в селе возникло медресе Буби, основателями которого явля-

лись великие просветители Буби.  

Деревня Иж-Бобья была основана марийцами в первой половине 

17 в.  Этот народ бежал сюда от притеснений, связанных с насиль-

ственной христианизацией со стороны власти. В архивных 

документах 1640 г. Иж-Бобья упоминается как марийская деревня. В 

конце 17 в. сюда начали переезжать татары из Кукморской и Балта-

синской местностей. По архивным документам, первые представите-

ли татар появились здесь примерно в 1685 – 1690 гг., так же спасаясь 

от притеснений царской власти и насильственной христианизации. 

Есть основание предполагать и о другой причине переселения татар в 

Иж-Бобью: через эту местность пролегал торговый путь из Среднего 

Поволжья в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Как бы там ни бы-

ло, постепенно число мусульман-татар в Иж-Бобье увеличивалось. Но 

если уж вести разговор об Иж-Бобье, то начинать его надо с местного 

медресе. 

Судя по архивным данным, медресе Буби было открыто в 1781 

г. в Агрызской волости Сарапульского уезда прежней Вятской губер-

нии. В медресе преподавали 2–3 человека, в основном это были имам 

мечети и члены его семьи.  

К концу 19 в. медресе возглавлял мулла Абдулгаллям Нигма-

туллин, в семье которого родились два сына и дочь – Губайдулла 

(1866–1936), Мухлиса (1869–1937) и Габдулла (1871–1922). 

Окончив отцовское медресе, Губайдулла уехал в Турцию, где с 

1890 по 1895 г. довольно успешно учился в стамбульском султанском 

лицее. В 1895 г. Губайдулла возвращается домой, где его ждет отец, 

чтобы передать ему медресе.  

С возвращением Губайдуллы в Иж-Бобью здесь произошли по-

истине революционные изменения… В лице своего младшего брата 

Габдуллы, который к тому времени окончил обучение в родном мед-

ресе, он нашел не только единомышленника, но и инициатора реор-

ганизации медресе. Буквально за несколько лет братья успевают из-

менить здесь все, вплоть до своей фамилии. Привезя из Стамбула мо-

ду на фамилию по месту проживания, Губайдулла, а вслед за ним и 

все остальные родственники берут себе фамилию Бобинские.  

А в самом медресе зреют перемены куда более неожиданные. 

Нигматуллины-Буби на рубеже 19 – 20 вв. преобразовали староме-
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тодное медресе Буби в новометодное, в результате их деятельности 

превратившееся в один из центров просвещения тюркских народов 

Поволжья и Приуралья. В учебную программу, кроме религиозных 

предметов, были включены арифметика, география, логика, зоология, 

ботаника, философия, химия, астрономия и другие дисциплины, 

большое внимание уделялось также русскому языку. Всему хотелось 

научить молодых шакирдов, число которых в заштатном некогда селе 

перевалило уже за полторы сотни!  

Уровень образования и, соответственно, популярность медресе 

были столь высоки, что своих сыновей сюда посылали на учебу тата-

ры не только из Поволжья России, но и из Польши, Финляндии, с 

Урала, здесь стали учиться казахи, киргизы, башкиры. После оконча-

ния Иж-Бобьинского медресе бывшие его шакирды могли работать не 

только учителями, но и заниматься наукой, юриспруденцией, журна-

листикой, а также продолжить обучение в таких учебных заведениях, 

как, например, Сорбонна, Льеж. Известно, что после окончания мед-

ресе многие уезжали работать в Турцию, Францию и другие страны.  

Здесь, при медресе, впервые в исламском мире была организо-

вана и женская школа по подготовке учительниц начальных классов 

под руководством Мухлисы Бобинской. И это учебное заведение ста-

ло знаменитым. Женская школа в деревне Иж-Бобья стала одной из 

первых реформированных школ в России, которая готовила учитель-

ниц. Занятия здесь вели как женщины, так и мужчины. Габдулла Буби 

вспоминал: «Не покладая рук, образованием занимались мать с от-

цом, мы двое – с братом, сестра Мухлиса Буби и наши супруги – 

Насима и Хуснефатима».  

Только в первый год работы дипломы получили 20 преподава-

телей и 6 учительниц, а в 1910 г. число выпускников составило 84 и 

58 соответственно. Дошло до того, что в 1907 г. 35 шакирдов из 

Оренбургского медресе переехали в Иж-Бобью. Разумеется, образо-

вание требовало денег. И молодые Бобинские не стеснялись где толь-

ко возможно собирать пожертвования на школу, в первую очередь у 

татарских купцов. Самую большую поддержку оказал им земляк Му-

хамметсадык Гайса, эстафету благотворительности у которого пере-

няли Мухамметзян Ахметзянов и Абдрахман Ибрагимов. «Медресе 

Боби», как оно стало называться, превратилось в центр подготовки 

педагогических кадров, деятелей науки и культуры не только татар-

ского, но и других тюркских народов Российской империи. Поток 
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«абитуриентов» сюда увеличивался, и в 1908 – 1911 гг. здесь уже 

обучалось около 500 шакирдов.  

Помимо преподавательской деятельности, братья Буби занима-

лись составлением учебников для новометодных школ. Существую-

щие учебные пособия не соответствовали требованиям времени и 

взглядам, которых они придерживались.  

Однако восхищение медресе со стороны российских тюрков от-

нюдь не передалось чиновникам Министерства народного просвеще-

ния России. Среди них рассылается циркуляр, в котором медресе об-

виняется в распространении панисламистских идей. В ночь с 29 на 30 

января 1911 г. Вятское губернское жандармское управление послало 

сюда отряд конных жандармов с обыском, после чего преподаватели 

были арестованы и заключены в Сарапульскую тюрьму. Габдуллу – 

проговаривают к шести, а Губайдуллу – к двум месяцам тюремного 

заключения. Мухлиса Бобинская вынуждена была уехать из родного 

села в Троицк (Оренбургская область), где стала руководить школой 

для девочек, а чуть позже – преподавать в Троицкой женской гимна-

зии. Само медресе Буби было разгромлено. После освобождения из 

тюрьмы Габдулла уехал в Китай, где в городе Кульджа возглавлял та-

тарскую школу (и там названную им «медресе Бубий») до 1917 г., а 

вернувшись, умер в родном селе в 1922 году. Губайдулла уезжает в 

Уфу, потом работает в Казани, в Средней Азии. Свои последние дни 

он встретил в Ленинграде в 1938 году. Мухлиса Бобинская в 1937 г. 

была арестована, ложно обвинена в организации повстанческого 

движения в Башкирии и расстреляна. Заметим, что Мухлиса Бобин-

ская была единственной в истории исламского мира женщиной, но-

сившей звание духовного судьи, которое она получила в 1917 г. на 

Всероссийском мусульманском съезде… 

В 1991 г. в Иж-Бобье прошла научная конференция, посвящен-

ная 210-летию со дня открытия здесь медресе. На нее съехалось мно-

жество известных людей. В том числе и внучка Абдуллы Бобинского 

Нелли Вассер, австралийка Лейла Садри, мать которой окончила Иж-

Бобьинское медресе. Подытоживая вклад медресе в культуру респуб-

лики, один из писателей даже назвал Иж-Бобью татарскими Афина-

ми… С 2014 г. здесь ежегодно проводятся региональные чтения для 

учеников. Это еще раз доказывает, что без прошлого нет настоящего. 

Родное село просветителей Иж-Бобья сегодня известно везде, где 

проживают татары. Ныне Иж-Бобьинская средняя школа названа в 

честь имени братьев Буби. Их идеи о том, что только получившие хо-
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рошее образование люди – будущее нации, живут и будут жить в об-

ществе вечно. Несмотря на все невзгоды и горести, которые пригото-

вила им судьба, они гордо перенесли их – сделали все для достиже-

ния цели.  

Оставлять эту историю без внимания нельзя – каждый должен 

знать свое прошлое, и мы надеемся, что выполненное нами исследо-

вание подтолкнет многих читателей задуматься над своим историче-

ским прошлым и, может быть, выяснить что-либо новое и интересное 

как для себя, так и для общества. 

 

 

Хозяинова Вера Вильямовна, 

Горнова Нина Александровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

  Школа – это мастерская,  

где формируется мысль подрастающего поколения;  

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее. 

Барбюс А. 

У всего на Земле есть свое начало. У реки – это родник, у плода 

– семя, у дома – фундамент. Школа, на мой взгляд, для каждого чело-

века – это начало жизненного пути, дороги познания.  

Миссия современной сельской школы состоит в воспитании и 

развитии человека, способного видеть себя с разных позиций, менять 

себя применительно к новым условиям жизни и одновременно спо-

собного творить в новом мире и изменять его на основе уважения и 

сохранения традиций. 

Село Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого авто-

номного округа небольшое. Школа является центром села.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» существует с 1931 года. 

Почему образовательный центр? Наша школа считается мало-

комплектной. Поэтому возникала проблема: как выживать в совре-

менных условиях. Выход был найден. С 1 сентября 2011 г. на основа-

нии постановления главы АМО Шурышкарский район у нас была 

проведена реорганизация путем присоединения детского сада к об-

щеобразовательной школе. Отсюда и название – «Образовательный 

центр». В дальнейшем был разработан проект «Модель сельского об-
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разовательного комплекса «Школа – детский сад», и открылась инно-

вационная площадка. Таким образом, мы укрупнились и  обеспечили 

преемственность дошкольного и общего образования, создали еди-

ную непрерывную систему образования. 

Управление центром осуществляется на основе сотрудничества 

школы, семьи и общественности, с опорой на инициативу и творче-

ство педагогического коллектива и органов ученического самоуправ-

ления. 

Школа работает в одну смену при пятидневной учебной неделе 

для 1 класса и  шестидневной – для 2–11 классов. Продолжительность 

уроков для 2–11 классов составляет 40 минут. 

Для организации образовательного процесса школа располагает 

учебными кабинетами, имеет библиотеку, мастерские технического и 

обслуживающего труда, музей, оборудованный медицинский каби-

нет, просторный спортивный зал.  

Образовательный процесс обеспечивают 18 учителей. Все педа-

гоги имеют педагогическое образование. Основная часть педагогиче-

ского коллектива школы – это учителя с большим стажем работы. Те-

кучесть кадров за последние три года отсутствует, что говорит о 

комфортном микроклимате в школе.   
В школе имеются в наличии технические средства обучения: 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, компьютеры, но-

утбуки, мобильные классы, оборудованное рабочее место учителя, 

оборудованное рабочее место библиотекаря школы. Все компьютера 

объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Уста-

новлен Wi-Fi. Образовательный центр оснащен  современными циф-

ровыми лабораториями, датчиками, электронными микроскопами, 

системой голосования «Вотум», электронными картами и интерак-

тивными плакатами. Техническая оснащенность такого уровня поз-

воляет педагогам образовательного центра привлекать ребят к уча-

стию в дистанционных конкурсах, олимпиадах, турнирах, проектах; 

обеспечивает возможность изучения профильных учебных предметов 

в режиме дистанционных образовательных технологий.  

Учителя школы постоянно обновляют содержание образования, 

ищут новые формы организации образовательного процесса. Участ-

вует в региональном проекте «1–ученик; 1–компьютер». 

Мы считаем, что каждое образовательное учреждение самостоя-

тельно расставляет акценты и выбирает для себя наиболее приемле-

мые виды воспитания, исходя из накопленного опыта, традиций, при-
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оритетов. Нами получен большой опыт разработки и внедрения на 

базе центра в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом различных проектов. В настоящий момент в 

штатном режиме действуют проекты: «Малокомплектная школа аг-

ротехнологического направления с экологическим направлением», 

«Модель сельского образовательного комплекса «школа – детский 

сад», «Модель «школа – детский сад» как фактор социализации под-

растающего поколения средствами школьного музея». Эти проекты 

выиграли гранты на региональном уровне. 

В связи с введением федеральных государственных образова-

тельных стандартов широкое распространение получила в центре ис-

следовательская деятельность обучающихся.  

Для организации исследовательской деятельности обучающих-

ся, для оказания им помощи в овладении основными навыками и 

умениями написания исследовательских работ в школе используются 

такие формы:  

• летняя выездная экспедиция «Живая вода», которая имеет 

комплексное направление: история, археология, этнография, краеве-

дение, биология, география, экология. Экспедиция существует с 2001 

года. По практическим результатам опытной работы и летним 

наблюдениям учащиеся пишут исследовательские работы и защища-

ют их на школьной научно-практической конференции. Экспедиции 

побуждают к новым творческим идеям. Учащиеся развивают такие 

качества, как коммуникабельность, взаимовыручка и взаимоподдерж-

ка, происходит становление и закалка характера. Ребята учатся про-

сто жить и выживать в природных условиях; 

• школьный музей финно-угорской культуры. Особенностью 

нашего музея финно-угорской культуры  является то, что, он ориен-

тирован на сохранение, распространение, развитие культурно – исто-

рических ценностей малых народов, особенно народа  ханты. Он  

воспитывает у обучающихся чувство патриотизма и толерантности к 

людям других культур, религий. 

Такие формы организации исследовательской деятельности но-

сят практическую направленность. Они помогают обучающимся: 

значительно расширить кругозор; 

развить способности аналитически мыслить, сравнивать, обоб-

щать, классифицировать изучаемый материал и литературу по про-

блеме исследования; 
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знакомиться с методами исследования и развить умение опреде-

лить цель, выбрать конкретные методы, необходимые в собственном 

исследовании; 

овладеть разнообразными формами организации исследователь-

ской работы, способами итогового оформления собственного иссле-

дования и формами оценивания его результатов. 

Результатом проектной и исследовательской деятельности явля-

ется воспитание востребованного в непростых современных условиях 

молодого человека, способного критически мыслить, обладающего 

багажом знаний, способного учиться, умеющего работать в команде.  

Такая инновационная деятельность направлена на развитие об-

разования и воспитания, на повышение качества дошкольного и 

школьного образования. 

Это трудоемкая, но интересная работа, предполагающая активи-

зацию исследовательской и познавательной деятельности  всех чле-

нов коллектива. 

Школа – это второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был 

привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для по-

лучения достойного образования и воспитания детей в духе требова-

ний современной жизни. 

 

 

Чернякова Вера Николаевна 

Свердловская область 

У каждого города, большого или маленького, старинного или 

современного, есть свое лицо. Одни отличаются старинными доми-

ками, другие – каменными особняками, третьи – красивыми церква-

ми, четвертые – прекрасными парками. Своеобразен и наш город. 

Полевской – один из старейших городов Среднего Урала. В этом году 

он отмечает свое 300-летие. Полевской край всегда славился своими 

мастерами, которые внесли неоценимый вклад в развитие не только 

города, но и нашего Трубного завода. 

Я решила написать о заводской династии семьи Медянцевых. 

Мне было интересно узнать историю двух поколений, жизни и трудо-

вых будней этой семьи, их стремлениях. Основателем династии был 

прапрадед Петр Иванович. Его сын Иван Петрович с женой Авдотьей 

Ермолаевной воспитали дочь и трех сыновей Степана, Ивана и Алек-

сандра. А в 1925 г. образовалась новая семья – Степан Иванович и 

Анастасия Георгиевна. К 1952 г. у них уже было 5 сыновей и две доч-
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ки – Алексей, Петр, Анатолий, Иван, Борис, Галина и Анна. До нача-

ла войны глава династии Степан Иванович работал десятником на 

разгрузке железнодорожного цеха. В 1941 г. ушел на фронт, а в 1942 

г. был демобилизован из-за ранения (ампутация левой руки). Но он 

твердо решил работать даже с одной рукой. Его жена Анастасия Ге-

оргиевна всегда поддерживала мужа в его начинаниях, да и сама тру-

дилась. Однако ей пришлось оставить работу, так как семья была 

многодетной. Жили небогато, родители воспитывали в детях трудо-

любие, скромность и гостеприимство. До сих пор все удивляются, как 

Степан Иванович с одной рукой косил траву, собирал сено, метал 

стог, запрягал лошадь. Жизнь заставила научиться всему. Умер он в 

1967 году. И тогда главными помощниками стали старшие сыновья 

Алексей и Петр. Братья помогали и приглядывали за младшими. Ра-

ботой по дому приходилось заниматься всем: одни носили в дом дро-

ва и топили печь, другие качали воду, третьи кормили домашних жи-

вотных. Каждый привыкал к труду, у каждого закладывались такие 

качества, как трудолюбие, ответственность, самостоятельность, дис-

циплинированность. Шло время, дети росли, учились в школе. По 

окончании школы все продолжили обучение в средне-специальных и 

высших учебных заведениях. 

Старший сын Алексей свою трудовую деятельность начал в 

колхозе «Красный партизан». Таких, как он, мальчишек работало не-

мало. В их обязанности входила перевозка сена на станцию Полдне-

вая для отправки на фронт. Запрягали лошадей и отправлялись в путь 

с вечера, чтобы успеть к утру преодолеть 30 километров. В 1944 г. 

Алексея призвали в армию. В составе ереванского пограничного от-

ряда он шесть лет прослужил на границе сначала радистом-

телеграфистом, потом начальником радиостанции. Вернувшись со 

службы, Алексей работал в лудильном цехе, затем в Трубоэлектро-

сварочном цехе №2 Северского трубного завода. Два созыва избирал-

ся депутатом городского Совета народных депутатов. В последние 

годы перед уходом на пенсию Алексей Степанович работал в учебно-

производственном комбинате городского отдела народного образова-

ния. Участник великой Отечественной войны (труженик тыла), вете-

ран труда, отец трех детей. Его жена Александра Федоровна тоже ра-

ботала на Северском трубном заводе в отделе технического контроля, 

22 года трудилась в ТЭСЦ №2. 

Второй сын семьи Медянцевых Петр начал трудиться в мартене, 

а затем продолжил работу в ТЭСЦ-2 старшим мастером участка 
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подъемно-транспортных механизмов и светотехники. За время рабо-

ты Петром Степановичем было подано более 50 рационализаторских 

предложений. 17 лет он возглавлял на общественных началах опор-

ный пункт №3. Семья Петра Степановича любит путешествовать по 

Уралу, заниматься туризмом. Петр Степанович награжден семью ме-

далями СССР. Но больше всего гордится медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Его жена Анна 

Ивановна 36 лет проработала крановщицей ТЭСЦ-2. Они воспитали 

двух детей – дочь Татьяну и сына Валерия, который также работает 

на заводе. 

Третий сын Иван пришел на завод в ТЭСЦ-№2 в 16 лет. Затем 

служил в армии, окончил Высшую партийную школу. После службы 

вернулся в свой цех. Прошел путь от бригадира до старшего мастера 

на складе готовой продукции по погрузке сварных труб. В 1984 г. 

Ивана Степановича назначили начальником производственно-

диспетчерского бюро. Должность ответственная: нужно было знать и 

контролировать весь процесс производства в цехе. В общей сложно-

сти Иван Степанович отработал в трубоэлектросварочном цехе 52 го-

да. За свой труд удостоен звания «Почетный металлург РФ» (2007), 

награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации. Его жена Людмила рабо-

тала заведующей здравпунктом в том же цехе. Оба сына Ивана Сте-

пановича Андрей и Евгений пришли на завод. Завод и цех стали для 

них родными. 

Вся жизнь семьи Медянцевых была связана с заводом. Неудиви-

тельно, что и Анатолий пошел по стопам родителей и братьев. Начал 

трудовую деятельность в жестеотделочном цехе крановщиком, затем 

перешел в мартеновский цех. В мартене работал машинистом разли-

вочного крана, после – машинистом завалочной машины. Анатолий – 

увлеченный спортсмен. С 1983 г. занимался марафонским бегом. 

Участвовал в областных, всесоюзных и международных соревнова-

ниях, общая протяженность всех его дистанций составила 12000 ки-

лометров. 

В начале 1960-х гг. началось строительство нового цеха. Строй-

ка была объявлена всесоюзной комсомольской. В это время пришел 

на завод и самый младший из братьев Борис. По трудовой книжке 

можно проследить путь Бориса Степановича в ТЭСЦ-2 от резчика 

металла, волочильщика труб до мастера, начальника смены, а затем 

старшего мастера первого стана. С 1970 по 1979 г. возглавлял комсо-
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мольскую организацию цеха, которая не раз признавалась лучшей на 

заводе. Затем – годы учебы в Уральском политехническом институте 

по специальности «инженер-металлург». Борис Степанович награж-

ден значком «Победитель социалистического соревнования», значком 

ЦК ВЛКСМ и множественными грамотами. Его имя занесено в Книгу 

трудовой доблести Свердловской области. В 1994 г. Борису Степано-

вичу присвоено звание «Почетный металлург Российской Федера-

ции». По стопам отца пришли на завод и его дети: сыновья Сергей и 

Игорь и дочь Ирина. Сергей работает старшим мастером пятого стана 

в ТМК-КПВ. Игорь – старший мастер второго стана в ТЭСЦ №2. 

Дочь Ирина – контрольный мастер в ТПЦ №1.  

Старшая дочь Степана Ивановича и Анастасии Георгиевны Га-

лина до переезда в Брянскую область трудилась в кондитерском цехе 

заводской столовой №3. Ее дочь Надежда с 1986 г. работает кладов-

щиком в цехах завода и ТЭСЦ №2. И младшая дочь Анна тоже про-

должила трудовую деятельность на Северском трубном заводе в 

должности инженера в отделе снабжения. Ее старший сын Борис сей-

час работает начальником ТПЦ №1, младший сын Алексей – инженер 

технологического бюро этого же цеха. Дочь Светлана начинала свой 

трудовой стаж на заводе, а сейчас работает в администрации Сверд-

ловской области. 

Династию Медянцевых на заводе уважают и ценят. Практически 

все дети, внуки и правнуки Медянцевых продолжают трудиться на 

Северском трубном заводе. Общий трудовой стаж династии на заводе 

– более 500 лет.  

Уходя на заслуженный отдых, опытные металлурги передают 

молодым не только производственные навыки, но и свои нравствен-

ные традиции, бережное отношение к технике, которое спасало завод 

на крутых поворотах его нелегкой истории. От старшего поколения к 

младшим передается и отношение к заводу как к родному дому, кото-

рый следует беречь и преумножать его добрую славу. Ведь история 

страны, города, завода сплетается из судеб таких трудолюбивых сы-

нов и дочерей Отечества. 
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Чикоткова Ирина Александровна 

Республика Татарстан 

В  2017 г. город Чистополь отмечал свое 236-летие. 

Первые поселения появились здесь приблизительно в начале 

прошлого тысячелетия, еще во времена Булгар. На старом мусуль-

манском кладбище сохранились камни, датированные 13 в., что гово-

рит о том, что уже в то время здесь было древнее татарское поселе-

ние. Но окружающие его зеленые плодородные поля долго остава-

лись необжитыми, пока не привлекли к себе внимание крестьян 

правобережной Камы. Из них, изначально переплывавших через Ка-

му с целью зимних заготовок кормов, многие оседали здесь, на бла-

годатных землях Закамья… Так начиналась Архангельская Слобо-

да… 

Позднее, к концу 17 в., селение оказалось на пути беглых поме-

щичьих крестьян, пополнивших население, приблизительно в то же 

время к ним присоединились гонимые раскольники. 

В начале 18 в. все вольнопоселенцы были выдворены, а слобода 

сожжена… На этом, покрытом пеплом месте осталось только бес-

крайнее чистое поле… Но, избежавшие каторги, ссылки и острогов 

вернулись, чтобы возродить свое поселение. Так заново, на полно-

стью выжженном месте, возродилось село – Чистое Поле. 

Указ императрицы Екатерины II об изменении статуса села Ар-

хангельское и переименовании его в город Чистополь, появившийся в 

1781 г., повлек за собой и появление геральдики. 

В Музее уездного города можно познакомиться с большой плея-

дой представителей славного чистопольского купечества. Это и купец 

первой гильдии Петр Шашин, поставлявший хлеб российскому воен-

ному ведомству, и целые купеческие династии – такие, как Челыше-

вы, Подуруевы, Чукашёвы и другие удачливые бизнесмены своего 

времени.  

Современный вид герба Чистополя сохранил свои исторические 

корни, и по-прежнему на нем красуется пустой хлебный четверик. 

Четверик – эта основная мера хлеба емкостью 26,24 литра – имела 

отличительную особенность в виде клейменого двуглавого орла, что 

само по себе придавало торговле хлебом общегосударственное зна-

чение. Герб Чистополя утвержден 18 октября 1781 г. вместе с други-

ми гербами Казанского наместничества. В верхней половине щита – 

герб Казанский, в нижней части – «золотой клейменый четверик в зе-

леном поле в знак того, что в сем новом городе производится великий 
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торг всяким хлебом». Цветовая гамма герба символизирует уникаль-

ные природные богатства района, на территории которого располо-

жен Государственный природный комплексный заказник «Чистые 

луга». Зеленая (свободная от фигур, «чистая») часть герба символи-

чески отражает название района – Чистопольский: зеленый цвет – 

символ весны, здоровья, природы, плодородия. Мелкие реки изобра-

жены серебряным поясом: этот цвет в геральдике символизирует яс-

ность, открытость, примирение, невинность. Одно из главных при-

родных достояний района – река Кама – отображена в гербе лазоре-

вым цветом: лазурь – символ возвышенных устремлений, чести, сла-

вы, преданности, бессмертия.  

В каждом глиняном кирпичике добротных построек позапро-

шлого века кроется какая-то загадка, дуновение времени. Камни ста-

рого мусульманского кладбища помнят еще времена Джукетау – од-

ного из последних городов Золотой Орды. 

Маленький город на Каме в годы войны принял к себе и сохра-

нил цвет советской интеллигенции – писателей, поэтов, ученых. 

Здесь Пастернак встречал Цветаеву, здесь же он ее и провожал…     

Здесь Паустовский вдохновенно косил траву, Леонов работал агро-

номом, а Федин с Фадеевым таскали бревна в то время, когда  здесь 

переводился Шекспир… Именно в Чистополе был начат «Доктор 

Живаго» и написаны  бессмертные песни Великой Войны – «Синий 

платочек» и «В землянке». 

Чистополь – город, из которого половина ушедших на фронт не 

вернулась. Вечный огонь в их память не угасает ни на минуту… 

Здесь, на берегу Камы, родились великий химик Бутлеров и ака-

демик Лихачев.  

Здесь живет полсотни национальностей. Это город, где нет раз-

личий, нет разногласий, распрей и разночтений… Мечети и право-

славные храмы стоят рядом. 

В нескольких километрах от Чистополя находится географиче-

ский центр Республики Татарстан – так называемый «пуп Татарста-

на». Сейчас там заложен камень и установлен памятный знак. 

На спутниковых фотографиях Чистополь – серебряная капля 

утренней росы между темной синевой Камы и изумрудной зеленью 

Чистых Полей… 

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чув-

ство гордости за свою Родину, свой народ, свою землю и ее историю. 
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Россия – наша большая Родина, но у каждого из нас есть еще родина 

малая. Для меня это Чистополь. 

 

 

Шабанова Арина Руслановна 

Рук. – Шейкина Людмила Николаевна 

Краснодарский край 
Всегда меня интересовали люди творческие. Это и понятно: от 

них напитываешься любовью ко всему, что тебя окружает, учишься 

видеть прекрасное в самом обыкновенном. Поэтому мне очень при-

ятно рассказать о замечательном человеке. Он поэт и композитор, 

режиссер, фотограф, руководитель киностудии «Альфа», молодежной 

фотостудии «45 параллель», народного фотоклуба «Колос» станицы 

Тбилисской Краснодарского края, заслуженный работник культуры – 

М.В.Казаченко. 

Земляки не перестают восхищаться им и его грандиозными про-

ектами. Большой честью для меня и поводом для гордости является 

тот факт, что я Михаила Викторовича знаю довольно давно: во-

первых, как своего наставника по фотографии, во-вторых, как чело-

века  активного, беспокойного и творческого. 

Но обо всем по порядку.  

Потомственный казак, мой герой всегда интересовался своими 

корнями, потому как свято верит и по сей день, что казачьему роду 

«нэма пэрэводу». А одним из способов остановить историю, запечат-

леть ее страницы является фотография. Уже более сорока лет Михаил 

Казаченко является руководителем районного фотоклуба «Колос». 

Вспоминая о том, как все начиналось, он рассказывал мне, как стано-

вился мастером. 

…Вдвоем с Володей Циммерлингом, очень талантливым фото-

графом,  Казаченко  впервые поехал на краевой конкурс «Земля и 

люди – 82», где начинающие фотографы посмотрели работы мастеров 

и поняли, что у них были хорошие карточки по уровню печати и ис-

полнению – и только: они – «чайники». Остальное надо было навер-

стывать. Когда приехали с этой выставки в Краснодаре, Михаил год 

сидел взаперти в лаборатории и не выходил, пока не добился качества 

печати. Достигнув его, стал изучать азы экспозиции, кадрировки. По-

нял, что сидя на месте, ничего не добьешься – надо брать фотоаппа-

рат и бежать снимать. За год чего-то достигнув, организовал в 1983 г. 

фотоклуб, пришли ребята, и он поделился всем, что на тот момент 
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уже знал. Секретов не было. Если бы были секреты, то и успеха бы не 

было. Фотографы друг другу рассказывали все. У фотолюбителей 

даже была такая традиция на конкурсах: ночью в гостинице они хо-

дили в гости друг к другу со своими лучшими работами, смотрели, 

учились… Никаких секретов, делились всегда. Чтобы фотография 

развивалась, чтобы в клубе проходила смена поколений, его руково-

дитель организовал молодежную фотостудию «45-я параллель». По 

сути, вместе с «Колосом» – это единый коллектив, где все равны, 

одухотворены творчеством и желанием подсмотреть в жизни нечто 

такое, что не удавалось еще никому. Я знаю, о чем говорю: вместе с 

Михаилом Викторовичем мы выезжали на фотовыставки, участвова-

ли в  фестивалях, выигрывали. 

Сегодня Казаченко мечтает возродить районный конкурс семей-

ного фото, который проводили в начале 2000-х, ведь за счет него по-

полнялся состав фотоклуба талантливыми людьми. Кроме этого, по 

его мнению, нелишне выйти на всероссийский фотоконкурс со своей 

тематикой, которой ни у кого нет. Мастер говорит, что сегодняшним 

фотографам-любителям удается подглядеть интересные сюжеты и 

поймать атмосферу фотовыставок вообще, поэтому он мечтает вы-

брать форму выставки: что это будет – черно-белая фотография, воз-

вращающаяся к нам из 1960-х и 1970-х, но с новым содержанием, или 

работы с фотовыставок, он пока не знает… 

Михаил Викторович Казаченко участвовал и в развитии кино в 

нашей станице. С его именем неразрывно связана история легендар-

ной детской киностудии «Альфа». А она в нашей станице – одна из 

старейших в России и одна из первых, получившая звание народной. 

В позапрошлом году ей исполнилось 40 лет. Основателем и руково-

дителем «Альфы» был Владимир Алексеевич Жихарев, при котором 

студия стала лучшей в России, а ее сюжеты показывали в «Ералаше». 

Честный, искренний, талантливый был человек, но… своей неуго-

монностью – неудобный и неугодный. При нем, кстати, нашей студии 

Останкино подарило аппаратуру. Не за просто так, конечно: «Альфа» 

выиграла на конкурсе детского кино Гран-при… 

Казаченко появился там, когда на киностудии уже некому было 

работать. Руководство районного Дворца культуры попросило его 

взять на себя эту работу, потому как фотоклуб и киностудия – это 

близко  родственные структуры: и там и там пленка, и там и там про-

явка, только в кино нужна еще и режиссура. Для Михаила Викторо-

вича это было интересно, и он с радостью согласился. Из старого 
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остались просроченные пленки, которые пришлось извлечь из мусор-

ного ведра, но, поскольку наш герой хорошо соображал в химии как 

фотограф, его не волновало то, что они просрочены, и они на той са-

мой бракованной пленке сняли фильм, который стал лучшим на фе-

стивале российского кино в Удмуртии. Естественно, увлекшись кино, 

он немножко запустил работу в фотоклубе. Человеку хотелось выве-

сти киностудию на прежний уровень, и это удалось. Пятиминутный 

фильм об осени, который снимали три (!) года, стал лауреатом меж-

дународного киноконкурса в городе Луга, а там только немецких ки-

ностудий было одиннадцать! К сожалению, в то время, о котором 

идет речь, в стране был огромный дефицит фото- и кинопленки: ра-

ботали на том, что попадалось под руку.  

В 1990-е годы пришло полное отчаяние, можно было вешать за-

мок на киностудии: наша промышленность перестала выпускать ки-

нопленку и «химию» к ней, а чтобы купить видеоаппаратуру, нужны 

были большие деньги. Кстати, стараниями Михаила Викторовича 

деньги были найдены, но грянул «черный вторник»: рубль начал 

стремительно дешеветь. Однако было кое-что приобретено. В боль-

шей своей части аппаратура была бракованной, и студийцам прихо-

дилось ее ремонтировать самостоятельно… А фильмы между тем 

снимали и завоевывали призы… 

Так же, как и в фотоклубе, в киностудии коллективом должен 

руководить человек немножко с «ненормальной» головой, фанатик 

своего дела. И в случае, когда фанатики дела уходят, с ними, как пра-

вило, уходит и их детище. До распада СССР было более сорока дет-

ских киностудий в крае, сейчас их практически нет. А без общения «с 

себе подобными» высочайшего уровня не достичь. Общаться, делить-

ся  опытом и наработками просто необходимо.  

Михаил Казаченко всегда был сторонником реализма и в фото-

графии, и в кино. Показывал, что есть, не приукрашивая. Хотя если 

снимать игровой фильм, чтобы было смешно, нужно применять и 

трюки. Был в районе  клоун Вовочка. Он полностью отдавался ролям. 

Прыгал с больной ногой со второго этажа, купался в Кубани в октяб-

ре. Играл великолепно… Тот клоун был лучшим клоуном-любителем 

края. Своеобразный, но талантливый человек, писал картины… По-

сле его смерти Казаченко смонтировал фильм «Жил был клоун». 

…И кино, и фотография – это виды творчества. Творчество – это 

такая штука, которая облагораживает человека духовно. Творчество 

делает человека Творцом. Сам процесс творчества и есть жизнь. В 
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одном из  стихотворений Михаила Казаченко есть такие строчки: «Я 

жизнь люблю в любом ее движеньи…» Так вот, в его понимании 

жизнь – это еще и непрерывное движение вперед. И останавливаться 

никак нельзя. Чуть остановился – и все… 

Известно, что талантливый человек талантлив во всем. Михаил 

Викторович Казаченко является участником ансамбля казачьей песни 

«Станица». Он замечательный поэт и композитор, более того – автор 

слов гимна нашей станицы Тбилисской. Выпустил несколько сборни-

ков стихов, где каждое стихотворение – искренний, честный и очень 

эмоциональный взгляд на нашу действительность и историю. Его 

очерки об истории одной фотографии, рассказы, стихи, фоторепорта-

жи регулярно публикуются на страницах районной газеты, в краевых 

изданиях. Казаченко настолько ярок и самобытен, что его слог и ма-

нера подачи материала узнаваемы сразу. Жизнь этого человека не 

останавливается. Правда, сегодня мой герой озабочен большой про-

блемой – ему некому оставить руководство родным фотоклубом «Ко-

лос», киностудию. Ведь его родное детище должно быть передано в 

хорошие, надежные руки, чтобы дело, которому отдана жизнь, не 

умерло. Но снимать на пленку нашу с вами жизнь, писать стихи и 

песни мой герой, конечно, не перестанет, потому что для него самое 

важное – рассказывать о жизни. 

 

 

Шаймухаметов Равиль Рамилевич 

Рук. – Прокшина Лира Рифгатовна 

Республика Башкортостан 

История населенного пункта, в котором мы живем, представляет 

интерес, так как история с. Чесноковка является частью истории края 

и истории России. Восстановление картин жизни крестьян, специ-

фичных для села Чесноковка, могут стать попыткой представить ис-

торию России по возможности более детализированно – как историю 

людей.  

Частновладельческие крестьяне – зависимое население России, 

находившееся в феодальном владении, существовавшем с 11 века до 

середины 19 века. Категорию частновладельческих крестьян в Рос-

сийском государстве, находившихся в зависимости от монастырей и 

других церковных учреждений в 11–13 вв., составляли смерды, ока-

завшиеся на монастырских землях, и вольные люди, призывавшиеся 

монастырями на пустоши.  
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Предположительно, в 16 в. на монастырских землях жило не ме-

нее 1/3 всех зависимых крестьян. Церковный феодализм отличался от 

светского тем, что церковь являлась коллективным владением, при 

котором церкви и монастыри владеют землей и зависимыми людьми, 

как коллективные помещики. В целом, монастырские крестьяне под-

вергались тем же формам эксплуатации, что феодально-зависимые 

крестьяне не церковных владений. 

Первые сведения об Уфимском Успенском монастыре отражены 

в одной из царских грамот. В то время монастырь находился в районе 

нынешней улицы Сочинской города Уфа, близ нынешнего располо-

жения Уфимского епархиального управления. Монахи завели хозяй-

ство, пахали землю. Крестьян зазывали отовсюду. Монахи льготами 

привлекали «гулящих людей» и прочих переселенцев, которые обяза-

ны были не только обрабатывать монастырскую пашню и платить де-

нежный оброк, но и выделять для монастыря работников. Так в нача-

ле 17 в. возникает село Уфимского Успенского мужского монастыря 

– Вознесенское (Чесноковка). По переписи 1646–1647 гг., в Чесно-

ковке уже стояло 29 крестьянских дворов, в коих проживала 87 или 

91 мужская душа. Если считать, что женщин насчитывалось столько 

же, то всего в селе жило около 200 человек 

Затем случились башкирские бунты, и к 1707 г. платежеспособ-

ное население сократилось у монастыря со 132 до 30 дворов. Кресть-

яне не принимали участие в башкирских восстаниях, но, испугавшись 

восставших, при встрече с ними бежали из села. Думается, что по-

сильные для монастырских крестьян феодальные повинности в поль-

зу Успенского монастыря не вызывали у них неприятия вооруженных 

конфликтов с хозяином, да и православная вера крестьян влияла на 

непротивленье своему зависимому положению, так как они не под-

вергались тяжелому феодальному церковному гнету, который при-

сутствовал в центральных районах государства и осложнялся  жесто-

ким обращением и вымогательством со стороны монастырских вла-

стей. 

В 1707 г. игумен Викентий Успенского монастыря жаловался 

самому Петру Великому, что «от 1705 и 1706 годов крестьянишки 

разбрелись неведомо куда, а иные посланы по вашему Великого Гос-

ударя указу на работы в Лопастню». Эпоха великих реформ, строи-

тельство флота, новых городов и многого другого не обошлась без 

участия монастырских крестьян, среди которых были и чесноковские. 
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Проведенная Петром I налоговая реформа коснулась и монасты-

рей. Новая система налогообложения привела к утайке монастырских 

душ. В 1722 г. специальная проверка выяснила, что в селе Вознесен-

ском (Чесноковка) монахи не занесли в списки  57 мужских душ (то 

есть и налоги с них не вносили).  

Протесты монастырских крестьян Российской империи против 

усиления эксплуатации и растущего закрепощения, бегство из мона-

стырских вотчин, неуплата податей, порча монастырского имущества 

сыграли немаловажную роль в секуляризации  церковных земель. 

Монастырские крестьяне Чесноковки, жившие относительно спокой-

но и не подвергавшиеся в этот период монастырскому гнету, попали в 

число двух миллионов душ монастырских крестьян, перешедших в 

ведение Коллегии экономии. С этого момента монастырские кресть-

яне, в том числе и крестьяне с. Чесноковка, стали называться эконо-

мическими крестьянами. 

Исследование положения категории монастырских крестьян на 

примере населения села Чесноковка показало, что, в отличие от  зави-

симых монастырских крестьян центральных территорий государства, 

которые жили на земле владельца, когда непосредственно происхо-

дило юридическое их закрепление, чесноковские были приглашены 

самим монастырем на церковные земли. 

Монастырские крестьяне, оправдывая свою принадлежность 

монастырю, испытывая на себе гнет феодала, пусть это была даже 

церковь, не протестовали и не участвовали в выступлениях башкир. 

Бегство из села являлось единственной формой сопротивления кре-

стьян, принадлежавших Уфимскому Успенскому монастырю, тогда 

как по всей России протест других монастырских крестьян вошел в 

историю и стал одной из причин секуляризации церковной земли. 

Категория монастырских крестьян по правовому положению, 

степени экономической деятельности, феодального гнета не отлича-

лась от крепостных в российском государстве. Принадлежность дан-

ной категории крестьян к коллективному хозяину, коими были мона-

стыри, является единственным отличием.  

Несмотря на общую зависимость населения от церковного 

учреждения по всему государству, степень феодального гнета кресть-

ян села Чесноковка зависела от Уфимского Успенского монастыря, 

характеризовавшегося малочисленностью монахов, и была низкой. 
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Шубарина Дарья Ивановна 

Рук. – Егорова Светлана Ивановна 

Хабаровский край 

Одна из ярких страниц в  истории села Верхняя Эконь – жизнь 

доктора Храпая Петра Петровича, в честь которого здесь названа од-

на из главных улиц. Он прославился как единственный медик на все 

окрестные деревни и при жизни был награжден орденом Ленина. 

Храпай был первым образованным врачом на селе: он лечил, выпол-

нял несложные операции, знал аптекарское дело. Петр Петрович был 

похоронен в 1955 году, и сейчас его могила находится в центре ули-

цы, носящей его имя. Когда-то на этом месте было кладбище, но село 

росло, строилось, и захоронения снесли и перенесли в другое место. 

Но могилу знаменитого на Амуре врача оставили – как дань уважения 

к труду и жизни этого простого русского человека, волей судьбы ока-

завшегося на Дальнем Востоке. Именно это обстоятельство и под-

толкнуло меня собрать материал о жизни этого удивительного чело-

века, чтобы люди помнили и никогда не забывали о тех, чьи имена 

достойны памяти потомков. 

Много интересного о деятельности Храпая расскажет нам три-

логия Григория Ходжер «Амур Широкий», особенно роман «Конец 

большого дома». Это первый нанайский роман, изданный в Хабаров-

ске в 1964 году. В нем автор обратился к событиям конца 19 – начала 

20 в. На примере жизни нанайской семьи Ходжер показал, как веко-

вой родовой уклад трещит под напором новых общественных отно-

шений. Как утверждает Элеонора Валентиновна, дочь старшего сына 

П.П.Храпая, эта книга также документально воспроизводит все фак-

ты из жизни и деятельности врача, потому что Г.Ходжер подолгу бе-

седовал с дедушкой, очень часто приезжал, жил неделями, много за-

писывал. 

Петр Павлович предстает перед нами в романе под именем Хра-

пая Василия Ерофеевича. О нем очень хорошо отзывается местное 

население. Вот один из эпизодов из этой книги: 

«"Это Храпай, это русский доктор, он многих низовских нанай-

цев вылечил от разных болезней, хороший человек", – позабыв о до-

стоинстве судьи, скороговоркой сообщил Питорс. "А-а-а, тогда мы 

слышали, – раздалось сразу несколько голосов, – это он вылечил в 

Нярги несколько детей, одного даже из могилы вытащил"». 
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Всегда и везде Храпай руководствовался только своей человече-

ской совестью и совестью врача. И очень показателен в этом случае 

другой эпизод из романа, где он беседует с нанайцем: 

«…– Из Славянки возвращаюсь. 

– Опасно сейчас ехать по Амуру, везде уже полыньи. 

– Надо ехать. Сегодня осмотрю всех больных, вечером поеду.  

– Зачем  торопиться? Тебя начальник послал, потому спешишь? 

– Я сам, по своей воле приехал». 

Интересные факты биографии Храпая мы найдем и в работе 

С.Вишняковской «История села Пермского-на-Амуре» (глава «Боль-

ница»): «…Он буквально выхаживал больного, а если больной нахо-

дился в критическом положении, не отходил от его постели, пока не 

убеждался в выздоровлении». 

Память о знаменитом деде передается в семье Храпай из поко-

ления в поколение. По воспоминаниям близких родственников, 

прежде всего жены младшего сына Храпая П.П. – Марии Ивановны, 

внучки Элеоноры, которая несколько лет жила с дедом, по воспоми-

наниям жителей села Верхняя Эконь, близко знавших и помнивших 

Храпая, я составила его биографию.     

Волей случая оказавшийся на Дальнем Востоке, Петр Павлович 

Храпай оставил о себе добрую, светлую память и в истории сел, в ко-

торых ему приходилось трудиться, и в памяти своих многочисленных 

потомков. 

Петр Павлович Храпай родился в 1880 г. в Черниговской губер-

нии. Получив медицинское образование, пошел служить в армию. В 

1904 г., будучи со своим полком в Бессарабии (Румынии), участвовал 

в бунте против царского режима, за что его отправили в ссылку на 

остров Сахалин. В 1907 г., когда на Амуре началась чума, всех за-

ключенных медиков с острова по распоряжению приамурского гу-

бернатора Унтербергера отправили на борьбу с эпидемией. От Нико-

лаевска-на-Амуре, по берегу реки, останавливаясь во всех стойбищах, 

где были больные, Петр Павлович дошел до села Пермского в 1908 г. 

А в 1909 г. женился, построил дом, большой, просторный. 

В 1932 г., во время строительства Комсомольска, его перевели 

на врачебную должность в сельскую больницу села Вознесенское. В 

то время он был единственным медиком на многие километры. Ле-

карства он готовил сам, половину дома отвел под больницу и аптеку. 

Врач Храпай принимал роды, вправлял вывихи, оперировал. Как-то к 

нему привезли человека, которому медведь содрал кожу с головы. 
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Петр Павлович промыл рану, смазал ее медвежьим жиром и натянул 

кожу на прежнее место. Раненый выжил и пошел на поправку. Вместе 

с больными Храпай делал зарядку на берегу Амура, ходил с подрост-

ками в походы. 

О русском докторе, который ходил пешком от стойбища к стой-

бищу, где его знали, любили и ждали, слагали легенды. В 1950 г. врач 

Храпай П.П. поселился в нашем селе. 

В 1954 г. за свой самоотверженный труд Петр Храпай был 

награжден орденом Ленина. 

Однажды зимой 1955 г., возвращаясь поздно вечером домой с 

вызова к больному, он упал со скалы, в результате этого падения 

сильно покалечился. Тяжело болел, почти не вставал с постели. Умер 

в феврале 1955 г. в возрасте 72 лет. Хоронили его всем селом на вы-

соком берегу реки. 

Мне удалось собрать материал о всей его дружной семье, в ко-

торой было пятеро детей. Старший сын, Валентин Петрович Храпай, 

работал много лет директором Эконской школы, умер в 1980 году. 

Его жена Анна Миновна Шерая – племянница знаменитого на Амуре 

И.И.Шерого, героя. 

Жителям села Верхняя Эконь повезло: фельдшер П.П.Храпай 

спас жизни многих нанайцев от различных эпидемий, простудных за-

болеваний, от трахомы. 

«Душевный человек. Среднего роста, худощавый. Был всегда 

веселым, внимательным, отзывчивым», – вспоминает Домрачева 

Матрена Петровна. 

«В последние годы Петру Павловичу работать было трудно, но 

он никому не отказывал. Днем и ночью двери его дома были откры-

ты. Человек он был обходительный, но и пошутить любил. Хорошо 

знал свое дело, любил свою работу, относился к ней серьезно. Был 

строгим. Перед смертью сильно болел, почти не вставал с кровати. 

Хоронили его всей деревней», – рассказывала мне Братченко Екате-

рина Павловна.  

И таких воспоминаний в нашем селе можно собрать очень мно-

го. Он был всегда на виду, всегда для людей, поэтому не поднялась 

рука у строителей, и осталась его могила в центре села частью улицы, 

носящей его имя, потому что всю свою жизнь Храпай Петр Павлович 

отдал людям… 

Материал о жизни этого человека я собираю уже несколько лет. 

Каждый раз добавляется что-то новое. Работа не завершена. Хотелось 
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бы собрать воспоминания со всех сел, в которых он жил: Нижнетам-

бовского, Жеребцовки, Вознесенского и др. Также хочется узнать, у 

кого хранится орден Ленина… 

 

 

Элементова Татьяна Михайловна 

Новосибирская область 

За свою историю село Верх-Тарка имело несколько названий: 

Верх-Кулебинское (Верх-Кулябинское), Масловка. Основано оно 

примерно во второй половине 18 в. как колония ссыльных в Тарском 

уезде Сибирской губернии.  

Такими ссыльными могли быть государственные преступники 

из разных слоев общества. С появлением национально-

освободительного движения в Сибирь сюда стали ссылать повстан-

цев. Яковлевы и Радунаевы, например, были высланы из Латвии, т.к. 

члены их семей принимали участие в революционных событиях 1905 

г. (жили на хуторах по другую сторону Тары).  

Проживали в Верх-Тарке и староверы (их называли кержаками). 

Они являются одними из первых русскоязычных жителей Сибири, 

«старожильческим населением».    

В 1850 г. в Верх-Кулябинскую водворены Андрей Киселев, Ан-

дрей Чебыкин с товарищами (всего 64 души); среди них были семьи 

из Пермской, Оренбургской губерний, Усть-Таркской волости. В ре-

визионной сводке 1850 г. волостным старостой числится Федор 

Дмитриев, волостным головой Козьма Бреев. В 1851 г. из Вятской гу-

бернии прибыли Ширяев Антон Семенович с сыновьями и др. В 1896 

г. в Верх-Кулябинском проживало 304 души, из них мужчин – 154 

души, женщин – 150 душ.  

На 1899 г. в селе имелась деревянная церковь во имя Святой 

Живоначальной Троицы. Построена она в 1871 г., восстановлена либо 

после пожара, либо взамен обветшавшей в 1904 г. С 1897 г. священ-

ником церкви Святой Живоначальной Троицы был Сергей Николае-

вич Лаврентьев, а псаломщиком с 1907 г. Василий Андреевич Попов. 

При церкви действовала церковно-приходская школа. В первый год 

обучалось 7 мальчиков. Эта дата считается годом открытия Верх-

Таркской школы.  

Поток переселенцев увеличился в период проведения аграрной 

реформы П.А.Столыпина. В 1911 г. село перешло в состав Верх-

Тарской волости Каинского уезда, в нем 110 дворов, 417 жителей, 
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церковь, церковно-приходская школа, медицинский переселенческий 

пункт, по субботам – базар, на который съезжались крестьяне со всей 

округи.  

Прибывали в наши места и «политические»: Нестор Зуйченко, 

Анатолий Зимогляд, Александр Кондаков, Прохор Андреев. 

В 1917 г. в России разразилась Октябрьская революция. Отзвуки 

революции докатились и до наших далеких краев. Гражданская война 

не обошла наше село. Воспоминания очевидцев об этом периоде ис-

тории расходятся и требуют дальнейшего исследования. По воспоми-

наниям одних, каратели ворвались в деревню, избивали мужчин, на 

складах одного повесили, а «политического» расстреляли на реке Та-

ра, потом подожгли деревню. По воспоминаниям других, Верх-Тарку 

не тронули; к ним за околицу вышел священник и уговорил команди-

ра, который приходился ему родственником, пощадить село. 

После окончания гражданской войны селяне постепенно стали 

поднимать пришедшие в запустение хозяйства, у зажиточных в хо-

зяйствах появились веялки, сеялки, трепалки. В 1928 г. село Верх-

Кулябинское (Масловка) числится в Кыштовском районе Барабин-

ского округа Сибирского края. В нем сельсовет, школа, маслозавод, 

196 дворов, 1033 жителя. Началась новая страница в истории села – 

коллективизация. Андрюшин из г. Ленинграда, рабочий-путиловец, 

организовал в 1929 г. из беднейшего крестьянства села колхоз имени 

нашего земляка И.Л.Савицкого.    

Единоличники, отказывавшиеся вступать в колхоз, подвергались 

гонению, их облагали огромным налогом, поэтому все единоличные 

крестьяне вынуждены были объединиться в 1930 г. в колхозы им. 

Красина и «Лебедь». Отобранный у кулаков и личный крестьянский 

инвентарь теперь работал на колхозных полях. 

Многих крепких хозяев в это время зачислили в кулаки. Были 

репрессированы семья Горбуновых. Они были осуждены 12.12.1930 

г. как кулаки и высланы на поселение в Томскую область: отец, Петр 

Никитич, дочери Екатерина (1920 г.р.) и Мария (1923 г.р.), имена сы-

новей не установлены. Известно, что их было четверо. В селе сохра-

нился до сих пор дом, принадлежащий одному из братьев. Реабили-

тированы. Екатерина и Мария проживали затем в Верх-Тарке.  

Удалось найти в архивах фамилии еще нескольких репрессиро-

ванных: Ситников Александр (1884 г.р.), Порватов Василий Марке-

лович, Ситников Степан Евсеевич. Их судьбы более трагичны: датой 
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ареста всех числится 14 февраля 1938 г., а дата казни – 22 марта того 

же года. Реабилитированы 24 октября 1959 г. 

 В Верх-Тарку же стали прибывать ссыльные из России. Так в 

1932 г. из Мордовии в Верх-Тарку приехал ссыльный Элементов Ни-

колай Ефремович с женой и детьми. Реабилитирован 16 июля 1998 г. 

– уже после смерти.  

В 1937 г. соседние колхозы объединились в один большой кол-

хоз имени Савицкого. Здесь начинает работать семилетняя школа.  

Грянул 1941 г. Великая Отечественная война оставила горький 

след. Мужчин призывного возраста забрали на фронт. В деревне 

остались старики, женщины да дети. Из 294 человек, призванных на 

фронт, возвратилось меньше 80.  

Жизнь постепенно налаживалась. В 1950 г. к колхозу Савицкого 

присоединились колхозы деревень Макаровка, Петровка, Окуневка. 

Колхоз стал называться «Правдой». Председателем выбрали Балашо-

ва Арсентия Андреевича. Сюда поступило 2 гусеничных трактора, 1 

колесный, две сеялки, два комбайна, автомашина. 

В 1953 г. 7-летняя школа реорганизовалась в среднюю. Дирек-

тором школы назначается Герой Советского Союза Волков М.Е. 

Кроме него, в школе работают учителя-фронтовики: Фятин Михаил 

Федорович, Шеюхин Гергий Терентьевич, Моисеенко Алексей Ан-

дреевич, Червов Алексей Андреевич, Порученков Сергей Павлович.  

Уже в 1955 г. государство получило от нашего села 10 000 цент-

неров зерна. И в этом же году в нашем селе заговорило радио.  В 1958 

г. к колхозу «Правда» присоединился колхоз «Искра» деревни 

Межовки. В это время в жизни колхозников наступают перемены к 

лучшему. В колхозе огромными темпами шло строительство: появи-

лись новые коровники, сушилка, добротные склады. Поступала новая 

техника.  

Открытый в 1922 г. фельдшерско-акушерский пункт преобразо-

ван сначала в 1940 г. в «эпидемиологический барак», а затем в 1946 г. 

в Верх-Таркскую участковую больницу, работает амбулатория и ап-

тека.  

В 1966 г. построен новый дом культуры и библиотека. До этого 

досуг сельской молодежи организовывался в помещении церкви, 

приспособленной под клуб. Начинает работать почта, три магазина. 

По переписи 1979 г. население села составляло 700 человек, до-

мов – 224. В школе обучается 590 детей (в их числе дети из соседних 
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сел). Появляется необходимость в строительстве нового здания шко-

лы. В 1983 г. дети начинают учиться в новом современном здании.  

Открываются дом быта, детский сад на 2 группы, гостиница, пе-

карня, построены новое здание маслозавода, новые корпуса коровни-

ков, мастерские, мехток. Появляются новые организации: лесхоз, 

ГПХ «Таежный», РЭС. Основу жизни села составляет сельское хо-

зяйство. 

С началом процесса перестройки в СССР наше село постепенно 

пришло в упадок. Население стареет и сокращается: по переписи 

2003 г. – 559 человек, на 1 января 2007 г. – 490 человек, на 2 октября 

2018 г. жителей осталось 297 человек. Дворов – 175.  

В Верх-Тарке работают сейчас средняя школа, участковая боль-

ница, сельсовет, РЭС, почта, СПК «Верх-Таркский», 5 магазинов. 

Учатся в школе 30 ребятишек, выпускники каждый год поступают в 

высшие и средние заведения. К лету село оживает с приездом гостей 

из города.  

 

 

Юматова Лидия Юрьевна  

Пензенская область 

На тему «загадочной русской души» было немало сказано и 

написано. Но как выясняется, загадка эта пока так и остается неразга-

данной. Наверное, приблизиться к верному ответу можно, изучая ис-

торию русских храмов в целом и историю Собора Воскресения Хри-

стова г. Никольска в частности.  

Фамилия Бахметьевых, представителей промышленной элиты 

дореволюционной России, тесным образом связана с историей нашей 

малой Родины. Это семейство потомственных дворян вошло в число 

крупнейших российских фабрикантов. Хрустальный завод, построен-

ный А.И.Бахметьевым, стал основным детищем этого рода. В своем 

имении на личные средства они построили четыре храма, из которых 

на данный момент существует только один – Собор Воскресения 

Христова. Храм в дореволюционной России имел очень значение для 

каждого человека. По документам архива Пензенской области, дати-

рованным первой четвертью 19 в., удалось установить, что в 1809 г. 

священником села Пестровки был Ефим Гаврилов. Но известно, что 

собор был построен в 1813 году. Исходя из этого, можно предполо-

жить, что епархия определила этого священника заниматься именно 

строительством храма. Отец Ефим обучался в Тамбовской семина-
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рии, после этого служил дьяконом в Пензе, а потом был определен в 

Пестровку. Жители села очень любили своего пастыря. 

Также с историей храма связано имя Архангельского Алек-

сандра Андреевича, выдающего церковного композитора, хорового 

дирижера, заслуженного артиста республики, который в своей моло-

дости был учителем музыки княжеских детей, детей фабричных ра-

бочих, регентом хора при храме. 

Собор находился в живописном месте и удивлял всех своим ве-

ликолепием. Вокруг церкви стояла железная ограда с кирпичной ар-

кой и стальными воротами, а с боков прижимались маленькие арочки 

с входными дверками. Внутри ограды размещался домик сторожа. 

Кругом росли огромные липы, летом они цвели. Еще большую тор-

жественность и праздничность внутреннему и внешнему убранству 

собора придавала культовая утварь, всегда выпускавшаяся Николь-

ско-Бахметьевским заводом. Звенья решетки разделялись столбами, в 

которых имелись углубления для крепления шаров. На рубеже 19 – 

20 вв., когда уже было электрическое освещение, внутри них поме-

щались маленькие лампочки. Можно представить, как нарядно и 

празднично выглядел храм в рождественскую и пасхальную ночь. В 

конце 1920-х гг., когда разрушались храмы, сжигались иконы, оче-

редь дошла и до нашего Николо-Пёстровского собора. Вначале мест-

ная власть приказала снять колокола, но желающих совершить это 

богохульство поначалу не нашлось. И всё же один мужчина залез на 

колокольню и обрубил трос, на котором держался колокол. Кстати, 

умер он через три дня по непонятной причине. 

Стремясь не допустить разрушения святыни, православные ре-

шились обратиться за помощью в Москву, но эта попытка не увенча-

лась успехом. Собор Воскресения Христова, к тому времени уже без-

действующий, служил своеобразным складом: сюда свозились со все-

го района колокола и другая церковная утварь, представлявшая ка-

кую-либо ценность. 

В 1934 г. с собора сняли остальные колокола и кресты. Чуть 

позже, в 1954 г., в стенах храма был открыт хлебозавод. Таким обра-

зом, история Собора Воскресения Христова трагична, драматична и 

величественна одновременно. Она отражает историю и малой роди-

ны, и всего Отечества, характеризует жизненный уклад людей старо-

го времени: высокий уровень духовности, уважение к традициям, но 

вместе с тем она ярко отражает и послереволюционный период, свя-

занный с историей разрушения и осквернения церквей, святынь. 
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Наверняка, многим людям больно было видеть, как разрушали и 

уничтожали храмы. Но время все расставляет по своим местам. Шли 

годы… Нашлись люди, которые, используя свои финансовые и тех-

нические возможности, занялись реставрацией храма. В конце 1990-х 

контрольный пакет акций хлебозавода приобрел местный предпри-

ниматель Ю.С.Старкин. Он сразу же стал говорить о восстановлении 

святыни. Здание церкви за многие десятки лет перестало напоминать 

бывший православный храм даже внешне. Были разрушены коло-

кольни, центральный купол, внутри неоднократно проводилась пере-

планировка, все внутренние помещения буквально пропитались ча-

дом от печей. Из всего богатейшего внутреннего убранства – витра-

жей, хрустальных паникадил, образов и киотов – чудом уцелела одна 

икона, сбереженная никольчанами в годы государственного атеизма. 

Хлебопекарное производство перевели в пустующий корпус конди-

терского цеха, вывезли оборудование и… столкнулись с неожидан-

ной проблемой – кадровой. Созданная на хлебозаводе небольшая 

строительная бригада просто физически не могла справиться с 

огромным объемом работ. К тому же собор восстанавливался хотя и 

без чертежей (они не сохранились), но максимально приближенно к 

первоначальному виду. А это означает – большой объем ручных ра-

бот, включая такие непростые, как, например, криволинейная кладка 

и штукатурка сводов. Так на строительной площадке появились но-

вые мастера – около 20 человек из г. Андижана. Огромное значение 

имела их нравственная позиция. Ведь они – мусульмане, а строили – 

христианский, православный храм. Но это их не смущало, так как они 

считали, что Бог один и у христиан, и у мусульман, также они надея-

лись на то, что православные и мусульмане будут жить в мире и 

дружбе, как это было прежде. 

Таким образом, время все расставило по своим местам. Здание 

храма вновь приобрело свое духовное значение и ценность. К людям 

пришло осознание необходимости восстановления некогда попран-

ной и поруганной красоты и духовности. Реставрация собора осу-

ществляется долго и кропотливо. Постепенно был сделан вход в 

храм, потихоньку восстанавливалась внутренняя отделка. Бы ли про-

изведены работы по разборке верхней части здания. В первоначаль-

ном проекте ее не было, собор украшали две колокольни. 

В ноябре 2005 г. в окнах отреставрированной части храма по-

явились стеклянные витражи. Достоверно известно, что именно такой 

тип оконных заполнений использовали строители собора в позапро-
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шлом веке, однако ни фотографии, ни эскизы тех дореволюционных 

витражей до нас не дошли. При изготовлении витражей использовано 

цветное стекло, в каждом окне – несколько тысяч деталей. В круглых 

медальонах – лики Христа, Богородицы и святых – в каждом оконном 

проеме свои. Новые витражи в старом храме создают удивительное 

ощущение какой-то неземной легкости и мягкости света.  

В 1950-е гг., при размещении в соборе хлебозавода, две коло-

кольни, украшавшие храм, были сломаны, а на их месте надстроили 

еще один этаж. Реставраторы поставили цель – восстановить здание 

собора в его первоначальном виде, с колокольнями. Работы велись 

под контролем проектировщиков из Пензы. 2,5-тонные купола изго-

тавливались рабочими предприятия около пяти месяцев. Только ли-

стовой медью обшивали их не местные умельцы, а приглашенные ма-

стера-частники из Пензы. Пока бригада крановщиков занималась 

монтажом 37-метровой стрелы крана, привезенного на платформе 

«КРаЗа» из Пензы, возле храма началось богослужение. После уста-

новки купола рабочие подняли на специальной люльке крест к верху 

первого купола. Спустя время, были установлены второй купол и 

крест. Храм гордо засиял куполами назло вандалам, которые осквер-

нили его в свое время и на радость всем верующим нашего района. 

Сейчас высота храма от основания до макушки креста составляет 36 

метров.  

Реставрация собора осуществлялась качественно и на совесть. 

Жизнь не стоит на месте, и благодаря стараниям многих людей, храм 

с богатой историей окончательно обретает законченность и красоту, а 

верующие –  обновленное святилище души и духа.  

Анализ реставрационных работ, проводимых при возрождении 

собора, позволяет понять, насколько важно для людей восстановле-

ние попранной святыни и насколько глубоко люди осознали, что воз-

рождение храма – это возрождение души, нашей нравственности и 

духовности. Ведь в тяжелые, горестные дни, пережитые Россией, 

церковь не стояла в стороне от общей беды, а принимала самое ак-

тивное, живое участие в жизни нашего Отечества. Для возрождения 

загадочной русской души необходимо всерьез задуматься о возрож-

дении русской духовности, о восстановлении наших храмов. Так 

пусть звучит колокол, и пусть колокольный звон объединяет всех нас 

– россиян! 
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Юрьева Татьяна Николаевна 

Рук. – Синицкая Ольга Николаевна 

Пермский край 

Город Чайковский – самый молодой в Прикамье. Историческим 

ядром города является село Сайгатка, известное еще с 1646 года. 

В суровые военные годы в селе Сайгатка был особый фронт, на 

котором «воевали» в основном старики, женщины и дети, – фронт 

трудовой. Посильный вклад в дело Победы вносил каждый житель 

села. Но мало кто знает, что сайгатчане одни из первых в районе, 

сориентировавшись в тяжелейшей обстановке, смогли за короткий 

срок создать организацию «Универсал».   

Областная организация Облместпром в 1941 г. для обслужива-

ния населения и помощи фронту рекомендовала организовать на ме-

стах так называемые промысловые артели. И уже в январе 1942 г. в с. 

Сайгатка была создана добровольная организация «Универсал». В 

начале в нее вошло 5 человек, в мае их стало 30, впоследствии кол-

лектив «Универсала» насчитывал 136 человек. Вступающие в органи-

зацию платили взнос – по 3 руб. 50 коп. Постоянные рабочие платили 

взносы 2,5% от заработной платы. Заработки у постоянных рабочих 

доходили от 450 до 600 руб. старыми деньгами. При «Универсале» 

было правление, которое состояло из 4 человек: это Алексеева, Кото-

ва, Балабанова, Кобелева. Председателем правления «Универсал» 

выбрали Николая Ивановича Порсева. По воспоминаниям старожи-

лов, Николай Иванович являлся неординарным человеком. В его ду-

ше был какой-то камертон, который сразу же откликался на любое 

новое дело. Николай Иванович был родом из Удмуртии. После окон-

чания Сарапульской школы, 2 года он учился в Лесном техникуме, но 

не окончил его, так как был призван в ряды Советской армии. Всю 

остальную жизнь он посвятил работе в с. Сайгатка. Был председате-

лем колхоза «Мироныч», заместителем председателя колхоза им. 

Азина, начальником тракторной базы и первым, впрочем, единствен-

ным, председателем «Универсала». Умелое руководство организаци-

ей позволило создать рентабельное предприятие, которое не только 

обслуживало жителей с.Сайгатка, но и всего Фокинского района. 

Безусловно, значительная часть продукции отправлялась на фронт. 

Организация «Универсал» состояла из нескольких мастерских. 

15 февраля 1942 г. была открыта самая первая мастерская – швейная, 

где шили верхнюю одежду, одеяла, строчили, вышивали гладью, ри-

шелье. В мастерской работали эвакуированные из Эстонии швеи, ко-
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торые обучали и местных женщин. Их изделия отличались высоким 

качеством. «Среди учениц самой способной была Лидочка Чепкасо-

ва», – вспоминает Юлия Михайловна Щелканова. После войны Ли-

дия Алексеевна Чепкасова работала в ателье «Рассвет» по ул. Шлю-

зовой. Она долгие годы трудилась там, и до сегодняшнего дня в ее 

доме хранится большое количество вышитых вещей, часть которых 

сделана в военные годы.    

В мае 1942 г. при «Универсале» открыли пимокатную мастер-

скую. Всеми работами заправлял 70-летний Алексей Григорьевич Та-

раканов, ему помогали молоденькие девчонки: Колегова Анна, Щел-

кановы Настя и Паша. Настоящими виртуозами, умевшими валять не 

только валенки, но шляпы, перчатки, безрукавки, были Исаев, Григо-

рьев, Харин. Шерсть привозили со всего района, работа в мастерской 

не прекращалась круглые сутки – трудились в две смены по 12 часов.  

Примерно в мае 1942 г. была создана и артель, в которой плели 

лапти из липового лыка. В артели работали 14 стариков из д. Кемуль. 

Одним единственным инструментом, кочедыком, они за время рабо-

ты в «Универсале» сплели более миллиона лаптей. Надо сказать, что 

общая дневная норма составляла 42 пары, то есть по 3 пары на чело-

века, – это была достаточно высокая норма. По воспоминаниям Ивана 

Гавриловича Коровина, норму он перевыполнял: в день получалось 

до 5 пар. В лаптях жители с. Сайгатка ходили на работу: заготовляли 

сено, жали рожь, ячмень, пшеницу, ходили в лес за ягодами и гриба-

ми.  

В 1943 г. была открыта красильная мастерская. Всеми работами 

здесь управляла эвакуированная из Эстонии Зоя Мико. В мастерской 

красили холсты и овчины в белый, черный, коричневый, красный, 

желтый цвета. Краску получали из Перми. Занимались в мастерской и 

выделкой кож, которую обрабатывали серным натрием, причем в не-

сколько этапов. Самый дешевый и доступный материал в Прикамье – 

дерево.  

Необходимость организации столярной мастерской возникает в 

этом же 1943 году. Роман Александрович Алексеев в своем доме со-

брал еще совсем молоденьких сайгатских парней, и под руководством 

мастера, они изготовляли рамы, бочки, кадушки, табуретки. Техниче-

ские навыки и художественное мастерство по обработке дерева пере-

давалось в семье Алексеевых из поколения в поколение. А вот самые 

лучшие ложки делал Сергей Иванович Николаев и его сыновья. Одна 

из таких ложек сохранилась в семье Тельновых.  
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В 1944 г. была организована гончарная мастерская. Вязкую гли-

ну брали из оврагов, которые местные жители называли «Лешаки». 

Глину заливали водой и вымешивали ногами. На половиках выкаты-

вали куски глиняного теста, а затем на гончарном круге мастера «вы-

тягивали» из комка кринки, горшки, миски, уксусники. Часть гончар-

ных изделий, выполненных в годы Великой Отечественной войны в 

традиционной технике, хранится и экспонируется в Центре ремесел 

МАУК «Чайковский районный центр развития культуры».  

В 1945 г. «Универсал» получил с Фокинского льнозавода 3 тон-

ны льна – это была продукция еще одной мастерской – ткацкой. 

Практически в каждом доме имелись прялки, самопрялки, ткацкие 

станки – кросна. Женщинам была определена дневная норма, и уже 

через полгода о сайгатских ткачихах в районной газете вышла замет-

ка «Колхозник-льновод», в которой высоко оценен труд Домны Мат-

веевны Паздериной – коренной жительницы с. Сайгатка. 

В 1945 г. с Мотовилихинского завода г. Перми в «Универсал» 

стали привозить жестяные обрезки. Так в марте открылась еще одна 

мастерская – по изготовлению солдатских кружек, ложек, тарелок.  

В 1947 г. из г. Березников получили метилвиолет, из которого 

стали изготовлять чернильный порошок. Готовую продукцию от-

правляли в Республику Белоруссия.  

«Универсал» просуществовал в самое тяжелое военное и после-

военное время – в 1942 – 1947 гг. Затем организацию объединили с 

артелью в с. Фоки, и название «Универсал» перестало существовать. 

Новая организация, которая подчинялась Облместпрому, стала назы-

ваться артель «Объединение». На ее базе был организован Промком-

бинат, включающий швейную, сапожную и часовую мастерские, а 

также фотоателье.  

Промыслы и ремесла во все времена обеспечивали жителей села 

Сайгатка многим необходимым для существования. В их основе ле-

жали традиции русского крестьянства. Основанная на традиционном 

кустарном промысле, характерном для Фокинского района, организа-

ция «Универсал» имела большое значение для жителей с. Сайгатка и 

района. Но самое главное – она оказывала большую помощь фронту. 

К счастью, и сегодня в нашем Чайковском Прикамье есть 

умельцы, чьи золотые руки создают по традиционным технологиям 

подлинные шедевры народной культуры. Подтверждение этому мож-

но увидеть в Центре ремесел МАУК «Чайковский районный центр 

развития культуры» и на выставке «Чайковский сувенир» АРТ-центра 
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«Шкатулка композитора» МАУК «Чайковский районный центр раз-

вития культуры. Сегодня Чайковский районный центр развития куль-

туры – единственное культурно-досуговое учреждение на территории 

Чайковского Прикамья, где приоритетным направлением деятельно-

сти является сохранение и развитие народных промыслов и ремесел. 

 

 

Юрьева Татьяна Николаевна 

Рук. – Синицкая Ольга Николаевна 

Пермский край 

11 марта 2018 г. исполнилось 75 лет со дня формирования уни-

кального соединения, пожалуй, единственного в истории Великой 

Отечественной войны – 10-го гвардейского Краснознаменного 

Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, который был создан на 

территории трех областей: Пермской, Челябинской, Свердловской. 

Еще в 1941 г. трудящееся трех областей обратились в Государ-

ственный Комитет Обороны с письмом, в котором выразили желание 

создать из добровольцев Уральский танковый корпус и оснастить его 

всем необходимым за счет сверхплановой продукции и собственных 

средств. 

С молниеносной быстротой эту идею взялись воплощать в 

жизнь: в городские, районные комитеты партии хлынул поток заяв-

лений для зачисления в корпус. За неделю их было подано свыше 110 

тысяч, из них по г. Перми и Пермской области свыше 40 тысяч, то 

есть в двенадцать раз больше, чем требовалось для формирования 

Пермского танкового соединения. 

О патриотизме уральцев говорит не только активность добро-

вольцев, но и поступление денежных, материальных средств на фор-

мирование корпуса. В этом приняли участие и жители г. Чайковского. 

Так, Сергей Васильевич Клюев из д.Ольховочка внес 10760 рублей, 

Антонина Кодолова из д. Альняш – 26000 рублей, Ерофей Тимофее-

вич Кобелев, токарь из Сайгатской МТС, – 10000 рублей. 

Корпус был создан, попали в него самые лучшие, самые достой-

ные. Из 34 заявившихся от Чайковского в танковый корпус было 

принято 5 добровольцев: 

Черепанов Иван Григорьевич – заведующий МТС в селе Фоки; 

Котов Логин Александрович – механик Сайгатской МТС; 

Козлов Егор Филиппович – из деревни Гоголи; 
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Орлов Дмитрий Иванович – лесоруб из села Сайгатка; 

Мухин Василий Архипович – фельдшер из села Альняш. 

Из пятерых в 1945 г. единственным вернулся с фронта на род-

ную землю Черепанов Иван Григорьевич. Судьба Ивана Григорьеви-

ча типична для большинства русских солдат. Имея пятерых детей, 

бронь (как заведующий ремонтными мастерскими) и полное право 

оставаться в тылу, Иван Григорьевич добивается, чтобы его зачисли-

ли танкистом в 63-ю Свердловскую танковую бригаду. 

Пред отправкой на фронт, собрав тракторные бригады, состоя-

щие из женщин и подростков, Иван Григорьевич сказал: «Вернусь 

домой – или голова в кустах, или грудь в крестах»… 

Июль 1945 года. Израненный, но живой, Черепанов И.Г. воз-

вращается в родное село. Как и было сказано им – вся грудь в орде-

нах и медалях.  

Боевое крещение Уральского танкового корпуса прошло на Кур-

ской дуге. После первых же сражений корпус получил название гвар-

дейского. В крупнейшем танковом сражении у деревни Прохоровка 

принимал участие ветеран войны, первостроитель города Аникин 

Михаил Алексеевич, который был похоронен на местном кладбище. 

Войну корпус завершил блестящим маршем от Берлина до Пра-

ги в мае 1945 года, где принимал участие в освобождении города от 

фашистов. 

И где бы ни воевали танкисты – везде они были грозой для вра-

га. «Черные ножи» – так называли немцы добровольцев-танкистов: за 

то, что на поясе носили они ножи в черных ножнах – подарок злато-

устовских мастеров. Нередко танкисты вступали в рукопашный бой с 

врагом, применяя ножи. Один немецкий солдат жаловался в письме 

домой: «Перед нами опять появились уральские черти. Они сума-

сшедшие, упорные и сражаются даже тогда, когда тяжело ранены». 

В своей клятве уральцы-танкисты поклялись не посрамить славу 

седого Урала. И клятву эту свою полностью выполнили. 

Только Пермская танковая бригада имеет 20 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина, а 38 уральцев-

танкистов стали Героями Советского Союза. 

Память о подвиге танкистов-добровольцев увековечена на пье-

дестале памятника «САУ – 152», который находится на «Площади 

Уральских танкистов» (микрорайон «Заринский»). На мемориальной 

доске высечены фамилии бойцов Уральского добровольческого тан-

кового корпуса – строителей г. Чайковского: 
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Варзина Михаила Федоровича, 

Ганцева Семена Константиновича, 

Дробинина Георгия Дмитриевича, 

Короткова Александра Егоровича, 

Кобелева Петра Ивановича, 

Ракинцева Анатолия Петровича, 

Слугина Дмитрия Кузьмича». 

Сегодня Площади Уральских танкистов проводятся торжества, 

посвященные Дню Победы и танковых войск, панихиды и другие ме-

роприятия.  

К 75-летию Победы появится еще одна мемориальная доска, ко-

торая займет достойное место на пьедестале памятника «САУ – 152». 

на ней будут высечены имена земляков-танкистов, ушедших в 1943 г. 

добровольцами в Уральский танковый корпус: 

Черепанова Ивана Григорьевича, 

Козлова Егора Филипповича, 

Орлова Дмитрия Ивановича, 

Мухина Василия Архиповича, 

Котова Логина Александровича. 

 

 

Ющина Елена Николаевна, 

Скрипченко Людмила Александровна 

Самарская область 

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории 

Отечества – начало Великой Отечественной войны. Грозная опас-

ность, нависшая над Родиной, вызвала не растерянность, на что рас-

считывали враги, а беспримерный в истории патриотизм народа. Тра-

диционная российская любовь к Отечеству подняла миллионы людей 

на священную борьбу с захватчиками. Не стал исключением и Пест-

равский район Самарской области.  

С 21 по 23 июня в райцентре Пестравский намечалась ярмарка. 

В первый ее день было многолюдно, весело. Собравшиеся наблюдали 

за комсомольским кроссом. Лучшие сельские спортсмены показыва-

ли хорошие результаты. Но ни участники кросса, ни их многочислен-

ные болельщики еще не знали, что через несколько дней вместо фи-

нишной ленточки в их грудь ударит свинцовый «дождь». Кому-то это 

война стоить жизни, кому-то суждено будет дойти до Берлина, в 
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условиях труднейших военных лет растить хлеб, кормить страну и ее 

вооруженные силы… 

В 1942 г. Александр Федорович Фоменко (10.08.1925 г.р.), сразу 

после окончания средней школы, был призван в ряды Советской ар-

мии и попал на фронт.                                                                                                

Во время Великой Отечественной войны Александр Федорович 

служил в танковых войсках. Участвовал во всех боевых действиях. 

Достиг звания старшего сержанта.  

В семнадцать лет, в семнадцать лет  

На долю пало мне –  

Не из рассказов и газет   

Услышать о войне.  

Врага в медалях и крестах   

Увидеть в полный рост, 

Встречать друзей в чужих местах    

Мне лично довелось. 

Шагать во тьме, лежать в воде,   

Настой болотный пить 

И из разведки по звезде 

Без карты выходить. 

Так Саша Фоменко прошел всю войну. Заключительным сраже-

нием в ней стала битва за Берлин, которая проводилась с середины 

апреля по май 1945 года. С мая 1945 года по февраль 1946 г. Алек-

сандр Федорович служил в Германии в 8-й гвардейской механизиро-

ванной Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова 

дивизии. В феврале 1946 г. Александр Фоменко вернулся домой в се-

ло Пестравка.  

За время службы в рядах Советской армии Александр Федоро-

вич Фоменко был награжден множеством боевыми медалями: «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За взятие Берлина», «За отвагу», «За освобождение Варшавы».                                                                                                      

После Великой Отечественной войны Александр Федорович 

жил и работал водителем в колхозе «Серп и Молот» (до 1953 года). В 

1951 г. в возрасте 26 лет нашел свою вторую половинку и женился. В 

браке с Марией Ивановной была рождена дочь Надежда. Кроме род-

ной дочери семья Фоменко воспитывала детей брата Александра Фе-

доровича, погибшего во время войны.                    

В 1953 г. А.Ф.Фоменко окончил Обшаровские курсы автомеха-

ников и до 1960 г. работал автомехаником в родном колхозе «Серп и 
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Молот». В январе 1960 г. был переведен с должности автомеханика 

на должность заведующего мастерскими. В 1961 г. окончил сельско-

хозяйственный техникум и работал инженером-механиком в селе 

Пестравка до 1975 года. С 1975 по 1986 г. являлся управляющим вто-

рого отделения колхоза «Серп и Молот». 

Спустя много лет, уже в мирное время, награды продолжали 

находить своего героя. Фоменко А.Ф. был награжден юбилейными 

медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», орденом Отечественной войны II степени.  

Александр Федорович продолжал работать в родном колхозе 

«Серп и Молот» заведующим зернотока до 1995 г., даже уже будучи 

на заслуженном отдыхе. Отличное знание своего дела, стремление 

отдавать все свои знания и способности на выполнение поставленных 

производственных задач позволили Александру Федоровичу спло-

тить около себя энергичный, работоспособный коллектив, способный 

решить самые сложные задачи, добиваясь высоких показателей. За 

достигнутые результаты работы он был награжден юбилейной меда-

лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И.Ленина», орденом «Знак Почета», знаком «Победитель соци-

алистического соревнования 1973 года», медалью «Ветеран труда», 

медалью Жукова. В 2000 г. Российским организационным комитетом 

по подготовке и проведению празднования 55-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945гг. Фоменко А.Ф. вручен 

знак «Фронтовик 1941–1945 гг.». Незадолго до своей смерти он был 

удостен юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».                       

Фоменко Александр Федорович умер 4 июля 2005 г. в селе 

Пестравка Самарской области в возрасте 80 лет. На его могиле воен-

коматом установлен мраморный памятник и мемориальная доска с 

надписью «Вечно сиять в славе воинам Великой Отечественной вой-

ны». 
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Издание серии «Народная энциклопедия» осуществляется в 

рамках реализации Общероссийского инновационного проекта  

«МОЯ РОССИЯ», направленного на изучение и популяризацию ис-

тории и культуры страны, ее регионов, судеб и деяний соотечествен-

ников; привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе; 

продвижение научных и творческих достижений. 

Основные направления проекта: выявление и поддержка интел-

лектуально и творчески одаренных жителей России; сотрудничество 

с творческими и научными организациями; организация и проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию творческих и научно-

исследовательских разработок; организация и проведение творческих 

конкурсов, научно-исследовательских конференций; продвижение 

лучших работ участников мероприятий проекта на творческих и 

научных сайтах, помощь в публикации в средствах массовой инфор-

мации, в творческих и научных журналах и иных изданиях; подго-

товка и издание сборников научно-исследовательских, методических 

и творческих работ, монографий, энциклопедий.  

Мероприятия проекта: 

 всероссийские, межрегиональные и региональные конкур-

сы, конференции; 

 издание сборников научно-исследовательских, методиче-

ских и творческих работ;  

 издание серии «Народная энциклопедия»; 

 проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

научных и творческих достижений участников проекта. 

 

Более подробную информацию о проекте можно получить по 

следующим контактам: 

тел.: 8 (965) 595-50-10;  

е-mail: moya.rossya@yandex.ru 

 

Сайт проекта: http://moyarossya.wixsite.com/mysite 
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