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  Р 60



Родина у нас одна! 
Нам она навек дана! 

Надо Родину любить! 
Надо Родину ценить! 
Надо Родину беречь! 

Надо Родину стеречь! 
Родина – она как мать! 

Её надо защищать! 

Павловец Данил (Хабаровский край), 

победитель Всероссийского конкурса 

«Литературная Россия – 2018» 
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Агеева Ирина Ивановна 

Рук. – Авдеева Елена Михайловна 

Челябинская область 

Война – явление жестокое, страшное. Долгих 1418 дней и ночей шла 
эта величайшая в истории битва за свободу и независимость нашей Роди-
ны, за спасение народов мира от гитлеровского насилия и порабощения, за 
светлое будущее человечества. Миллионы людей отдавали свои жизни за 
то, чтобы мы с вами видели чистое мирное  небо, радовались жизни. По-
беда в Великой Отечественной войне для советского народа далась очень 
высокой ценой. Одни погибли на полях сражений, других замучили в 
концлагерях, третьи умерли от голода. У всех разные судьбы, но цель бы-
ла одна – выжить и победить. 

В суровые годы войны рядом со взрослыми вставали дети. Школь-
ники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для 
фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов 
при воздушных налетах, выступали  с концертами перед ранеными. 

Проблема «дети и война» продолжает оставаться особенно актуаль-
ной, ведь еще живы дети Великой Отечественной войны, которые сейчас 
стали нашими дедушками и бабушками. Именно на их детские годы при-
шлась страшная война, страшная трагедия. Маленький человек особенно 
беззащитен перед опасностями и тяготами военного времени, он даже не 
понимает, почему люди стреляют и убивают друг друга, почему он дол-
жен плакать долгими вечерами, не зная, вернутся ли домой его родители, 
почему тот кусочек хлеба, который дается ему на целый день, с каждым 
разом становится все меньше, почему надо бросать родной дом и ехать за 
тридевять земель к каким-то совершенно незнакомым людям. Но понима-
ет, что война – это горе. Война всегда – трагедия, а в глазах ребенка – это 
катастрофа, крушение всего привычного и счастливого. 

В деревнях и селах, оставшихся без мужчин, женщины, старики и 
дети  сажали хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд. Простой рус-
ский народ в годы войны проявил мужество и героизм. Советский тыл 
 был самым мощным, благодаря этому наши солдаты были накормлены и 
тепло одеты. Сельские труженики, земледельцы и животноводы, ни на 
минуту не забывали об этом, терпя огромные лишения, сами зачастую жи-
вя впроголодь, раздетые и разутые, делали все возможное и невозможное, 
чтобы помогать своим воюющим отцам, братьям и сестрам одо-
леть ненавистного врага… 

Мою семью война также не обошла стороной. Я хочу рассказать о 
своем дедушке – Агееве Иване Михайловиче. Когда началась война, ему 
было 11 лет. Он труженик тыла. Дедушка много рассказывал мне о том, 
как они жили в то трудное время. Он работал соломокопнителем в колхо-
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зе: сгребал семенное зерно по одному гектару в день. Работать приходи-
лось с утра до ночи. Питание было очень плохим, но приходилось терпеть 
и работать, нужно было помогать фронту. Даже дети это хорошо понима-
ли. Когда война кончилась, дедушке было 15 лет. Сейчас ему 88 лет. Я 
горжусь тем, что мой близкий родственник внес свой посильный вклад  в 
славные страницы истории нашей страны. 

Наряду с участниками битв, мы не должны забывать о тружениках 
тыла, которые не жалея себя, приближали великий праздник – День Побе-
ды! Мы должны помнить, какой ценой завоеван мир, наша нынешняя 
жизнь. 

 

 

Адельмурдина Лира Гареевна 

Республика Башкортостн 

В 1954–1955 гг. началось строительство железной дороги Белорецк–
Магнитогорск. На  юге западной окраине города Белорецка стали строить-
ся станционные железнодорожные пути, железнодорожный вокзал и дру-
гие объекты железной дороги. Таким образом образовался наш населен-
ный пункт, который в то время назывался «станция Белорецк». В 1956 г. 
около Южно-Уральской железной дороги были построены и начали рабо-
тать восьмилетняя школа №104 и детский сад №16.  

В 1972 г. началось строительство железной дороги «Белорецк–
Карламан». Поэтому на юго-западной окраине станции Белорецк на сво-
бодной территории разместилась строительная организация СМП-308, ко-
торая, кроме своей основной деятельности, строила жилье для рабочих. 
Впоследствии, после окончания строительства железной дороги и сверты-
вания СМП-308, данная территория стала микрорайоном с названием «по-
селок Юбилейный».  

В 1977–1978 гг. создаются структурные подразделения железной до-
роги, строятся их базы и административные здания, создается социально-
культурная и бытовая база железной дороги. В этот период было построе-
но новое здание школы со стадионом, на базе которой была организована 
средняя школа №104, которая сейчас называется МОБУ СОШ с. Железно-
дорожный. Построен новый детский сад (сейчас МДОБУ д/с «Тополек»), 
строятся магазин, столовая, библиотека, ФАП. Асфальтируются централь-
ные улицы, прокладываются теплотрассы, водопровод и канализация. 
Строятся здания котельной, насосной станции и перекачки. Предприятия 
железной дороги становятся поселкообразующими. 

Строительство железной дороги привело к образованию новых 
предприятий. В этот период появляются Белорецкий лесопункт Белорец-
кого леспромхоза, Нурский леспромхоз, механизированная колонна №35 и 
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другие промышленные предприятия. Данные предприятия и железная до-
рога для привлечения рабочей силы активно строят жилые дома, общежи-
тия. Белорецкий леспромхоз застраивает жильем вторую сторону улицы 
Смежная и продолжает застройку улицы Туристов. Нурский леспромхоз 
создает свою базу на северо-восточной стороне поселка и застраивает жи-
льем улицу Туристов, Украинскую, Луговую и часть улицы Профсоюзная. 
Кроме возведения жилья, предприятия строят дороги, прокладывают во-
допровод, канализацию и теплотрассы по улицам, ставят электролинии, 
магазины. Населенный пункт получает название «поселок Железнодорож-
ный» в составе города Белорецк. 

По новой железной дороге пошли составы с лесом и лесопродукцией 
наших предприятий в различные регионы страны и на экспорт в другие 
страны. 

В 2003 г. на базе поселка Железнодорожный было образовано муни-
ципальное образование Железнодорожный. Был впервые избран свой со-
вет депутатов и создана администрация МО Железнодорожный. На баланс 
администрации были переданы с баланса железной дороги школа, детские 
сады, библиотека и ФАП. 

В 2005 г.  постановлением Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан №144 МО Железнодорожный преобразовано в 
сельское поселение Железнодорожный. 

Начиная с  2002 г., в селе набирает силу индивидуальное строитель-
ство жилья, которое продолжается по настоящее время. За последние не-
сколько лет на карте сельского поселения появились новые улицы: Бере-
зовая, Молодежная, Центральная и Энергетиков. Продолжают застраи-
ваться улицы Садовая и Цветочная. 

В настоящее время сельское поселение Железнодорожный является 
самодостаточным образованием, формирующим доходную часть своего 
бюджета только за счет своих доходов. Общая площадь сельского поселе-
ния составляет более 8300 гектаров, из которых застроено 336. Числен-
ность   населения, проживающего в сельском поселении, составила 3100 
человек.  

На территории нашего сельского поселения производственную и хо-
зяйственную деятельность осуществляют более 50 предприятий, учрежде-
ний и организаций различных форм собственности. В это число входят 
частные и индивидуальные предприниматели. Данные предприятия, орга-
низации, ЧП и ИП осуществляют заготовку древесины, занимаются про-
изводством различных лесоматериалов, транспортировкой и погрузкой в 
железнодорожные вагоны сланцев, обеспечением предприятий и населе-
ния города и района нефтепродуктами и природным газом, капитальным,  
текущим ремонтом и содержанием жилья, производством тепловой энер-
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гии для нужд предприятий и населения, обеспечением водопроводной во-
дой предприятий и населения, текущим ремонтом и содержанием водо-
провода, канализационных и тепловых сетей села, сбором и реализацией 
лома черных и цветных металлов, крестьянско-фермерским  хозяйством, 
розничной торговлей продовольственными и промышленными товарами. 
Предприятия железной дороги обеспечивают железнодорожные перевозки 
пассажиров и грузов, ремонт и содержание станционных и магистральных 
железнодорожных путей, средств сигнализации и связи, ремонт и содер-
жание подвижного состава железной дороги. 

Наличие железной дороги и автомобильных дорог делает наше сель-
ское поселение привлекательным для малого и среднего бизнеса. В бли-
жайшее время на территории нашего поселения начнется строительство  
электросталеплавильного производства «Белсталь». Строительство новых 
предприятий потребует привлечения дополнительной рабочей силы. Гра-
ницы жилых застроек будут расширяться, численность населения увели-
чиваться.  

В заключении хочется отметить, что наше село имеет летний откры-
тый стадион «Локомотив» и спортивный зал в старом здании школы. 
Школьники и взрослое население села имеют возможность заниматься во-
лейболом, футболом, легкой атлетикой. Наши спортсмены постоянно 
участвуют в районных соревнованиях. В декабре 2005 г. в центре села бы-
ла построена типовая хоккейная коробка, которая сразу стала активно ис-
пользоваться молодежью. Постепенно сложилась хоккейная команда «Ло-
комотив», которая, набравшись игровой практики, стала участвовать в 
районных хоккейных турнирах. 

 
 

Алекумова Елена Ивановна 

                                                                   Воронежская область 

Единственный и вечный отчий край 

                                               Душою щедрой нежно обнимая, 

                                              Я ни за что, хоть золото давай, 

                                                 Ни на какой другой не променяю. 

                                               Здесь вырос я, здесь бегал босиком, 

                                   Ловил синиц мальчишеских открытий, 

                                          Поток воды отважным моряком 

                                             Переплывал на липовом корыте. 

Не на всякой карте отыщешь тебя, не во всяком путеводителе-
справочнике найдешь твое милое имя. Не баловали тебя вниманием кро-
потливые летописцы, не слагали о тебе оды воронежские поэты. Неиз-
вестный миру ты, скромный уголок земли Воронежской. Но ты нам дорог 
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и такой. Послушайте же предания старины глубокой. Вот что писал о 
нашем крае в 1389 г. спутник митрополита Пимена дьяк Игнатий Смолья-
нин, совершавший великое путешествие по Дону из Москвы в Византию: 
«Мы… сели в суда и поплыли рекою Доном вниз. Было же это путеше-
ствие печально и уныло, не было видно там ничего: ни града, ни села. Ес-
ли и были в древности грады красивые и выдававшиеся по красоте селе-
ния, теперь все пусто и не заселено. Нигде не видно людей. Только пу-
стыня великая и зверей множество: козы, лоси, волки, лисицы, выдры, 
медведи, бобры и птицы: орлы, гуси, лебеди, журавли …» Из этого доку-
мента извлекаем для себя сведения о том, что наш край действительно 
жил-был в эпоху Куликовской битвы и великого путешествия Пимена ди-
ким полем. 

А история Петропавловских сельских поселений возникла где-то в 
начале 18 в. Сами названия населенных пунктов имеют занимательные 
происхождения.  

Известно, что село Петропавловка возникла около 1717 г. Сотенное 
слободское казачье местечко-городок, населенное харьковскими и черкас-
скими казаками, оно было приписано к Черкасскому Острогожскому пол-
ку. Первое упоминание о ней относится к 1745 г. в связи со строитель-
ством церкви святых апостолов Петра и Павла. 

Село Красноселовка возникло в 18 в. (по некоторым данным в 1753 
г.). Основали его переселенцы из слободы Старой Меловой, переселенцы 
из Украины, а также помещики, получившие земли по царскому указу, пе-
реселившие своих крепостных на дареные царем земли. Это село распо-
ложено в красивом месте, за что и получило свое название Красноселовка, 
т. е. красивое село. 

Село Бычок возникло в 1718 г. и имеет весьма привлекательное 
название. Это село находится на мысе – углу речного берега и подводного 
продолжения берега. Само урочище похоже на выгнутую спину быка, т. к. 
образует порог, взгорок, возвышенность на мысу у слияния двух речек. 

Село Новый Лиман получило свое название от бывшего озера – ши-
роко разлившегося мелководья воды, которое в украинском языке называ-
ется лиманом. Оно располагалось в центре селения. В жизни наших пред-
ков, выходцев из Черниговской и Харьковской областей, уже встречались 
такие названия селений, поэтому новое назвали Новым Лиманом. 

Село Пески располагается в прекрасном месте и имеет песчаный 
грунт местности – отсюда название. 

Село Старая Меловая (ранее Меловая) именуется по меловым горам. 
Село Старая Криуша (ранее Криуша) названо по реке Криуша, а в 

связи с появлением поблизости села Новая Криуша стало называться Ста-
рой Криушой. 
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Село Новобогородицкое (ранее хутор Марченков – по фамилии пер-
вопоселенца Марченко) названо по построенной в селе деревянной Бого-
родицкой церкви, сгоревшей при пожаре. В 1839 г. здесь была построена 
новая церковь, тоже Богородицкая, и село стало называться Новобогоро-
дицким. Местные жители называют село Манычи. 

Село Новотроицкое (ранее хутор Галапивка, Криуша по одноимен-
ной реке) образовалось после 1837г., когда в хуторе была построена Тро-
ицкая церковь. 

Село Березняги основано в 1767 г. крестьянами – переселенцами из 
д. Дубечевки Московской губернии. Названо по небольшим березовым 
рощам (березягам), которыми славится местность. 

В с. Красный Флот (ранее хутор Богомолов) до 1917г. жили расколь-
ники, которых называли богомолами. На этом месте во время граждан-
ской войны в 1919 г. балтийские моряки-краснофлотцы героически сра-
жались с белогвардейцами и понесли большие потери. В 1928 г. Президи-
ум ВЦИК СССР удовлетворил просьбу богомоловских крестьян и своим 
указом переименовал Богомолово в Краснофлотское. 

Хутор Червоно-Чехурский был создан в 1760-е гг. и по особенно-
стям рельефа назывался Белая Горка. Имя «Чехурский» получил по фами-
лии помещика,  прибавку «Червоно» (в переводе с украинского языка 
означает «красно») получил в первые годы советской власти по идеологи-
ческим соображениям, т. к. красный обозначал цвет революции.  

Хутор Замостье (ранее назывался Грицаев) назван по фамилии каза-
ка-первопоселенца. В 1860-е гг. несколько семей крестьян-украинцев по-
селились вдоль дороги на с. Новобогородицкое за мостом через р. Толуче-
евку. 

Хутор Индычий основан в 1725 г. переселенцами из с. Старая Мело-
вая. Жители села занимались птицеводством, производили индюшатину. 
Топонимическая легенда гласит о том, что хутор принадлежал горделиво-
му и важному помещику по прозвищу Индык (индюк). 

Хутор Рубеж, основанный его в 1696 г., получил название из-за сво-
его расположения на границе с Ростовской области. 

Хутора Александровка,  Огарев, Химченков, Котовка, Дедовка,  
Гондарев названы по именам переселенцев. 

Село Дедовочка – часть села Дедовка. 
 Хутор Райский известен с 1764 г., назван по существовавшей тогда 

у помещиков моде – давать красивые и вычурные названия вновь заводи-
мым поселениям. 

История земли петропавловской многогранна и интересна. Потому и 
ежегодно появляются здесь новые памятники, музеи, строятся церкви, ме-
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ста досуга для молодежи, проводятся различные мероприятия. Это гово-
рит о том, что жизнь в сельских поселениях продолжается. 

 
 

Антоненко Александра Николаевна 

Московская область 

Какой ты след в жизни оставишь?                                         

След, чтобы вытерли паркет? 

                                       Или другой, на много лет… 

Оценка роли личности в истории относится к категории неоднознач-
но решаемых философских вопросов. Она до сих пор привлекает внима-
ние ученых. Личность способна ускорить или отдалить решение пробле-
мы, придать решению особые черты, талантливо использовать предостав-
ленные возможности… 

Я сейчас живу в Московской области, но родилась я в другой –
Брянской. Там прошло мое детство, именно там я окончила школу. Потом 
нам пришлось переехать. Каждое лето, приезжая к своим родственникам, 
мне постоянно приходится слышать много хороших слов о моих земляках, 
которыми может гордиться не только Брянская земля, но и вся Россия. Об 
одном из таких людей и пойдет речь. 

Брянщина – неотъемлемая часть России, ее прошлое также является 
частью всероссийской истории. Каждому человеку важно понять, какое 
место в историческом процессе занимает его малая родина, знать и гор-
диться теми людьми, которым удалось внести существенный вклад в раз-
витие своего края, а, значит, и Отечества. Особенно это значимо для мо-
лодого поколения, так как оно пользуется многими достижениями своих 
земляков сегодня.  

Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой Оте-
чественной войны они принесли в непростую жизнь страны веру в буду-
щее, готовность жертвовать собой ради других. Среди таких людей – Фе-
дор Иванович Ющенко – человек, который много сделал для своего села.  

Он родился в большой крестьянской семье из 5 человек в деревне 
Чемерисовка Погарского района Брянской области. Его отец, Иван Афа-
насьевич, работал бригадиром в колхозе «Красный май». Он был приме-
ром для своих односельчан. Все члены семьи много трудились и в детях с 
раннего возраста воспитывали любовь к труду. Особенно тщательно гото-
вились к весеннему севу, понимая, что от результатов труда в этот период 
зависит благополучие семьи в течение года. До войны семья имела боль-
шое хозяйство: 2 коровы, куры, овцы, гуси, свиньи. Федор постоянно по-
могал отцу: ухаживал за скотом, помогал ремонтировать телеги на кол-
хозном дворе… Жизнь была нелегкой. В колхозе работали на трудодни. К 
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Пасхе колхоз выдавал на них по пуду пшеницы. Каждый двор сдавал гос-
ударству в форме натурального налога 45 килограммов мяса, яйца и дру-
гие продукты. Выполняя свои гражданские обязанности, нужно было за-
ботиться и о семье. Отец находил выход из любого тяжелого положения. 
Была в нем особая жилка, смекалистость. Он являлся для сына примером 
во всем. В течение всей жизни Федор всегда в трудные моменты вспоми-
нал отца, его наставления. Остались в памяти Федора Ивановича воспо-
минания о голодном 1933 годе, когда больные и голодные люди шли с 
Украины через их село. Сельчане кормили их, меняли вещи на хлеб… Се-
мья Ющенко также всячески оказывала помощь нуждающимся. Малень-
кий Федя на всю жизнь запомнил уроки отца: если можешь, помоги тем, 
кому хуже, чем тебе.  

Выполняя большой объем работы на дому, помогая отцу в колхозе, 
не забывал парень и об учебе. В 1941 г. Федор закончил 7 классов, а 
дальше учиться помешала война. 

22 июня 1941 г. из Погара прибыли гонцы, сообщили о начале вой-
ны. Отцу Федора было поручено организовать мобилизацию. За 4 часа со-
брали новобранцев в пункте сбора в с. Дареевск, с собой взяли недельный 
запас продуктов и ушли на фронт. С войны отец домой вернулся совсем 
больной. Сказывались раны еще первой мировой войны, ведь во время бо-
евых действий немцы применяли отравляющие газы против русских сол-
дат. В 1946 г. отец Федора умер. 

С осени 1941 г. до осени 1943 г. немцы находились в селе. Федор 
Иванович очень хорошо запомнил дни, когда приходили партизаны. Им  
нужны были продукты. Люди отдавали последнее, только бы прогнать 
врагов со своей земли. А Федор вызывался помогать отвозить продукты в 
лес. Федор Иванович вспоминает, что немцы отступали и злобствовали: 
забрали у семьи коня и тащили на нем машину до села Кистёр, сожгли 4 
дома, всех мужчин собрали и погнали в село Гудовка, но Федору удалось 
спрятаться. Жителей закрыли в сарае, чтобы сжечь. Но не успели. Люди 
выломали подворотню и убежали в деревню Сеньковка. А сарай фашисты 
все равно сожгли. 

Многих угоняли в Германию работать, даже детей. Видя, как стра-
дают его земляки от злодеяний фашистов, Федор Иванович мечтал о по-
двиге, хотел уехать на фронт. И в конце 1943 г. его мечта сбылась. Он по-
падает на 1-й Белорусский фронт. За годы войны пришлось пережить все: 
холод, голод, боль за выжженные города и села, участвовать в битве за 
Берлин. Но никогда он не испытывал стыда за себя. Воевал честно, как 
учил его отец, сражался геройски, приближая миг победы. 

За свои подвиги Федор Иванович имеет много фронтовых наград: 
орден Отечественной войны, медали – «За взяли Берлина», «За боевые за-
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слуги», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Закалив свой характер в борьбе с врагом, герой вернулся домой и 
начал опять трудиться, восстанавливать разрушенное хозяйство. После 
войны Федор Иванович один год работал агрономом, окончил Универси-
тет марксизма-ленинизма, Брянскую сельскохозяйственную школу по 
подготовке председателей колхозов. 

С 1971 г. по 1987 г. Ф.И.Ющенко руководил колхозом им. Чапаева. 
Работа у молодого председателя спорилась, пригодился полученный ранее 
жизненный опыт. Федор Иванович вспоминает: «В первую очередь забо-
тились о людях. Брали соцобязательства, строили жилье для колхозников, 
дороги с твердым покрытием, КЗС. К 1986 г. колхозом было построено 29 
домов для механизаторов, новая средняя школа, детский сад на 50 мест, 
здания для трех магазинов, гостиница, здание конторы колхоза, сельская 
амбулатория».  

Пережив многое в своей жизни, Ф.И.Ющенко постоянно думал об 
односельчанах. Федор Иванович успевал не только хорошо и добросо-
вестно трудиться. Он был частым гостем на школьных праздниках и ли-
нейках, встречался с ветеранами Великой Отечественной войны, вел 
большую общественную работу. Его можно было видеть всюду: в поле и 
на тракторном стане, в магазине и в детском саду, в клубе на политин-
формациях или в другом каком месте. К нему шли люди решать различ-
ные вопросы – от производственных до личных. И никому он старался не 
отказать в помощи. Находил время для всех. Личность и деяния 
Ф.И.Ющенко убеждают в том, что всегда необходимо помнитьпомнить: 
относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. 

Родина по заслугам оценила труд нашего земляка. За свою трудовую 
деятельность Ющенко Ф.И. награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд», знаками «Отлич-
ник соцсоревнования», «Ударник пятилетки». 

Сейчас Федор Иванович на заслуженном отдыхе. Молодому поколе-
нию есть чему поучиться у ветерана: воспитывать в себе твердость духа, 
любовь к родине, упорство в достижении цели, умение общаться с людь-
ми, трудолюбие, желание всегда совершенствоваться. 
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Ануфриев Андрей Николаевич 

Ненецкий автономный округ 

Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе. 

Некрасов Н.А. 
В жизни каждого человека есть вещи и события, которые случаются 

в первый раз: первый шаг, первое слово, первый раз в первый класс, пер-
вая любовь, первый поцелуй, первое разочарование. Много всего на про-
тяжении жизни случается в первый раз. Среди бесчисленного множества 
«первый» особое место в жизни каждого человека занимает первый учи-
тель – человек, помогающий детям впервые открыть дверь в удивитель-
ный мир знаний. Хоть после окончания школы все дети, как птенцы, вы-
летают из родного гнезда и самостоятельно осваиваются в жизни, роль 
первого учителя в становлении их личностей стоит не на последнем месте. 
Время от времени каждый человек вспоминает «школьные годы чудес-
ные», и невольно по волнам памяти, нет-нет, да и прибьет его к воспоми-
наниям о первом учителе… 

Мою первую учительницу звали Ружникова Зоя Александровна. Она 
родилась в 1934 г. в деревне Таратинское (ныне несуществующей) Ненец-
кого национального округа. Ее раннее детство проходило в красивой се-
верной деревне, где население занималось сельским хозяйством, охотой, 
рыболовством. В праздничные дни люди устраивали гуляния с песнями, 
хороводами, играми: всё в старинных русских традициях. В те времена 
игрушек не было, поэтому мама мастерила ей кукол из тряпок, и малень-
кая Зоя уже с пяти лет усаживала их в круг и рассказывала им истории о 
больших городах, о заморских странах, услышанных из сказок, о том, что 
сама узнавала от взрослых. Будучи еще совсем ребенком, она часто играла 
в учительницу, потом эта игра переросла в мечту. Казалось бы, счастливое 
беззаботное детство, в котором есть место играм, сказкам, забавам, где 
каждый день можно любоваться пусть и скудной, но безумно красивой се-
верной природой, где все идет так, как должно идти: взрослые работают, 
дети только играючи «помогают» работать, на самом деле только мешают. 
Все изменилось, когда в домах и на улице прозвучало страшное слово 
«война». 

Когда началась война, ей было семь лет. В январе 1942 г. проводила 
отца на фронт, а в сентябре пошла в первый класс в начальную школу, ко-
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торая находилась в деревне Верхняя Пёша, что в шести километрах от Та-
ратинского. 

Зоя Александровна вспоминала:  
«Жили в комнате общежития, кормили в школе, но скудно: похлебка 

из муки, пол-ломтика хлеба. Каким вкусным казался нам этот хлеб. На 
выходной ходили в Таратинское пешком. Жили очень тяжело. Куртки, 
пальто перешивали из одежды родителей, о сапогах и не мечтали. 

Запомнился случай: весной в лесу было еще много снега, и ребята 
решили идти по болоту. Под снегом – вода, холодная, на ногах – калошки, 
подвязанные веревкой. Мы промокли, замерзли так, что не могли больше 
идти. Некоторые из старших мальчишек дошли до дома, сказали родите-
лям. Привезли в деревню нас окоченевших, но ничего, обошлось, всех вы-
ходили. 

В годы войны ни тетрадей, ни чернил не было. Чернила делали из 
«химических» карандашей или из сажи. Писали на старых книгах, на газе-
тах между строк. Часто учительница зачитывала брошюрки о войне, о по-
двигах наших воинов, о зверствах фашистов. Помню, мы плакали всем 
классом. 

Учебники по истории, по географии были только у учительницы. 
Она нам читала, а мы должны были запомнить, так как в четвертом классе 
надо было сдавать экзамены. А у меня была огромная мечта: выучиться на 
учительницу, эта мечта помогала мне в учебе». 

А жизнь не баловала. На фронте погиб отец, тяжело заболела мама. 
Пришлось уже с 10 лет вести хозяйство: доить корову, ухаживать за ней, 
за овцами, заготавливать корма на зиму. Помогал престарелый дедушка. 
Научил косить «горбушей», собирать сено граблями, «беременами» но-
сить домой. Кроме этого, с дедом ловили рыбу. Дед сделал плотик на озе-
ре. С этого плотика смотрела сетки. 

Долгожданный день Победы Зоя Александровна встретила в Тара-
тинском. Она вспоминала, как все они плакал от радости и как детишки 
бегал по домам, разнося самую лучшую новость за последние четыре года. 

После войны жизнь у Зои Александровны тоже была трудной. Дед 
умер. Мать не работала, все болела. Одна кормилица – корова. После 7 
класса Зоя Александровна пошла работать. Приходилось трудиться на се-
нокосе, даже ездить в дальние бригады, чтобы наставить побольше сена 
для своего скота. А в деревне отправляли на разные работы, работала 
наравне со взрослыми. Уставала очень, хотелось спать, а дома надо и о 
маме позаботиться, и дров наколоть, и за скотом ухаживать. 

А мечта – стать учительницей – у Зои Александровны не проходила. 
Решили с мамой продать корову и на вырученные деньги ехать поступать 
учиться. Поехала в город Архангельск, но и там еще год работала на цел-
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люлозно-бумажном комбинате с багром в руках на сплаве бревен. В ноч-
ную смену было особенно тяжело, боялась упасть с мостика в бассейн с 
водой, по которому сплавляли лес. Одновременно Зоя Александровна хо-
дила в рабоче-молодежную школу, готовилась к поступлению в педагоги-
ческое училище. Ей было очень трудно, но помощи ждать было неоткуда, 
и она училась самостоятельно зарабатывать деньги на питание, на одежду, 
обувь и на учебу. 

В свое время Жозеф Жубер сказал: «Мечты составляют половину 
реальности»; и она жила – этой наполовину мечтой, наполовину реально-
стью. Несмотря на то что судьба «щедро» осыпала ее испытаниями, Зоя 
Александровна не пала духом, не сломилась, не остановилась на полпути 
к заветной мечте. Трудности только закалили ее характер. 

Наконец, мечта сбылась. Зоя Александровна в 1956 г. окончила пе-
дагогическое училище и вернулась в родные края работать учительницей.  

С 1958 г. Зоя Александровна пришла работать в школу деревни 
Верхняя Пёша, где отдала педагогическому труду всю свою жизнь. Она 
была требовательной, но справедливой, строгой, доброй, и в сердцах сво-
их учеников она навсегда останется любимой первой учительницей. 

 
 

Ахматова Марина Николаевна 

Иркутская область 

История появления и становления Бодайбинского района Иркутской 
области связана непосредственно с разработкой золотоносных приисков и 
промышленной добычей золота. 

Бодайбинский район граничит с Якутией и Бурятией. Расположен-
ный на северном Витимо-Патомском нагорье, район находится в местно-
сти, относящейся к районам Крайнего Севера, поэтому климат здесь весь-
ма суровый: зимой температура может доходить до морозных -55ºС, летом 
– до жарких 45ºС. Бодайбинский район можно отнести к одним из самых 
малочисленных районов Иркутской области. Суровый климат и труднодо-
ступность сыграли свою роль, и, кроме районного центра, в Бодайбинском 
районе насчитывается всего 12 населенных пунктов. Открытое более пол-
тора века назад на этой земле золото придало нашему району особую зна-
чимость. Исполняя царский указ, в таежные и лесотундровые зоны Севе-
ра, на Урал, в Сибирь казной снаряжаются поисковые партии и экспеди-
ции. Во главе таких партий стояли, как правило, преданные Отчизне лю-
ди. История всего Ленского золотоносного района ведет свой отсчет с 
1846 года. Именно летом этого года на средства иркутских купцов рудо-
знатцы открыли россыпные месторождения золота в верхнем течении 
речки Хомолхо. Вскоре именитые золотопромышленники начали основы-

http://posibiri.ru/misticheskie-lenskie-stolby/
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вать в суровом северном краю резиденции, обустраивать прииски, прово-
дить разведочные работы, добывать золото. Строились поселки, прокла-
дывались дороги... 

10 июня 1903 г. по ходатайству жителей Бодайбинской резиденции 
последний русский царь Николай II утвердил мнение Государственного 
Совета: «Образовать из возникшего в Иркутской губернии при впадении 
реки Бодайбо в реку Витим поселка, называемого «Бодайбинская рези-
денция», город под названием «Бодайбо» (Собрание узаконений 1903 го-
да, статья 1891). Так волей царя, трудом российского народа в глухой тай-
ге родился город. 

История нашего края легендарна и даже уникальна. Во многом наши 
предки были первыми, в частности: 

– в 1889 г. начала работу первая высоконапорная элеваторная гид-
равлика на прииске Павловский по р. Ныгри; 

– в 1892 г. установлена телеграфная связь с внешним миром; 
– в 1895 г. Компания Промышленности начала строительство узко-

колейной железной дороги от пристани на р. Витим к своим приискам. 
Жители Бодайбинской резиденции услышали гудок паровоза раньше, чем 
жители Иркутска (1898); 

– построена Мамаканская ГЭС, первая в стране в зоне распростране-
ния многолетнемерзлых пород. 

Памятниками исторического наследия района являются:  
– памятник жертвам Ленского расстрела 1912 г. (п. Апрельск). Отно-

сится к памятникам федерального значения. Стоит на месте кровавых со-
бытий 1912 г., вошедших в историю под названием Ленского расстрела. 
Мемориал сооружен в 1967 г. и существует по сей день. Архитектор – 
В.М.Новак, Скульптор – Н.Л.Штамп, инженерные работы – 
А.И.Помошин; 

– братская могила жертв Ленского расстрела; 
– братская могила рабочих, расстрелянных колчаковцами в 1919 г. 

(г. Бодайбо); 
– мемориал в честь погибших бодайбинцев в годы великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.; 
– паровоз серии «ГР» производства ГДР (1951) – память о первой 

железной дороге в Восточной Сибири (г. Бодайбо). 
Золотой край всегда притягивал к себе людей, среди которых было 

много толковых и образованных. Еще до Октябрьской революции в Бо-
дайбо шла достаточно активно театральная жизнь, действовал литератур-
ный кружок учащихся, а еще ранее ставились любительские спектакли для 
рабочих.  
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Бодайбинская земля взрастила яркие таланты. Творчество бодайбин-
ской поэтессы Светланы Кузнецовой некоторые филологи сравнивают с 
поэзией Анны Ахматовой. В Бодайбинском районе родился известный по-
эт Джек Алтаузен. Родилась в золотом краю и Софья Васильевна Шоста-
кович (Кокоулина) – мать всемирно известного композитора 
Д.Д.Шостаковича. В советские времена бурное развитие получают само-
деятельность и творчество трудящихся. В поселках активно открываются 
клубы, библиотеки, музыкальные школы. 

Россыпи золота – не единственное, чем может похвастаться Бодай-
бинский район. Одна из его достопримечательностей – Витимский госу-
дарственный заповедник, создание которого было обусловлено строитель-
ством Байкало-Амурской магистрали. Витимский заповедник обладает 
уникальной природой, образован 20 мая 1982 г. с целью сохранения эта-
лонного участка горных ландшафтов северного таежного Забайкалья. 
«Сибирской Швейцарией» называет эту удивительно прекрасную и уни-
кальную землю всякий, кому посчастливилось побывать в этих местах. 
Орон – самое большое озеро заповедника, которое, согласно легенде, в 
древние времена было соединено с Байкалом. Сейчас между озерами ле-
жит расстояние почти в тысячу километров. Еще одна часто посещаемая 
туристами достопримечательность Бодайбинского района – Патомский 
кратер, долгое время считавшийся творением внеземных сил. Вулканиче-
ская активность, выброс льда из толщи земли, падение метеорита – эти 
теории неоднократно обсуждались учеными, но по сей день путешествен-
ники со всех уголков земли пытаются найти свое собственное объяснение 
загадочному кратеру. 

92 года для исторического пути района – срок немалый. Многое из-
менилось за эти годы. Неизменным осталось одно – отношение людей к 
своей малой родине. Ведь для бодайбинцев район – не просто место жи-
тельства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характе-
ров, поколений в единое целое. Жители Бодайбинского района любят 
свою малую родину, гордятся ее историей, преумножают славные тради-
ции земляков и преисполнены решимости сделать все для развития север-
ного края – частицы Великой России.  
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Ахметшина Алия Линаровна          

                                           Рук. – Низаева Эльвера Минасхатовна 

                                     Республика Татарстан 

Край любимый, край заветный мой, 
                                                             Край, что я зову родной землей, 

                           Лишь в твои просторы возвращаясь, 

                                                            Я знаю, что вернулась я домой! 

Леонид Дербенев 
Аксубаевский район – это моя малая родина, потому что я здесь ро-

дилась и живу.  
Между Волгой и Уралом, на водных путях Малого Черемшана и 

Сульчи, впадающих в большую Каму, раскинулись плодородные  зем-
лиАксубаевского  края. Наш край, как и другие уголки страны, имеет бо-
гатую событиями историю, которая начиналась с первых поселений лю-
дей здесь. При общей судьбе, у каждой деревни, у каждого села свое лицо, 
своя история, зачастую очень интересная и яркая. Без прошлого не может 
быть будущего. Татары, чуваши, русские с самого начала освоения края 
заложили прочную дружбу между народами и эту дружбу пронесли через 
века, выдержав все испытания, выпавшие на их долю. Проживающие 
здесь народы совместными усилиями строят свое будущее. 

Главное богатство моего края –люди. Я очень благодарена всем, кто 
старается на благо моего родного края. Кто трудится здесь и трудился.  

В страницы истории нашего края золотыми буквами вписаны имена 
писателей и поэтов Наджипа Думави, Николая Полоруссова-Шелеби, Ха-
сана Туфана, Ефрема Еллиева, Газиза Кашапова, Михаила Егоро-
ва,государственного и политического деятеля Раиса Беляева, философа и 
просветителя Галиасгара Гафурова. На Аксубаевской земле родились и 
выросли Герои Советского Союза Григорий Романов, Филипп Мазилин, 
Герои Социалистического труда Леонтий Петров, Шариф Хафизов, Ва-
лентина Сорокина. 

Уже много лет минуло со времен Великой отечественной войны. Но 
мы не должны забывать ее героев, должны помнить и гордиться ими, ведь 
они проливали свою кровь, шли на верную смерть ради нашего светлого 
будущего. Есть среди героев войны и наши земляки. Великая Отечествен-
ная унесла жизни тысяч наших земляков. Эти герои отдали жизни за По-
беду, за мир для своих детей, внуков, будущих потомков. Об одном из 
них, Филиппе Мазилине, повторившем подвиг Александра Матросова, 
хочет сказать особо. 

В Красной армии наш земляк оказался в середине апреля 1942 г. На 
этот момент ему исполнилось уже 48 лет. Филипп Николаевич воевал в 
составе Белорусского фронта, был командиром расчета станкового пуле-
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мета. Последний бой он принял в населенном пункте Мормаль Гомель-
ской области. Опираясь на сведения в наградном листе, восстановим мо-
мент последнего, рокового боя. Чтобы не допустить поражения в этой 
операции, Филипп Николаевич из последних сил бросился к вражеской 
амбразуре и закрыл ее своим телом. Мазилин был представлен к званию 
Героя Советского Союза и посмертно награжден орденом Ленина.   

Если человек смог прославить свою родину, городок, деревеньку, 
где родился или просто трудился, старался сделать краше, заботился о ней 
и чувствовал себя от этого счастливым, то он смело может сказать о себе: 
я прожил свою жизнь не зря… 

Я люблю свою Родину. Любовь к Родине начинается с любви к род-
ному краю, к тому уголку Отчизны, где мы родились, выросли и посвяти-
ли ему лучшие годы своей жизни. Это край, где мы живем, работаем, меч-
таем о будущем. Это земля, которую мы украшаем своим трудом. Здесь 
мы ощущаем тепло души окружающих нас людей, которых называем теп-
лым словом «земляки». 

 
 

Бабич Евгения Александровна 

Ульяновская область 

Когда моей матери было 25, она, бросив все, оставив родителей, дру-
зей, родной город и привычное окружение, переехала в Ульяновск. Обыч-
ная девушка, одна из тысяч таких же рабочих, получивших распределение 
на строившееся в 1980-х крупное предприятие «Авиастар», она приехала в 
чужой город, и так началась новая жизнь – жизнь человека, посвятившего 
себя труду и строительству «лучшего будущего».  

«Я приехала в августе 1982, – вспоминает мама, – устроилась инже-
нером-технологом. Зарплата в 120 рублей была неплохой по меркам того 
времени. Чтобы долететь до родителей в родной Псков, нужно было от-
дать 33 рубля. Дешевле было на поезде. До Москвы 13 рублей, а затем до 
Пскова еще 9. Денег хватало, да и много ли надо было одной? Я часто ез-
дила домой. Подрабатывала дежурством в праздничные дни. В отпуск 
всегда получалось отдыхать по путевке практически за счет комплекса. 
Была в Алма-Ате, в Киеве, в Крыму».  

Завод строился, привозили новое оборудование, поэтому специали-
стов часто отправляли на обучение. Мама побывала в командировке в 
Ташкенте, где обучалась правильному обслуживанию станков с мини-
мальными затратами. Вернувшись, значительно улучшила показатели по 
цеху, за что и получила повышение. Расслабляться было нельзя, ведь за-
вод постоянно получал новое оборудование, которое необходимо было 
изучить. 
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«Было очень много молодежи. Приезжали со всех уголков Советско-
го Союза. Огромное внимание уделялось организации досуга. Организо-
вывались туристические слеты, профессиональные фестивали. Отлично 
работал культмассовый сектор нашего профсоюза. Мы часто получали 
билеты в кино, на выставки, на концерты». 

Удивительно, но работа не была в тягость. Молодые люди после ра-
боты ехали на другой конец города. Часто гуляли вместе вечером. Не боя-
лись возвращаться поздно.  

Перебирая старые фотографии, мама вспоминает, как получила сна-
чала комнату, а потом и однокомнатную квартиру в новом, только постро-
енном доме. Оказывается, они с коллегами участвовали в уборках на 
стройке. Помогали уносить оставшийся строительный мусор. Даже участ-
вовали в отделке строившихся квартир. Спрашиваю, неужели сил и вре-
мени хватало на все? Отвечает, смеясь, что дома сидеть было скучно, по-
этому с удовольствием занимались общественной работой. 

Когда мама достает фотографии, на которых мне, наверное, 3–4 года, 
она тяжело вздыхает. Начало 1990-х ударило по многим семьям.  

«Я только вышла из декрета, и меня, как и многих, отправили в ад-
министративный отпуск. Полгода работы не было. Потом вышли на ко-
роткую смену и некоторое время получали по 20–30% от оклада. Как мы 
выжили тогда, даже не представляю», – вздыхает мама. А я не помню ни-
чего плохого из детства: ходила в садик, возилась с мамой на кухне, бега-
ла с игрушками, оставшимися от старших братьев.   

Шли годы, она продолжала работать, но уже на другой должности. 
Скрупулезно подсчитывала все детали, которые нужно было заменить, до-
говаривалась с мастерами, ругалась с начальством. Даже в трудные мо-
менты не бросала свой цех, который стал вторым домом. В 2012 г. мама 
была награждена знаком «За трудовые заслуги 1 степени». Среди ее мно-
гочисленных грамот она всегда особенно выделяла те, что получила за 
личный вклад в развитие и укрепление предприятия. Именно благодаря 
стараниям таких высококлассных специалистов, комплекс смог пережить 
трудные времена и стать градообразующим предприятием. 

Даже выйдя на пенсию, мама продолжила работать и только летом 
2018 г., когда ей исполнилось 60 лет, оставила должность, подготовив до-
стойную замену. Ее трудовой стаж на Авиастаре составил 36 лет.  

Моя мама – Александрова Татьяна Ивановна, начальник бюро под-
готовки ремонтных работ в цехе станков с ЧПУ.  
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Барахта Ярослав Иванович 

Рук. – Конченко Анжелика Анатольевна 

Мурманская область 

О Север! Чертог ледяных ветров, 

Твердыня для тех, кто тверд! 

Вернется достойный твоих даров, 

Чей посох в пути истерт, 

Скиталец, чьи волосы – как снега, 

Глаза – как озера гроз. 

И не остановит его пурга, 

И не обожжет мороз. 

Хвала возлюбившему твой простор, 

Вкусившему соль дорог… 

Александр Аринушкин 
Мы живем в краю полуночного солнца, на самом краешке нашей 

огромной страны и в самом ее начале. Наш город молод, два года назад 
ему исполнилось всего сто лет, но уже имеет свою славную историю. 
Мурманск стал последним городом, основанным во времена Российской 
Империи. Великая Отечественная война практически стерла наш малень-
кий, но крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным 
кругом. За годы войны на Мурманск было сброшено в общей сложности 
185 тысяч бомб. По плотности нанесЕнных ему бомбовых ударов он усту-
пает лишь Ленинграду и Сталинграду. Город не сдался, враг не прошел по 
его улицам. 

Сейчас наш возрожденный красавец-город живет насыщенной мир-
ной жизнью. В нем рождаются дети и открываются новые памятники. По-
следним, летом 2018 г., установили шестиметровый бронзовый монумент 
Святителю Николаю.Николай Чудотворец стоит в лодке, о которую бьется 
океанская волна, в правой руке Святого – мыс Горн, в левой – парусное 
судно. Образ Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешествен-
ников, создан по иконе, написанной Федором Конюховым в одном из пу-
тешествий. 

В ближайших планах – установка монументов в Находке, Севасто-
поле и Москве. Если города соединить незримой нитью, получится огром-
ный – на всю Россию – крест.  

Святитель Николай с давних времен пользовался особой любовью на 
Кольском Севере. Этот Божий Угодник издавна считался покровителем 
мореплавателей и путешественников. В честь Святого Николая повсе-
местно, в рыбацких поселках, портовых городах, строились соборы, церк-
ви и часовни. Человек, отправляющийся в море, чувствовал себя безза-
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щитным перед грозной силой океанской стихии и истово молился Богу и 
Святому Николаю — заступнику всех моряков перед Всевышним. 

Самый первый храм на Кольском полуострове был освящен в честь 
Святого Николая Угодника в 1491 г. в Варзуге. Была Никольская церковь 
и в селе Порья Губа, и в селе Пялица, и в селе Ковда. В городе Алексан-
дровске, который сейчас называется Полярный, в конце 19 в. была по-
строена красивая деревянная Никольская церковь по рисунку знаменитого 
русского художника Виктора Васнецова и проекту архитектора Иванова. 
Она была разрушена, но в конце 20 в. вновь восстановлена по прежнему 
чертежу, уже из красного кирпича. 

Сразу же по основанию в 1916 г. города Романов-на-Мурмане (так 
назывался наш город) был заложен собор в честь Святого Николая Угод-
ника. А в городе Кола еще в 16 в. была церковь Святого Николая Чудо-
творца. В этой церкви служил преподобный Варлаам Керетский. В старом 
Воскресенском соборе Колы был придел в честь святого Николая. 

А сколько было Никольских часовен, построенных у причалов и на 
поморских кладбищах – уже и не сосчитать. Правду говорили поморы: 
«Кто в море не ходил, тот истово Богу не маливался!» Конечно, многое 
зависит от крепкого судна, разумного капитана, но… люди всегда хотят, 
чтобы кто-то могущественный заступился за них перед стихией и просле-
дил за их удачей. 

Молились не только Николаю Угоднику, под его сенью Мурман был 
всегда, но и своим Кольским святым: Трифону Печенгскому, Варлааму 
Керетскому, Феодориту Кольскому. 

Преподобный Варлаам Керетский с конца 16 в., наряду с Николаем 
Чудотворцем, считается главным покровителем северных мореплавателей. 
Известны многочисленные случаи его явления поморам, попавшим в беду 
в северных морях, и неизменное чудесное избавление их от смертельной 
опасности. Особенностью чудес, совершенных преподобным, является то, 
что мореходы не обращались непосредственно к святому Варлааму с мо-
литвой, преподобный сам приходил на помощь и открывал свое имя. 

Вот как наставляли опытные мореходы своих учеников перед выхо-
дом в море: «Смотри, неладное что выйдет тебе – поветрия, что ли, долго 
не будет, в бурю страх обуяет тебя, в великое ли сомнение впадешь и со-
скучишься крепко, – молитву свою Варлааму Керетскому посылай. Для 
того он, батюшка, в наших странах и обитель себе земную восприял. Мо-
лись ему. Пособляет». 

Преподобный Варлаам Керетский еще при жизни прославился чудо-
творением как целитель и спаситель на море и проповедник христианства 
среди лопарей. После смерти чудеса преумножались, в связи с чем его 
стали почитать не меньше, чем святителя Николая Мирликийского. 
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В 1722 г. при разборе часовни великомученика Георгия Победоносца 
в селе Кереть были найдены нетленные мощи преподобного Варлаама. До 
1961 г. мощи находились в селе, а потом бесследно исчезли. 

И вот в январе 2015 г. пришло известие, что мощи пребывают в 
Санкт-Петербурге. Внук одной из жительниц села Кереть поведал, что ба-
бушка завещала ему хранить эту святыню, которую она вывезла из села, 
покидая его. 

28 января 2015 г. часть мощей была встречена жителями Севера в 
храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Таким 
образом, спустя много лет святыня прибыла на самый Крайний Север Ру-
си. 

У истоков духовности на Мурмане стоит великий апостол Севера 
преподобный Трифон Печенгский, которого именуют и Трифоном Коль-
ским (он провел аскетическую жизнь на Кольском полуострове). Трифон 
отправился на дальний север, почувствовав призвание к проповедниче-
ской деятельности. Несколько лет он боролся с язычеством, неоднократно 
подвергался от язычников побоям, прятался в горах от явной смерти, но 
своей ревностью преодолел все препятствия и успел многих расположить 
к христианству. Он основалсамый северный православный монастырь 
России, Европы, может, даже и мира – Печенгский. Сейчас обитель ак-
тивно возрождается и становится центром духовной помощи тем, кто осо-
бо в этом нуждается, людям, попавшим в сложную и трудную жизненную 
ситуацию. В Русской православной церкви Трифон Печенгский почитает-
ся как просветитель лопарей, а моряки традиционно молятся преподобно-
му, когда они находятся в опасности. 

Великий подвижник 16 в. Феодорит Пустынник – первый из святых 
Крайнего Севера, который с детства возжелал и сознательно готовился к 
великой миссии – к просвещению нашего края, к покорению просторов 
Великой Лапландии. Всю свою долгую жизнь он посвятил воплощению 
этой мечты, и столь грандиозная по своему масштабу задача была им 
успешно решена. Феодорит Кольский стал первым составителем пись-
менности для лопарей и впервые перевел богослужебные тексты на саам-
ский язык. 

Кроме того Мурманск – колыбель Дней славянской письменности и 
культуры. 24 мая 1986 г. здесь был проведен первый такой праздник в 
России. Каждый год в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия 
отмечается День славянской письменности и культуры. 

Духовное возрождение, как возвращение к истокам, началось не се-
годня. Свидетельство тому – события, происходящие у нас на Севере. 
Строятся новые храмы, восстанавливаются традиции, объединяются лю-
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ди. Мы – часть единого мира, и живя на краю земли, не чувствуем себя 
одинокими и обездоленными.  

 
 

Бархатов Фёдор Александрович 

Рук. – Бархатова Людмила Павловна 

Оренбургская область 

По указу 1743 г. стали раздавать «штаб-офицерам, служащим в 
Оренбургской канцелярии, для поселения деревень пустопорожние зем-
ли». Этим указом было положено начало безудержному расхищению 
башкирских земель. Одним из первых «колонизаторов» крупного масшта-
ба в Оренбургской губернии был Иван Лаврентьевич Тимашев. 

Иван Лаврентьевич Тимашев – симбирский помещик, капитан Ше-
итовского полка, назначенный на службу в Оренбурге и занимавший с 
1755 г. пост директора Оренбургской пограничной таможни. Используя 
свое служебное положение в целях обогащения, Иван Лаврентьевич Ти-
машев сколотил солидный капитал, который использовал для скупки баш-
кирских земель. 

В 1754 г. основал первую свою деревню Никольское. Имение Тима-
шева быстро росло. В 1763 г. была основана деревня Ивановка. В 1891 г. 
возникла деревня Алмала.  

Алмала (от татарского «алма» – «яблоко») означает село Яблоневое.  
Слышали о нашем крае от дедушек и бабушек много красивых ле-

генд: «Давно это было, когда Урал был молодым, вершины его высоки, 
стены ущелье блистали различными драгоценными камнями. А на дне 
ущелья журчали чистейшие речки. У подножья гор зеленели богатейшие 
травой луга, на которых паслись разные животные, а на деревьях распола-
гались гнезда многих видов птиц. Понравились эти места людям, они ре-
шили здесь поселиться. Много племен расположилось у подножья горы 
Урала. Богато и счастливо жили люди: играли свадьбы, растили богаты-
рей. Но однажды такая свадьба не состоялась, потому что родители жени-
ха и невесты не могли договориться о калыме, и отец невесты ее спрятал. 
Долго искал ее жених Русланбай. Много слез пролил по невесте. Соста-
рился Русланбай, потерял силы, но помнил о своей невесте все время. А 
невеста, увезенная отцом, тоже проливала слезы по жениху. Объединив-
шись, эти слезы образовали реки. Одну речку назвали Русланбаем, а дру-
гую в честь красоты невесты, цветущей как яблонька – Алмалкой. Место 
слияния двух рек называется Двуречье. Село, которое выросло на берегах 
реки, назвали Алмалой». 

Деревня, в которой я живу вот уже 10 лет, возникла давно, еще в 
конце 18 в., у подножия хребта Малый Накас. Как же талантливо и прак-
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тично умели выбрать наши предки место для жительства. Почти со всех 
сторон деревню окружают высокие горы, покрытые лесом, которые за-
щищают живущих здесь людей от сильных ветров, и лишь с востока, там, 
где восходит солнце, простираются холмистые равнины. Рядом имеется 
пруд, его сделали на месте слияния двух речек – Алмалки и Русланбая. 
Недаром так любят сельчане этот уголок российской глубинки, ласково 
называя «Берендеевым царством», «Оренбургской Швейцарией». Село, 
действительно, находится в живописном уголке Оренбургского края. 
Здесь лес, реки, поля, луга. Славится наш край своими памятными места-
ми. Все они вошли в историю нашего села. Одно из них –сосновый парк, 
заложенный в середине 19 в. по приказу помещика Тимашева. Сосновый 
парк находится в центре нашего села, недалеко от школы. Чистый смоли-
стый воздух, тишина, густая зелень привлекают своей свежестью.  

Каждый житель нашего села знает, что в Алмале и ее окрестностях 
много родников. Во всех этих родниках очень вкусная, полезная и даже 
целебная вода, по вкусовым качествам близкая к минеральной. Родник 
«Кривая Липка» является природным памятником областного значения, о 
чем сказано в книге «Природные и геологические памятники Оренбург-
ской области». 

Мы живем недалеко от самой высокой точки Оренбургской области 
– горы Накас. Расположена она в 5 километрах северо-западнее Алмалы. 
В старину татары называли эту гору «Шайтан-Тау», что в переводе озна-
чает «Гора Дьявола». Возможно, из-за магической силы трех шестерок 
(667,6 м. над уровнем моря), а может быть из-за того, что перед дождем 
тучи сначала собираются именно над этой горой и небо кажется свинцово-
черным, страшным, сверкает молния, и все это потом движется на дерев-
ню вместе с проливным дождем.  

Красивую легенду рассказывают алмалинцы об одинокой сосне, ко-
торая стоит на берегу реки Алмалки у обочины дороги, ниже татарского 
кладбища: «Давно это было. В то время село наше называлось Тамзачи. 
Полюбил красавицу Фатиму молодой юноша из Татарской Каргалы (Сеи-
тов Посад). И Фатима его полюбила. Но соединить свои судьбы они не 
могли. Богатый управляющий хотел взять Фатиму в жены за своего сына. 
А юношу Искака отправили на долгую службу в армию. Долго ждала Фа-
тима своего возлюбленного, но не дождалась. Обрезав свои косы, она по-
кончила с жизнью. А когда вернулся со службы Искак, в память о милой 
красавице Фатиме посадил сосну на ее могиле. Вот и стоит сосна, напо-
миная нам о преданной любви красавицы Фатимы и юноши Искака». 

На самом высоком месте – железный геодезический знак около 3 
метров высотой. Доктор географических наук А.Чибилев назвал гору 
Накас «крышей Оренбуржья». Со склонов Малого Накаса сбегают чудес-
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ные ручьи и речки Тугустемир, Яман-Юшатырь, Труска, Урман, Ташла, 
Кармалка, Алмалка, Купля, Накас, Чанка. В их прозрачных водах еще 
плещется хариус, около них дуют благодатные ветры, наполняя наши лег-
кие живительным кислородом. Накас – крыша Оренбуржья! Под этой 
крышей нам жить. 

Омрачает картину лишь мертвый дубовый лес, погибший на вер-
шине хребта в 1980-е гг. – то ли от «мучнистой росы», то ли еще от чего-
то. Бытует такая легенда: «Встретились два помещика в Петербурге – наш 
и из другой губернии. Посидели в ресторане, начали играть в карты. Про-
играл наш помещик и вынужден был заложить лес, но с условием: «Весь 
лес, что на корню, будет отдан другому помещику». Договорились о сро-
ках. Весной приедет помещик из другой губернии, и весь лес перейдет в 
его владение. Стало жаль нашему помещику леса. Тогда он на осень и зи-
му нанял башкир и крестьян из окрестных сел, и они спилили весь лес. 
Когда весной помещик явился, чтобы оформить лес на себя, он изумился: 
весь лес был спилен. Уговор есть уговор: уехал помещик ни с чем. Но лес 
нужно куда-то девать, определять: весь сразу не продать. Вот и возникла 
идея, свести лес в одно место, построить печи для обжига угля. Печи были 
построены в виде ям, обложенных кирпичом, где уголь жгли, «томили». 
Затем уголь отправляли в город Оренбург.  Печи действовали до середины 
1950-х гг. А это место до сих пор называют «Печи». Они находятся на 
территории Алмалинского лесничества.  

Добрые и отзывчивые люди живут в нашей деревне, в основном рус-
ские и татары. Известный Оренбургский литератор П.М.Кудряшов (1797–
1827) писал об Алмале: «Кто не пленится местоположением твоим, пре-
красная деревня Алмалы? Кто не похвалит тебя? Я помню высокие горы и 
густые леса, окружающие тебя, веселая Алмалы; я помню излучистые 
речки и знаменитые ручейки, орошающие бархатные луга, в недалеком 
расстоянии от тебя лежащие; я помню резвые табуны прекрасных татар-
ских лошадей и веселые стада коров, овец и коз, бродившие на тучных 
пажитях, я помню милых, застенчивых красавиц, с которыми мне случа-
лось встречаться на широких улицах твоих, прекрасная деревня Алмалы. 
Я не забыл того удовольствия, с которым рассматривал и тебя, и твоих ве-
селых жителей».  

Красивы наши места! Здесь такой воздух, что им можно напиться; 
тишина такая, что можно оглохнуть. И только в наших силах сохранить 
эту красоту и чистоту и приумножить ее. 
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Баширова Гульнара Гайнуловна 

Оренбургская область 

Воспетое в народных песнях с. Сарманай расположено на живопис-
ном берегу реки Дёмы, берущей свое начало в соседнем Башкортостане и 
впадающей далее в реку Агидель (Белую). 

По преданию, село Сарманай было основано переселенцами из Ка-
занского ханства примерно во второй половине 1550-х гг.. Народное пре-
дание гласит, что первыми переселенцами были татары, бежавшие от 
насильственного крещения. Они обосновались примерно на  4–5 км выше 
нынешнего местоположения села по ручью Сарманайка.   

Однако датой официального основания села считается 1747 год. То-
гда была основана почтовая станция Сарманай на тракте Оренбург-
Казань, открытом в 1744 г.  

В пользу первой версии говорит тот факт,  что по данным переписи 
1747 года, в с. Сарманай уже насчитывалось 132 человека мужского пола, 
т.е. к этому времени с. Сарманай уже было самым большим из близлежа-
щих четырех татарских сел.  

К началу 19 в. на территории нынешнего Шарлыкского района су-
ществовало всего 7 населенных пунктов – 5 татарских, 1 башкирское и 1 
мордовское, поэтому много заимствованных от них названий природных 
объектов и населенных пунктов.  

По данным переписи 1886 г., в селе Сарманай насчитывалось 197 
домов, в которых проживали 580 человек мужского пола и 690 – женско-
го. Постепенно к месту нынешнего села перебрались все жители старого. 
И вот по каким причинам. Во-первых, ручей Сарманайка в засушливые 
годы пересыхал и скот сарманайцев часто уходил по его руслу к реке Дё-
ма; во-вторых, постепенно иссякли запасы древесины, используемой для 
топки и строительства, а на побережье Дёмы простирались дремучие леса; 
в-третьих, открытие Казанского тракта делало новое местоположение села 
более выгодным в транспортном отношении. Основным занятием сарма-
найских крестьян, кроме несения ямской службы, было земледелие. Хо-
рошим подспорьем являлись занятие охотой, рыболовством, скотовод-
ством, бортничеством (сбор меда диких пчел), позднее пчеловодством, 
торговлей и развитие народных промыслов и ремесел. До сих пор в народе 
помнят имена знаменитых «остачей» (мастеров) разных лет: кузнецов 
Мингали Усманова (19 в.), отца и сына Абтуллу и Гайфуллу Валитовых, 
саночника Хамита Ялчина (20 в.). 

До революции 1917 г. в с. Сарманай действовали четыре мечети. В 
разное время богослужение отправляли муллы Бадретдин, Хамидулла 
(выходец из с. Киргиз-Мияки), Абдулла, Хабибрахман Якупов, Гарифулла 
Мурсалимов, Валиахмет Утягулов. Многие из них вынуждены были по-
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кинуть село под угрозой репрессий, начавшихся в конце 1920-х гг. Из по-
томков продолжателем святого дела отцов был Нурфаиз Якупов (ныне по-
койный). При мечетях существовали школы для мальчиков. Девочки шко-
лу не посещали, и обучение ограничивалось занятиями по основам веде-
ния домашнего хозяйства, их рукоделию и т.п. Несмотря на это, среди 
женщин было немало грамотных. Они обучали грамоте девочек за отдель-
ную плату или выполнение домашних работ. В мечетях венчали молодых 
(«никах укыту»), нарекали детей («исем кушу»), отпевали покойников 
(«ясин чыгу»). Об отправлении обрядов выдавали свидетельства.  

Светских школ и больниц в селе тогда не было, лечением и акушер-
ством занимались в основном местные знахарки и повитухи («кендек 
эбисэ»). В народе помнят многих из них: Махубжамал Мавлютову, Шам-
сиямал Баширову, Минжамал Байсламову, Фатыму Халикову, костопра-
вов Минлекай Каюмову и ее сына Мансура, Шамсиял Баширову (Саляеву) 
и др. Продолжатели традиций костоправов были и в конце 20 в. – напри-
мер, Бибихалима Утягулова.  

В селе имелись зажиточные люди – Мизатдин-бай Баширов, Тимер-
булат-бай Исмагилов, братья Хасановы – Закир-бай (хозяин лавки на Са-
харной улице) и Шакир-бай (занимался торговлей мясом). Кстати, прода-
вавшийся в лавке Закир-бая комковой сахар дал название улицы, которую 
до сих пор так и называют – Сахарная. Зажиточные сарманайцы старались 
поддерживать своих более бедных родственников и сельчан. Ради спра-
ведливости надо заметить, что несметных богатствами они не обладали, 
но на фоне довольно бедного большинства в их домах был достаток.   

Подавляющее же большинство жителей деревни было бедняками и 
вынуждено было батрачить либо у местных богачей, либо у помещика 
Оглобина (земли его располагались по соседству к северо-востоку от се-
ла).  

Шло время, огненный вихрь революции долетел до провинциального 
Сарманая. Революцию 1917 г. большинство бедных сарманайцев встрети-
ло с одобрением. Зажиточные и богатые люди известие о переменах вос-
приняли довольно спокойно и открытого сопротивления новой власти не 
оказали. Несмотря на это, судьба этих людей повторила трагическую 
судьбу миллионов людей в сталинское время. Многие покинули село, 
чтобы не попасть под репрессии.    

Но последующие события Гражданской войны затронули село 
вплотную. После установления в 1918 г. советской власти село 12 раз пе-
реходило из рук в руки. Некоторые дома, здания мечетей были пробиты 
пулями и артиллерийскими снарядами…     

Менялись времена. Вместе со страной село Сарманай пережило годы 
коллективизации, сталинских репрессий. Облик села неузнаваемо изме-
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нился: исчезли высокие башни мечетей, богатые дома зажиточных семей, 
появились здания школы, сельсовета и другие. Вначале в селе в 1933 г. 
была организована 4-летняя, затем 7-летняя, а в 1969 г. заработала средняя 
школа. Первыми учителями были Кабиров Юсуп, Валитов Газизжан. В 
1968 г. было построено большое двухэтажное здание школы.  

В 1929–1930 гг. в селе организовали колхоз «Гигант», оказавшийся 
недолговечным. Вскоре он распался, а в 1931–1932 гг. был организован 
колхоз «Кызыл тан» («Красная заря»). В 1957 г. колхоз объединили с сов-
хозом «Березовский», а в 1960 г. и он был реорганизован, и с. Сарманай 
стало 1-м отделением нового совхоза «Кутузовский».    

Первым председателем сельсовета был Б. Кидрячев. В годы Граж-
данской войны, переодевшись в женское платье он скрылся в соседней 
Башкирии. После него было много председателей: Айткулов М.,  Усманов 
С.С.,  Абубакиров Г.Б., Нуриев С.К.,  Сайткулов Р.Г., Стуколов П.Е., Кре-
четов А.В., Хасанов З.Х. и др. 

 Людская память выборочна, и многие помнят именно о первых двух 
председателях, отмечая их исключительную порядочность и честность. Об 
Айткулове говорят, что жизнь бедняков он знал не понаслышке: с 7-
летнего возраста остался сиротой. В 1918 г. организовывал первые органы 
советской власти, руководил раскулачиванием помещика Оглобина, был 
зверски казнен белоказачьей бандой. 

А Усманова С.С. называют самым добрым и порядочным председа-
телем. В годы Великой Отечественной войны он, отказавшись от поло-
женной ему брони, ушел добровольцем на фронт. Четырех осиротевших 
дочерей вырастила его вдова.                                                                                               

В 1940-е гг. ушли на фронт 168 жителей села, не вернулись 102 из 
них. Почти все они были награждены орденами и медалями, а Галиев 
Нургали Мухаметгалиевич удостоен звания Героя Советского Союза. И 
труд женщин в тылу – трактористок Баязитовой К., Кидрячевой Л, Мулю-
ковой Р.Г., Кидрячевой М. и многих других – также отмечен наградами. 

Кончилась война. В 1965 г., к 20-летию Великой Победы, был со-
оружен обелиск на сельском кладбище, посвященный памяти погибших 
на фронте односельчан. В 1969 г. открылась новая школа, два Дома куль-
туры, детский сад и ясли, узел связи, фельдшерско-акушерский пункт, 
столовая, пекарня, магазины. В 1989 г., наперекор перестроечным ветрам, 
построено новое просторное здание средней школы с огромным спортза-
лом, светлой и уютной столовой. Немалая заслуга в этом бывшей тогда 
директором школы Валитовой М.А. Именно благодаря ее упорству школа 
стала первым объектом газификации. История школы являлась зеркаль-
ным отражением истории села.   
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Белоусова Ирина Ягофаровна  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Мое знакомство с ямальским Севером началось не с комсомольской 
путевки, не с погони за хорошей зарплатой и не с роли «жены-
декабристки». Началось оно с отпуска. Да-да, не удивляйтесь! 1985-й год, 
январь. Я приехала в 56-градусный мороз в поселок Вынгапуровский, что 
за сто километров от города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного 
округа, к сестре в гости во время отпуска! Все – на юг, а я – на Север! В 
валенках, с большим чемоданом и с трехлетним сыном, еще не предпола-
гая, что в этом городе я останусь на долгие 30 лет. Здесь я впервые услы-
шала интересные, неизвестные мне ранее имена людей -– татарские, азер-
байджанские, латышские, молдавские… Познакомилась с их обладателя-
ми – веселыми, дружелюбными, трудолюбивыми, приехавшими, казалось, 
из всех республик Советского Союза, тогда еще общей нашей страны.   

Вспоминаю, как ходила на дискотеку, как всем общежитием искали 
мне сапоги и туфли подходящего размера (не в валенках же идти!). А ка-
кая завораживающая обстановка на «танцах» – шампанское и вечерние 
платья в сельском клубе! Приехала я с сыном, а жить-то и негде: сестра со 
своей семьей еще не получила комнату в общежитии. И пришлось всем 
нам проживать в одном из корпусов детского сада, который готовился к 
открытию. Представьте высоченную гору детских матрацев! На них мы 
раскладывали постельное белье, так и спали.   

Помню, как два раза в день я бегала через дорогу от детского сада в 
магазин, где рядом с венгерскими компотами, болгарскими консервами и 
шоколадными батончиками по 55 копеек лежали американские джинсы. 
Помню, как мимо магазина проходили нефтяники в защитных масках, из-
под которых виднелись белые от мороза усы. Актировка… Минус 56 по 
Цельсию… И тут сбылась моя первая мечта! Я увидела северное сияние! 
Даже сейчас некоторые люди, прожившие 20 и 30 лет на Севере, этого не 
видели, а мне – посчастливилось! Зрелище необычайное! Красота неопи-
суемая! И еще: раньше не видела сосен, а тут – такое! Мне нравились и 
высокие, стройные корабельные сосны (наверное, из таких строил кораб-
ли Петр I), и корявые, как на картинках в книжках о Японии. Так мне ка-
залось…  

Может, романтика северная, может, любовь, которую встретила «на 
танцах» (мне достался пригласительный билет на комсомольскую диско-
теку, так как обладателя билета срочно вызвали на «порыв трубы»), но 
уже летом я приехала сюда работать. Чтобы устроить сына в детский сад, 
сама пошла туда воспитателем, где проработала 10 лет. Много интересно-
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го произошло за эти годы: детские праздники, рождение второго сына, ра-
бота, учеба, выезды за грибами (с тех пор я – заядлая «грибница»).  

Когда в 1996 г. из детского сада перешла работать в Вынгапуров-
скую школу, поймала себя на мысли, что еще целых две детские мечты 
мои осуществились! Когда-то, в 5–6 лет, мы с восторгом играли в «воспи-
тателей» и «учителей». Нам, девочкам, эти профессии казались самыми 
нужными и уважаемыми. Да, собственно, так оно и было в 1960–70-е гг. 
Кстати, не только я в нашей семье педагог. Если сложить мой  педагоги-
ческий стаж, стаж двух моих сестер и племянницы, которые тоже педаго-
ги, то получится внушительная цифра – 154 года, из них 134 года отдано 
развитию образования Ноябрьска! 

Переехав из микрорайона Вынгапуровского в Ноябрьск 7 лет назад, 
пришла в школу № 3. Еще не зная коллег, детей, начала работать в школь-
ном музее. Трудности есть всегда, в любой профессии, в любом коллекти-
ве, но если есть поддержка, уважение и простое человеческое сочувствие, 
то любые трудности становятся преодолимыми, а работа приносит удо-
вольствие. Так и случилось в третьей школе, теперь уже моей, любимой. 
А, самое главное, когда, задав первокласснику вопрос по какой-либо теме 
на музейном занятии и услышав ответ порой невпопад и не всегда по те-
ме: «Мне здесь так хорошо, так комфортно!», – ощущаешь свою нуж-
ность, и кажется, что профессия педагога выбрана не случайно… 

Общаясь по телефону или скайпу с коллегами, друзьями, с теми, кто 
уехал из Ноябрьска, всегда вспоминаем, как здорово было, хотя и трудно, 
и в наших разговорах слышится ностальгия по прошлому. Только теперь 
становятся понятны слова из песни: «Если ты полюбишь Север, не разлю-
бишь никогда!» Ведь Север – это наша молодость, трудности и романтика, 
сегодняшние ученики и выпускники, это наша жизнь… 

Не знаю, сколько еще буду жить в Ноябрьске, но в памяти навсегда 
останутся воспоминания о Севере, о людях, об учениках, о школе… 

 
 

Бирюкова Екатерина Сергеевна 

Пермский край 

Савинское сельское поселение – одно из самых маленьких в Перм-
ском районе Пермского края, на территории которого протекает 5 речек – 
Нижняя Мулянка, Кроховка, Верисовка, Малашиха и ручей Заизбный. Все 
населенные пункты расположены вдоль знаменитого старшейшего Казан-
ского тракта (ныне – шоссе Космонавтов). Сейчас население составляет 
7346 человек. В поселение входят 8 населенных пунктов: д. Песьянка (ад-
министративный центр), Хмели, Крохово, Ванюки, Ясыри, Большое Са-
вино, Малое Савино и пос. Сокол. А как все начиналось? 
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Издревле эту территорию заселяли древние народы – остяки, вогулы 
и татары. Об этом свидетельствуют расположенные на территории посе-
ления 16 памятников археологии, главным из которых является Гляденов-
ское костище – крупнейший археологический памятник эпохи раннего 
железного века (7 в. до н.э. – 5 в.н.э.) в Евразии. История этого места 
неразрывно связана с именем св. Трифона Вятского – покровителя земли 
пермской.  

С 17 в. по начало 20 в. земли поселения принадлежали известному 
роду Строгановых, Голицыных и Шуваловых. Самая старая деревня – 
Большое Савино. Ей в 2017 г. исполнилось 370 лет (1647 г. – первое упо-
минание). Считается, что деревня получила свое название по имени ее жи-
теля Савки (Саввы) Баландина. Самым молодым населенным пунктом 
считается поселок Сокол – военный городок, который был образован в 
1951 г.  

С момента образования деревень до начала 2000-х гг. главным делом 
жизни местных жителей было сельское хозяйство. Жители имели большие 
хозяйства с обширными площадями сельскохозяйственных угодий. По 
меркам деревни селения были достаточно богатыми, обеспеченными, пе-
редовыми в сфере сельского хозяйства. Об этом свидетельствует, напри-
мер, факт, что во времена гражданской войны большинство деревень 
Пермской губернии было разрушено, но деревни Савинского поселения 
были абсолютно нетронуты, а красные и белые жили в домах местных жи-
телей, которые могли себе позволить их обеспечить едой и питьем. 

Известно, что на территории поселения действовали 3 мельницы в д. 
Крохово и Большом Савино. В переписи 1926 г. отдельным населенным 
пунктом выделена Кроховская мельница Трошевых. В начале 20 в. функ-
ционировали в селении и мелкие кустарные заведения. В их числе произ-
водство по обработке металлов, камня и глины, 5 кирпичеделательных за-
ведений и мукомольное заведение.  

Деревенские жители всегда были людьми глубоко верующими, по-
этому неотъемлемой частью любого селения было наличие часовни или 
церкви поблизости. В Крохово было 2 часовни – деревянная и каменная. 
Одна часовня была в д. Большое Савино. Первые две часовни были по-
строены в 19 в. Деревянная же часовня в 1940 г. была закрыта. После Ве-
ликой Отечественной войны в 1947 г. верующие жители Крохово и Боль-
шое Савино пытались вновь возобновить действие часовни, но у них ни-
чего не получилось.  

Массовая коллективизация, начавшаяся в 1929 г., только способ-
ствовала увеличению количества колхозов в деревнях. В 1930 г. возник 
колхоз «Новый путь», который в 1949 г. был укрупнен в совхоз «Савин-
ский». Удобное географическое расположение по отношению к г. Пермь 
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способствовало быстрому экономическому развитию сельского хозяйства 
поселения. 

На протяжении 70 лет совхоз был (в 2009 г. объявлен банкротом) 
крупнейшим передовым сельхоз предприятием Пермской области с высо-
кой урожайностью зерновых культур, ягод и саженцев, а также высокой 
продуктивностью коров и качественным племенным скотом, который реа-
лизовывался до 300 голов в год не только в Пермской области, но и за ее 
пределами – в Башкирии, Татарии, Кировской области и Удмуртии. Сов-
хоз неоднократно становился призером районных, областных и всерос-
сийских сельскохозяйственных выставок. Работники совхоза имеют мно-
жество наград, в т. ч. звание «Герой Социалистического труда», орден 
Трудового Красного Знамени, золотые и бронзовые медали за достигну-
тые успехи в народном хозяйстве СССР, все медали ВДНХ и другие зна-
ковые награды. 

Первая школа появилась в д. Большое Савино в 1888 г. и располага-
лась в жилом доме крестьян Ощепковых. В 1910 г. было построено от-
дельное двухэтажное деревянное здание для школы, которое, к сожале-
нию, не сохранилось. В 1983 г. построено новое школьное кирпичное зда-
ние в д. Ванюки, которое до сих пор принимает в своих стенах учащихся.  

Благодаря средствам и усилиям колхоза «Новый путь» 7 ноября 1950 
г. состоялось торжественное открытие каменного здания Дома культуры в 
д. Крохово, который до сих пор является главным и единственным цен-
тром культуры на территории всего поселения. С 1951 г. при совхозе по-
явилась библиотека, первым директором которой стал Чигирев Федор Ге-
оргиевич. 

Период Великой Отечественной войны стал для жителей поселения 
особенно тяжелым. Мужчины уходили на фронт, а производимой сель-
скохозяйственной продукции не хватало для обеспечения нужд Красной 
армии. Регулярно велась работа по сбору теплых вещей, ответственность 
за которую была возложена на предприятия и организации. К 26-й годов-
щине Октябрьской социалистической революции был организован сбор и 
отправка подарков бойцам и командирам РККА. В них входило следую-
щее: мука, горох, поросята, печенье, масло, мед, лук, капуста, огурцы, 
платки носовые, кисеты. Также жителями готовились подарки для ране-
ных, лечившихся в Верхне-Муллинском и Нижне-Муллинском госпита-
лях. 

В 1980-е гг. произошли большие изменения в облике села. Сократи-
лась численность сельского населения, все больше людей переезжали в 
город на заработки.  За 15 лет (с 1965 по 1980 гг.) более чем на 17 тыс. че-
ловек сократилось число работающих непосредственно в колхозах и сов-
хозах области.  
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В 2005 г. произошло преобразование Больше-Савинского сельского 
совета в Савинское сельское поселение. 2013-й г. стал годом объединения 
Савинского и Соколовского поселений в Савинское сельское поселение. 

Сейчас каждый житель и гость Прикамья знает Савинское поселение 
по аэропорту «Большое Савино», на территории которого он расположен. 
Аэропорт является главными и единственными воздушными воротами 
Пермского края. Датой открытия, тогда еще аэродрома Большое Савино, 
считается 16 февраля 1965 г. В 2017 г. построено новое здание терминала 
аэропорта.  

Савинское сельское поселение – это динамично развивающаяся тер-
ритория Пермского края с богатым историко-культурным прошлым, кото-
рое необходимо сохранять и приумножать для передачи его будущим по-
колениям. Каждый должен знать историю своего родного края и гордить-
ся местом, в котором родился. 

 
 

Богдановский Илья Алексеевич 

Рук. – Сухарева Светлана Владимировна 

Ямало-ненецкий автономный округ 

Если перед тобой великая цель,  

а возможности твои ограничены, – 
все равно действуй, ибо только через действие  

могут возрасти твои возможности.  

 Ауробиндо Шри 
Богдановский Сергей Викторович родился 16 августа 1974 г. в 

г.Чебаркуле Челябинской области. Событие это произошло в семье Вик-
тора Николаевича и Натальи Викторовны. В 1985 г. вместе с родителями 
переехал в Ноябрьск. В 1991 г. окончил среднюю школу №10 и поступил в 
Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге. После колледжа 
два года проработал в ОАО «Ноябрьскгаздобыча» на Западно-
Таркосалинском газовом промысле слесарем аварийно-восстановительных 
работ. В 1996 г. был призван в ряды Российской Армии. 

В 1999 г. вернулся на промысел, но через полгода получил травму 
позвоночника, нырнув в озеро. Этот год был очень тяжелым для него. 
Пришлось перенести несколько операций, постоянно куда-то ехать, а од-
ному никак. Поэтому родные люди, несмотря ни на что, всегда были ря-
дом и поддерживали его. В тот момент Сергей Викторович думал, что 
жизнь для него закончилась. Девушка, которая была ему очень дорога, ко-
торая его спасла, от него ушла. Отец, на которого он всегда смотрел, как 
на пример, бросил его. Но остались самые родные – это мама и младший 
брат. Несмотря на лечение и реабилитацию, стал инвалидом. Из года в год 
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он жил надеждой, что когда-то наступит то время, когда он опять будет 
ходить. Но все надежды уплывали. Был период, что руки просто опуска-
лись, но, благодаря молитвам и вере, появлялись новые силы, и Сергей 
Викторович продолжал жить, и недуг не сломил его. Напротив, только 
узнав, что такое страдание, этот человек целью своей жизни поставил по-
мощь людям. 

Сергей Викторович очень добрый, отзывчивый, терпеливый и чест-
ный человек. Он очень ответственный, никогда не бросит в беде нуждаю-
щегося. И когда оказался сам в коляске, то стал еще больше понимать и 
ценить доброту. Сергей Богдановский – известный общественный деятель. 
Принимает активное участие в жизни города. Высокую награду он полу-
чил за участие в государственной программе «Доступная среда». Его со-
циально значимые проекты, инициативы, акции хорошо известны ноября-
нам. Благодаря проекту «Азбука Интернета» он организовал бесплатное 
обучение инвалидов компьютерной грамотности. Сергей способствует 
трудоустройству инвалидов. Входит в состав общественных и экспертных 
советов. Он постоянный участник координационного совета по делам ин-
валидов. В числе комиссии обследует новые дома, спортивно-
оздоровительные, культурные, социальные и другие учреждения города 
на доступность инфраструктуры для маломобильных ноябрян. 

В 2004 г. организовал Клуб молодых инвалидов «Простор» при Но-
ябрьской общественной организации инвалидов, где работал оператором 
ЭВМ. Именно тогда общественный авторитет Сергея Богдановского начал 
стремительно набирать обороты. Был одним из первых организаторов во-
лонтерского движения по поддержке социально незащищенных слоев 
населения. В 2011 г. он был признан человеком года в Ноябрьске.  

В 2013 г. вместе с командой единомышленников Сергей Викторович 
создал Ямало-Ненецкую региональную общественную организацию инва-
лидов «Центр информационной поддержки «Таганай» – с целью защиты 
прав и интересов инвалидов, а также общественного контроля органов 
власти. Стал руководителем в этой организации и был удостоен медали и 
почетной грамоты Тюменской областной Думы. 

 История организации проекта «Неравнодушные люди Ямала» нача-
лась 21 февраля 2013 г. Именно тогда состоялось учредительное собрание 
этой организации. У истоков ее стояли Сергей Богдановский и его едино-
мышленники – Денис Туча, София Хамуратова, Марина Аждер и др. Но-
вая организация объединила людей воистину неравнодушных. Как сказал 
Сергей Богдановский: «Все собравшиеся объединены желанием направить 
свои силы на решение задач и проблем тех, кто в этом нуждается». Тогда 
же было решено, что названием и одновременно символом и эмблемой 
нового сообщества станет «Таганай». 
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В одном интервью его спросили: «Почему вы назвали организацию 
«Таганай»? Это же походно-бардовское место, к тому же довольно далеко 
от Ямала». Он ответил: «Именно поэтому – романтично. Было и еще не-
сколько причин. Во-первых, я не считаю, что это далеко. Это на Урале, да 
и от родины моей – города Чебаркуль – совсем близко. К тому же нам пе-
ревод понравился. Таганай на башкирском означает «подставка луны» (та-
ган – «подставка, треножник» и ай – «луна»). Было несколько вариантов 
названий, в том числе и ямальской тематики, но народ проголосовал за 
это.  

 «Таганай» стал одной из первых организаций, включенных в реестр 
НКО. Гордость организации – международный проект «Дорога добра» – 
транспортировка автобуса с подъемником для инвалидов из Дюссельдор-
фа (Германия) в г. Ноябрьск, что положило начало службе социального 
такси – благодаря соотечественникам из Германии и общественной орга-
низация российских соотечественников «Признание. Доверие. Перспекти-
ва».   

По итогам работы за 2014–2015 гг. С. Богдановский был признан 
лучшим общественным деятелем «Губернаторской сотни». Лауреат про-
екта «Губернаторская сотня». Теплотехник с Западно-Таркосалинского га-
зового месторождения не мог даже представить, что когда-то найдет себя 
в общественной деятельности. Так распорядилась сама жизнь.  

Мне Сергей Богдановский приходится дядей по линии отца, и я 
очень горд за него. Он первый человек в инвалидной коляске на Ямале, 
который добился таких результатов и не оставляет людей, которые нуж-
даются в помощи. 

 
 

Бодрягина Мария Евгеньевна 

Рук. –  Шабунова Наталия Евгеньевна 

Ульяновская область 

Уже пятый год я занимаюсь в творческом коллективе народного ан-
самбля танца «Симбирские узоры» города Ульяновска, руководителем ко-
торого является Митязова Галина Николаевна.  

Галина Николаевна родилась в Ульяновске в творческой семье. В 12 
лет она посетила занятие у балетного станка юных артисток. Именно в тот 
момент в ее душе зародилась любовь к танцевальному искусству. Дом 
культуры «Строитель» города Ульяновска стал стартовой площадкой для 
юной Галины. Когда ей было пятнадцать лет, она стала заниматься во 
Дворце профсоюзов (ныне Дворец культуры «Губернаторский»). После 
окончания средней школы Галина поступила в Ульяновское культурно-
просветительное училище, которое закончила с отличием.  
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Свою трудовую деятельность Галина Николаевна начала в Заволж-
ском Доме пионеров. Там ею был создан ансамбль «Ровесник». С 1991 г. 
Галина Николаевна – балетмейстер  народного коллектива, ансамбля тан-
ца «Счастливое детство». В 2000 г. в ансамбле она создает народную 
группу, которая в 2007 г. была преобразована в ансамбль народного танца 
«Симбирские узоры». Вот как Галина Николаевна рассказывает об этом: 
«Я всегда считала, что формировать любовь и осмысление танцевального 
искусства нужно через лучшие его образцы, такие, как Государственный 
ансамбль народного танца имени Моисеева». 

Галине Николаевне со своим ансамблем довелось выступать на 
Украине летом 2013 г., за несколько месяцев до событий на Майдане. То-
гда они заняли первое место и в составе представителей конкурса шли по 
Крещатику с российским флагом сразу после украинских артистов. Ми-
тязова Галина Николаевна уверена, что культура способна объединять и 
примирять людей. 

Сейчас Галина Николаевна является руководителем еще одного  
народного коллектива – ансамбля  песни и танца «Волгари», который со-
храняет традиции, заложенные еще в начале 1990-х г. Дмитрием Олегови-
чем Бахаревым. «Волгари» с большим успехом гастролировали по стране, 
выступили на фестивале во Франции, потому что слава этого самобытного 
русского коллектива с поистине народными песнями, танцами и инстру-
ментами дошла и до заграницы. 

Галина Николаевна – заслуженный работник культуры Ульяновской 
области, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкур-
сов, неоднократно награждалась грамотами и дипломами сначала как 
участница, потом как руководитель народных коллективов.  

Мне  очень нравится посещать занятия ансамбля народного танца 
«Симбирские узоры». На этих занятиях мы окунаемся в мир прекрасного 
и отдыхаем душой, несмотря на большие физические нагрузки и высокие 
требования руководителя. 

Ещу в 19 в. известный писатель, наш земляк И.А.Гончаров так писал 
о симбирской земле: «Как много тепла, любви и к людям, и к своей стране 
разлито в этом моем фантастическом уголке  России». Так и у Галины Ни-
колаевны есть любовь к своему делу, к своему призванию, а ее воспитан-
ники отвечают ей тем же – своей любовью, уважением, стремлением быть 
похожими на нее, желанием идти по ее стопам. А зрители каждый раз бла-
годарят ее бурными овациями. Не в этом ли признание ее таланта, еже-
дневной подвижнической работы? 
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Борисов Лев Олегович 

Рук. – Газизова Оксана Рамильевна 

Республика Башкортостан 

Идея написать работу о Патрышеве Андрее Александровиче возник-
ла у меня потому, что очень хотелось, чтобы россияне, взрослые и дети, 
узнали о нашем земляке – человеке, способном совершить подвиг и в 
мирное время. Я считаю, биография страны, любого города, поселка скла-
дывается из биографий и судеб отдельных граждан.  

Патрышев Андрей Александрович родился в городе Кумертау 8 но-
ября 1967 г. Уже будучи учащимся 9 класса, организовал в подвальном 
помещении своего дома секцию тяжелой атлетики. Андрей и его друзья 
самостоятельно сделали ремонт в одной из комнат подвала, принесли из 
дома и купили спортоборудование. Также Андрей занимался в секции 
баскетбола в школе. Именно баскетбол стал любимым видом спорта 
юноши. После успешного окончания педагогического училища устроился 
работать в школу №12 учителем физкультуры. В счастливом браке с су-
пругой Ольгой родились двое детей: Антон и Александра. И для Антона, и 
для Александры их отец всегда рядом, они стараются быть достойными 
своего отца. И мне кажется, что, если бы Андрей Александрович был жив, 
он бы гордился своими детьми, своей семьей. 19 сентября 1998 г. трагиче-
ски оборвалась жизнь Андрея Александровича Патрышева…  

Как погиб А.А.Патрышев, рассказал в интервью корреспонденту га-
зеты «Время» Динаре Ишмаевой заместитель начальника ГОВД, началь-
ник службы криминальной милиции Ренаиль Миассарович Садриев:  

«19 сентября 1988 года у остановки «Микрорайон Восточный», 
вплотную к садам-огородам, был обнаружен труп мужчины без верхней 
одежды, со следами насильственной смерти. Через некоторое время в нем 
был опознан Патрышев Андрей Александрович, 1967 года рождения, пре-
подаватель физкультуры школы №12.  

25 ноября задержали двоих из лиц совершивших преступление, а че-
рез два дня – третьего из соучастников. Чем же Патрышев вызвал гнев 
этой троицы? Тем, скорее всего, что был человеком чести и совести, в от-
личие от них. Дело было так. Молодые люди сели в автобус и прямо на 
задней площадке принялись «соображать» на троих. Вели себя вызываю-
ще, сквернословили. Пассажиры это молча проглатывали. До тех пор, по-
ка в автобус не сел Андрей Патрышев. Он буквально наткнулся на «теп-
лую» компанию.  

Поскольку в салоне были и дети, учитель не сдержался и сделал за-
мечание. Спорить с ним не стали. Его стали сразу избивать. Били в «тече-
ние» двух остановок на глазах у людей, не осмелившихся встать на защи-
ту молодого человека: мужчины отворачивали лица, женщины что-то про 
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себя шептали, но никто не бросил подонкам: «Прекратите!» Проехав две 
остановки, хулиганы сошли, предложив учителю выйти и разобраться. 
Уже избитый Андрей Александрович не стал трусливо прятаться за спины 
пассажиров. И тем подписал себе смертный приговор. Еще и дверь не за-
хлопнулась, а троица принялась избивать руками и ногами человека, по-
смевшего воззвать к их совести. И это видели те, во имя защиты человече-
ского достоинства которых восстал скромный школьный учитель.  

Раскрыв это убийство, все были шокированы безучастием его свиде-
телей. Это как раз тот случай, когда равнодушие – скрытый убийца. Заше-
велись хоть в ком-то что-то человеческое, не остались бы вдовой жена, а 
дети – сиротами».  

Прочитав эту статью, я долго задавал себе вопрос: «Неужели 
настолько были равнодушными люди, что даже никто не вступился за Ан-
дрея Александровича?!» На их месте я бы до сих пор осознавал чувство 
вины, беспокойства, что в тот момент ничего не предпринял. И до сих пор 
не укладывается в голове: как все это могло произойти? И почему именно 
он? Видимо, так судьба распорядилась. 

Чтобы лучше узнать Патрышева Андрея Александровича как чело-
века, как преподавателя, я обратился за помощью к тем людям, которые 
его знали. Вот что я узнал.  

Рассказывает директор школы №12 Сергей Александрович Волков: 
«Замечательный представитель молодого поколения. Иначе про него и не 
скажешь. Он к нам пришел после окончания педагогического училища. 
Сразу взялся за создание материальной базы для качественного препода-
вания физвоспитания. Но самая главная его заслуга – умение найти под-
ход к каждому ученику. Он  прививал всем любовь к физкультуре, зара-
жал детей личным примером. За ним ребята тянулись, несмотря на высо-
кую требовательность, которую он к ним предъявлял. Да он и к себе был 
требователен. Если уж возьмется за какое-нибудь дело, за исход можно не 
беспокоиться. Такие ответственные молодые люди – большая редкость 
сейчас. Какой радостью были для ребят турпоходы, организованные Ан-
дреем Александровичем! Зная его качества, мы спокойно доверяли ему 
детей. Они сплавлялись по Белой, осваивали труднодоступные маршруты. 
Отсутствие каких-либо чрезвычайных происшествий во время этих похо-
дов говорит, прежде всего, о профессионализме руководителя. Патрышева 
постоянно привлекали к судейству: он судил республиканские, городские, 
школьные соревнования по лыжному спорту, волейболу, баскетболу. Ви-
дели бы вы его счастливое лицо 1 сентября, за две недели до гибели! Ведь 
сына своего привел в первый класс. Не будет преувеличением сказать, что 
Андрей был не только хорошим человеком и педагогом, но и замечатель-
ным отцом, заботливым мужем». 
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Из интервью с коллегой А.А.Патрышева – учителем биологии Лысо-
вым Василием Ивановичем: «Андрея Александровича я помню как та-
лантливого педагога. Это был требовательный человек. Не только к детям, 
но и к самому себе. Они учились у него не только физическому совершен-
ствованию, но и совершенствованию души, ведь Андрей Александрович 
был внимательным и строгим, требовательным и чутким, смелым, упор-
ным в достижении своих целей».  

Такого человека нельзя было забыть, и поэтому у его ученика Юлу-
сова А.В., который пошел по стопам своего учителя и стал преподавате-
лем физической культуры, в 1999 году появилась идея организовать тур-
нир по баскетболу «Памяти А.А.Патрышева», который в этом году будет 
проходить девятнадцатый раз. Школа №12 входит в тройку лидеров среди 
юношей и девушек в соревнованиях по баскетболу. Мы достойно чтим 
память нашего учителя и тренера по баскетболу школы №12 Андрея 
Александровича Патрышева. Андрей Александрович, работая в 12-й шко-
ле, где-то прочитал об игре, которая называется «Квадратс». Добавил не-
которые правила и ввел эту игру на уроках. Игра была принята детьми на 
ура. В эту игру наша школа  играет уже более 20 лет. Постепенно в 
«Квадратс» стали играть и в других школах. В эту игру играют дети в за-
городных лагерях «Зеленые дубки» и «Горное эхо». Так как в эти лагеря 
приезжают отдыхать дети из других городов Башкортостана, эту игру уже 
знают не только дети нашего города. В этой игре – память об Андрее 
Александровиче Патрышеве.  

Андрей Александрович Патрышев – человек чести и совести, чело-
век, который не терпел несправедливости. Он учил не сдаваться, твердо 
идти к намеченной цели.  

 
 

Брацыхина Виктория Сергеевна 

                             Рук. – Михайленко Светлана Федоровна 

                                                            Ставропольский край 

Продолжительность жизни человека измеряется годами и десятиле-
тиями, и не многим, к сожалению, удается переступить столетний рубеж. 
15 декабря 2018 г. наш Изобильненский городской округ будет отмечать 
вековой юбилей Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, почетного гражданина Изобильненского района Титенко Ан-
дрея Лаврентьевича. Это выдающийся человек, и я хочу рассказать о нем. 

Андрей Лаврентьевич родился в простой рабочей семье в украин-
ском селе Жихово Сумской области. После окончания семилетки выучил-
ся на тракториста, пошел работать в колхоз. Мирную жизнь оборвала вой-
на. 
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Поскольку Андрей был единственным кормильцем в семье, на фронт 
его отправили не сразу. Свое боевое крещение он получил в марте 1942 г. 
под Ростовом-на-Дону.  

Из истории родного Отечества мне известно о грандиозном сраже-
нии за Сталинград. Участником этой кровопролитной битвы и был наш 
земляк – Андрей Титенко. Внезапная болезнь выбила его из строя, моло-
дой боец был отправлен в госпиталь. После выздоровления получил 
направление во 2-ю гвардейскую Таманскую Краснознаменную ордена 
Суворова стрелковую дивизию. Будучи командиром противотанкового 
орудия – 45-милиметровой пушки, Андрею Титенко довелось освобож-
дать от фашистских захватчиков Украину, Крым, Прибалтику. В ходе боев 
командир орудия, как никто другой, подвергался смертельной опасности. 
Если его помощников защищал броневой щиток, то у командира такой 
защиты не было, так как он находился рядом с пушкой с биноклем в руках 
и корректировал наведение орудия на цель. 

Во второй половине октября 1944 г. советские войска с боями пере-
секли границу Восточной Пруссии. Шесть дней шли кровопролитные бои 
в районе Прейсиш-Тирау. 18 марта 1945 г. командир противотанкового 
орудия Андрей Титенко со своим орудийным расчетом вырвался на пере-
довые позиции. Немцы пулеметным огнем отсекли его группу, окружили 
и пытались взять наших бойцов в плен. Сержант Титенко приказал занять 
круговую оборону. Неравный бой длился четыре часа. Боевой расчет Ти-
тенко отразил несколько атак фашистов. Потеряв одного товарища, наши 
бойцы из последних сил продолжали удерживать оборону. 

Командир орудия в этой неравной схватке был ранен дважды. В пер-
вый раз Андрей Титенко получил осколочное ранение в лицо, но продол-
жал сражаться. И только, когда был ранен в ногу из крупнокалиберного 
пулемета и потерял сознание, бойцы вынесли его с поля боя. 

Орудийный расчет Титенко, состоящий из пяти человек, отразил 
вражескую атаку двух взводов пехоты и боевой бронированной машины 
противника. Горстка советских солдат уничтожила более 30 фашистов и 
четыре пулемета. За этот подвиг Андрей Лаврентьевич Титенко был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза. 

После этого кровопролитного сражения отважный боец попал в гос-
питаль. Девять месяцев он пролежал на больничной кровати в бинтах и 
гипсе, перенес шесть сложных операций. Великую Победу встретил на 
больничной койке. Сослуживцы из дивизии писали ему о том, что его 
представили к высокой награде, но никаких документальных подтвержде-
ний не было. Уже после войны, в 1946 г., во время поездки в Армавир он 
встретил однополчанина – сержанта Терещенко. Тот рассказал, что еще во 
фронтовой газете был опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
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СССР от 19 апреля 1945 г. о присвоении ему звания Героя Советского 
Союза. 

Свою заслуженную боевую награду А.Л.Титенко получил спустя два 
года после войны – 24 октября 1947 года. Помимо Звезды Героя Советско-
го Союза, наш прославленный земляк награжден орденом Славы 3-й сте-
пени, двумя медалями «За отвагу». 

После войны вернулся домой, о профессии тракториста ему при-
шлось забыть, сказывалось тяжелое осколочное ранение. 

1954-й год навсегда связал А.Л.Титенко с нашим городом Изобиль-
ным, куда он приехал с семьей на постоянное место жительства. Работал 
на разных предприятиях, занимал ответственные должности. Где и кем бы 
ни трудился Андрей Лаврентьевич, он всегда занимал активную граждан-
скую позицию, принимая участие в общественной работе.  

Судьба подарила ему трех сыновей, внуков – наследников его рат-
ных подвигов. 

К 40-летию Великой Победы в городском парке была заложена Ал-
лея Славы, зажжен Огонь Вечной Славы. Право зажечь его было предо-
ставлено Герою Советского Союза Андрею Лаврентьевичу Титенко. 

1 октября 2003 г. одна из улиц нашего города была переименована в 
улицу Андрея Титенко – так на карте города Изобильного было увекове-
чено имя Героя. 

Накануне празднования Дня города и 80-летия Изобильненского 
района А.Л.Титенко было присвоено звание «Почетный гражданин 
Изобильненского района». 

Наверное, нет на изобильненской земле ни одного человека, который 
бы не знал нашего отважного земляка. Но слава о нем давно перешагнула 
пределы района и края. Подтверждение тому – визит съемочной группы 
федерального телеканала «Звезда», которая в феврале этого года приехала 
в наш город, чтобы снять о Герое фильм «Легенды армии. Андрей Титен-
ко». В фильм вошли воспоминания самого А.Л.Титенко, земляков, кото-
рые его хорошо знают, бывших коллег ветерана, а также представителей 
НИИ Военной академии Генерального штаба Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации и Таманской дивизии, где служил герой. Именно в ходе 
съемок фильма в дивизии узнали, что А.Л.Титенко, которого здесь счита-
ли умершим, жив.  

В знак особого признания заслуг нашего Героя фильм показали 
накануне Дня Победы – 8 мая 2018 года. Во время просмотра мне и всем 
членам моей семьи трудно было сдержать эмоции. Это огромная гордость 
за Героя-земляка, восхищение его подвигом, память о котором будет жить 
в веках! 
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Хочу пожелать уважаемому Андрею Лаврентьевичу доброго здоро-
вья на долгие годы. Мы, ученики школы №2, с радостью посещаем вете-
рана, с большим интересом слушаем воспоминания живого свидетеля со-
бытий Великой Отечественной войны, учимся у него стойкости духа, му-
жеству, верности своему долгу перед страной, народом. Нам есть на кого 
равняться! Мы не подведем! 

 
 

Бугорскова Анастасия Вадимовна 

Рук. – Фицнер Юлия Александровна,  

                                      Финатова Елена Евгеньевна 

  Мурманская область 

Трагическая дата недавнего прошлого. 20 лет назад – 29 ноября 1998 
г. – шестеро милиционеров ОМОН УВД Мурманска, выполнявшего зада-
чу по охране границы Дагестана с Чечней, выехали на патрулирование 
своего участка. Недалеко от поселка Степной, у самой границы с Шелков-
ским районом Чечни, милицейский уазик попал в засаду.  

Одним из участников этой командировки был Гончаров Алексей 
Александрович. Родился он 25.01.1973 г. в поселке  Кильдинстрой Мур-
манской области. Сотрудник милиции. Окончил школу №2 г. Кола. С 1990 
г. – водитель Мурманского Агропромтранса; с 1991 г. – в рядах ВС РФ; с 
1998 г. – боец отряда милиции особого назначения УВД Мурманской об-
ласти, прапорщик. В 1996, 1998 гг. – боец отрядов, выезжавших для охра-
ны общественного  порядка в Чеченской Республике. 29 ноября 1998 г. 
Алексей погиб в республике Дагестан, смело защищая свою страну.  

Шесть сотрудников ОМОНотправились в служебную командировку 
на границе Республики Дагестан и Чеченской Республики (в то время Ич-
керии). В тот день произошел трагический случай, в ходе которого 5 со-
трудников, а именно – капитан милиции Епифанов Алексей Александро-
вич, старший лейтенант милиции Остюкевич Сергей Ивано-
вич, прапорщик милиции Гончаров Алексей Александрович, старшина 
милиции Рознатовский Владимир Владимирович, старший сержант мили-
ции Карначев Олег Павлович, погибли. Чудом остался в живых один пра-
порщик милиции Березовский Артур Олегович.  

Милиционеры ОМОН выехали на патрулирование своего участка 
недалеко от поселка Степной, у самой границы с Шелковским районом 
Чечни. На дорогу вышел человек в камуфляже и сделал знак остановить-
ся, из зарослей камыша выбежали несколько человек с автоматами и гра-
натометами, началась стрельба. Все закончилось в считанные секунды. 
Бандиты скрылись в Чечне. Группа боевиков в количестве 12 человек 
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предполагала взять сотрудников в заложники с целью получения выку-
па… 

Правоохранительным органам понадобилось почти пять лет на то, 
чтобы раскрыть это преступление. 17 июля 2003 г. сотрудниками МВД 
Дагестана были задержаны убийцы мурманских милиционеров-
омоновцев. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 
11 до 15 лет.  

Прапорщик Алексей Гончаров погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Он самоотверженно и добросовестно выполнял свой долг. 
За боевые заслуги Алексей награжден двумя орденами Мужества, меда-
лями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка», 
нагрудными знаками «Отличник Советской милиции» и «Участник Че-
ченской войны».  

22 сентября 2001 г. на месте гибели мурманских бойцов ОМОНа в 
поселке Степной Республики Дагестан установлена стела. А 2 сентября 
2001 г. в Кольской средней общеобразовательной школе №2 установлена 
мемориальная Доска памяти в честь выпускника Алексея Гончарова.  

 
 

Валиева Ильнара Ильфаковна 

Рук. – Валиева Ирина Сагиловна 

                                      Республика Башкортостан 

Природа щедро наградила наш Белебеевский район неброской, но 
гармоничной красотой. Эту красоту я и увидела на Мартыновской горе, 
которая находится недалеко от деревни Мартыново. Гору украшает своей 
естественной и первозданной красотой лес, состоящий из могучих хвой-
ных и величественных лиственных деревьев. Я всегда любовалась этим 
лесом и думала, что он называется Мартыновским по названию горы. Ка-
ково было мое удивление, когда узнала, что значится он как Бунинский 
лес! Этот живописный уголок расположен на юго-западной части Баш-
кортостана, а заказник «Бунинский лес» подлежит охране и защите с це-
лью обеспечения сохранности памятников природы на уровне, отвечаю-
щем экологическим и природоохранным требованиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На территории района располагается 3 заказника по охране лекар-
ственных растений, 10 памятников природы, 4 микрозаказника, 2 государ-
ственных заказника – Усень-Ивановский и Бунинский лес. Памятники 
природы в основном находятся на территориях заказников. Бунинский лес 
– ботанический заказник, который находится на Мартыновской горе в 
двух километрах от деревни Мартыново. Цель заказника – сохранить 
естественную природу на Бугульмино-Белебеевской возвышенности. До 
недавнего времени заказник «Бунинский лес» назывался Мартыновским. 
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Но решением главы администрации Белебеевского района Республики 
Башкортостан от 8 января 1997 г. было принято постановление о создании 
природного заказника «Бунинский лес» в Белебеевском районе.  

Откуда пошло название этого леса? История семьи Буниных сохра-
нилась в памяти местных жителей деревень Илькино и Свобода (Бунин 
хутор). Бунин хутор и Бунинский лес связаны между собой далеким про-
шлым. Из беседы с местным жителем деревни Илькино, участником Фин-
ской и Великой Отечественной войны Ивановым Георгием Тимофеевичем 
я узнала, что помещик Бунин в начале 19 в. арендовал в деревне участок 
земли под мельницу, восточнее нынешней фермы. Затем захватил хоро-
шие земли и основал свое поместье около речки. Первых местных жите-
лей согнал в другую часть деревни, ныне улица Центральная. Одну часть 
деревни заселил крепостными из Белоруссии. Дом Буниных был большой, 
деревянный, с 12 трубами. По характеру помещик был строгий и свое-
нравный. Никто не мог без его разрешения заходить во владения. Его 
имение подожгли. Но жители деревни Илькино до сих пор называют 
участки земли, принадлежавшие ему, старыми названиями: Барский лес, 
Барское поле, Аннушкин сад. Бунину принадлежали и огромные земель-
ные участки от деревни Мартыново до деревни Свобода (бывший Бунин 
хутор). В одной части деревни есть место, на котором до сих пор возвы-
шается величественная сосна – хранитель истории усадьбы помещика Бу-
нина. Предположительно, она была посажена самим помещиком. Граци-
озность и стройность дерева были повреждены ударом молнии. Она и по 
сей день растет на том же месте. 

После принятия постановления о создании природного заказника 
«Бунинский лес» в Белебеевском районе в него вошли кварталы №№85–
93. Здесь произрастают естественные сосняки. Данные сосновые леса 
имеют большую ценность. В этом лесу в квадрате 92 росла знаменитая 
«Сосна-матка» возрастом около 400 лет – самое старое дерево западной 
Башкирии. Обхват – 5,2 метра, высота – 27,5 метра.Она погибла в 1995 г., 
утратив свое значение как памятник природы. Флора и фауна Бунинского 
леса поражает нас своей неповторимостью, своеобразием. Наиболее часто 
встречаются еж обыкновенный, крот обыкновенный, заяц-беляк и заяц-
русак. Но можно повстречать кабана, лисицу, волка, горностая, хорька, 
барсука, куницу. Также наши леса украшают и являются нашей гордостью 
глухари, тетерева, рябчики, филины, а черный дятел и орел-могильник за-
несены в Красную книгу. Лось и косуля нередко радуют местных жителей 
своим появлением в придорожной полосе.   

Радует глаз разнообразный травяной покров, в котором встречаются 
реликты, сохраненные для нас самой природой. К ним относятся горицвет 



46 
 

весенний, ландыш майский, ветреница алтайская, купальница европей-
ская. Они тоже занесены в Красную книгу. 

Не только флорой и фауной известен Бунинский лес. Местных жите-
лей влекут к себе и водные источники. Один из них находится у подножия 
Мартыновской горы, где протекает небольшая речка Шарлама. Красота 
окружающей природы, родниковая вода привлекают внимание многих 
людей, которые идут сюда за исцелением, они хотят прикоснуться к свя-
тыне многих верующих.Святая вода вершит свои чудеса. Со слов прихо-
жан церкви поселка Приютово известно, что источник освящен в честь 
Тихвинской иконы Божией матери. Каждый год, 9 июня, прихожане со 
священниками идут крестным ходом на источник служить молебен. Затем 
люди набирают святую воду и обливаются ею. Здесь же оборудована спе-
циальная купальня. В нескольких шагах от источника растет береза, об-
вешанная украшениями из разноцветных лоскутков. По некоторым пове-
рьям считается, что дерево у родника забирает болезнь.  

Другой не менее уникальный по своей красоте источник – «Грему-
чий ключ».В овраге, с веселым шумом выбиваются 9 родников с хру-
стально-чистой водой. Когда-то их было 12! Но и сохранившиеся родники 
живописно струятся среди пышного травяного покрова. Шум воды отра-
жается в отголосках лесного эха, поэтому и назвали это место «Гремучий 
ключ». Дорожка к нему проторена круглый год. Люди приезжают сюда за 
водой. Вода в нем всегда холодная, мягкая и приятная на вкус. Рядом с 
этим удивительным родником расположено уникальное сообщество – 
склоновое родниковое моховое болото. 

Цель заказника – сохранение естественной и первозданной красоты 
природы с его уникальным животным и растительным миром. Люди 
должны эти сокровища оставить своим внукам и правнукам. Для рыбы 
нужна чистая вода, птице – воздух, зверям – лес, а человеку нужно все в 
целом: воздух, вода и лес.   

 
 

Вануйто Кристина Эдуардовна  

                Рук. – Мирхайдарова Мунира Измаиловна    

                          Ямало-Ненецкий автономный округ 

Все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной 
войны, но никогда не изгладятся эти события в памяти тех, кто полной 
мерой испил горечь отступления, тяжелый труд в тылу и радость наших 
великих побед. Война оставила след почти в каждой семье. Тяжелую вой-
ну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь, голодал, отдавал 
фронту последнее. 1418 дней и ночей длилась война. И с первых часов, с 
первых минут вражеского нашествия весь советский народ по зову Мате-
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ри-Родины встал на смертный бой. Солдат на передовой и подросток на 
заводе, партизан в тылу врага и колхозница в далеком от фронта селе, 
каждый житель северного края, каждый житель тундры, – каждый, как 
мог, а чаще сверх всяких сил приближал нашу Победу, упорно идя через 
всенародную беду к светлому, выстраданному Дню Победы. 

Дети и война – несовместимые понятия. Не было у мальчишек и 
девчонок военных лет спокойного, веселого детства. Может, поэтому они 
терпеливо переносят тяготы и невзгоды нашей жизни. 

Я, Вануйто Кристина, воспитанница группы «Сенгакоця» Ямальской 
школы-интерната имени Героя Советского Союза Василия Давыдова, хо-
чу рассказать о своей прабабушке Вануйто Едайне Менепадововне.  

Она родилась в Новопортовской тундре 4 мая 1930 года.  
Когда началась война, Едайне было 11 лет. В семье росли трое детей, 

самой младшей – два годика. Отца Едайне Вануйто Менепада Сыхоломо-
вича забрали на войну зимой. Прабабушка говорила о том, что многих за-
бирали на войну, но люди даже не знали, что их берут на фронт. Было 
очень страшно. (Кто не хотел идти, тем давали немного водки.) 

Старший брат заменил отца, стал кормильцем всей семьи, рыбачил, 
и сестренка, что постарше Едайне, стала рыбачкой. Мама Марья уходила 
на разделку рыбы рано утром и возвращалась очень поздно. Призыв «Всё 
для фронта, всё для Победы» жители тундры выполняли без каких-либо 
напоминаний, указаний. Женщины шили, таскали воду, разделывали ры-
бу. Некоторые женщины и ребята постарше ходили ловить рыбу. Все – и 
взрослые, и дети – работали без перерыва. Умелые, трудолюбивые маль-
чишки и девчонки начинали рыбачить, оказывали помощь при разделке 
рыбы. Моя прабабушка следила за младшей сестрой, выполняла всю рабо-
ту по дому. Как и все дети, таскала воду, готовили еду. 

После гибели отца семье даже не дали справки об этом. О нем не 
было никаких известий. Моя любимая прабабушка так и состарилась, 
ожидая отца… 

Со слов прабабушки, после войны жить стало лучше. Старший брат 
стал пастухом. И моя прабабушка со временем стала работать в тундре 
пастухом. 

Вышла замуж в 20 лет. У нее родились четверо детей: сын Анатолий 
и трое дочерей – Наталья, Тамара, Екатерина. Дети проживают в тундре, 
своим трудом приносят пользу своей малой родине.  

С 2014 г. моя любимая прабабушка проживает в с. Яр-Сале, вместе с 
родственниками. 

В 2017 г. ее наградили медалью «Дети войны». 
Всем людям на земле моя прабабушка желает, чтобы жили мирно, 

чтобы не было войны, здоровья. 
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Изучая жизненный путь моей прабабушки Вануйто Едайне Менепа-
дововны, размышляя над событиями Великой Отечественной войны, слу-
шая ее рассказ про труд детей в военные годы, я пришла к выводу, что че-
ловек, если он настоящий гражданин, должен помнить и чтить дела своих 
предков, не жалевших своих жизней, приближавших Победу над фашиз-
мом. Мы должны помнить о той войне и обо всех героях, чтить память о 
них. Пока мы будем помнить, будет жить наш народ.     

 
 

Вануйто Сергей Евгеньевич 

                            Рук. – Сэротэтто Вера Михайловна 

                                 Ямало-Ненецкий автономный округ 

Не довелось ребятишкам, детство которых пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны, узнать самых простых детских радостей… 

Я, Вануйто Сергей, хочу рассказать про любимого дедушку Ладукай 
Солю, 1928 г.р.  Родился он в многодетной семье. Родители – тундровики. 
В семье росли пятеро детей.  

Когда началась война, моему дедушке было 13 лет. С его слов, о 
начале войны в тундре узнали по слухам. На войну отца не взяли: он был 
очень стар и болен.  

Те, кто остался в войну в тундре, в тылу, жили общей заботой: чем и 
как помочь фронту? Старший брат помогал по хозяйству, следил за оле-
нями. Ямал бесперебойно снабжал воинов продовольствием. Затем, види-
мо, для отправки продовольствия на фронт, забрали и оленей. Из тысячи 
оленей в стаде осталось не более ста.  

Жилось очень трудно; неокрепший организм ребятишек постоянно 
преследовало чувство голода, которое знакомо всем детям войны. Жили 
голодно, но выживали. Дети работали наравне со взрослыми… 

О том, что весть война закончилась, в тудре узнали также по слухам. 
После войны мой дед был рыбаком. Некоторое время работал води-

телем оленьей упряжки. Возил людей по поселкам Панаевску, Салемалу, а 
также в другие места.  

Прошло уже более семи десятилетий, время все дальше уносит нас 
от страшной всенародной трагедии – Великой Отечественной войны. Но 
наша задача – беречь память о событиях тех лет, чтить ветеранов, свиде-
телей войны, которых становится все меньше и меньше… 
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Вдович Светлана Анатольевна 

Тюменская область 

Играли в бурьянах в войну пацаны. 

И плакали вдовы… Скорбела держава. 

И мать мою звали по-русски Любава. 

И пятая осень пришла без войны… 

Белов В. 
Владимир Иванович Белов родился 27 октября 1949 г. в д.Большой 

Кусеряк Аромашевского района. На первый взгляд, совсем обычный па-
рень Владимир Белов. Ивановичем он был, поскольку мать его, Любовь 
Петровна, родила Володю, как говорят, в девках. Родила и оставила у сво-
их родителей.  Она вышла замуж, родила еще двоих детей, а Володя так и 
остался у деда с бабушкой. 

Володино детство – послевоенное. Исхудавшая сталинская деревня, 
на улицах которой все больше молодые женщины во вдовьих платках, 
старики, старухи да громкоголосая ребятня.                               

И в дымной деревне в осеннюю грусть 
Дивились по избам: родила Любаша! 
А Лондон орал: стала атомной Русь! 
И стыла Европа от русского марша… 
Прошло веселое беззаботное детство, началась жизнь, которая не 

укладывалась ни в какие обычные рамки. Трагична судьба этого деревен-
ского парня. Володе Белову было 13 лет, когда весной на дроворубе на не-
го упала береза, переломив позвоночник. Березу ту рубил дед – недогля-
дел, чего не мог простить себе до самой смерти. От удара пострадали и 
внутренние органы. Началась больничная жизнь – поначалу, в «слепящем 
хаосе», на грани жизни и смерти. Потом еще долгое время – на грани боли 
и жизни. Особенно сильные страдания причиняли почки – и после того, 
как сросся позвоночник. Лежал в больнице Владимир не меньше года. По 
воспоминаниям самого поэта, после выхода из больницы дед помог ему 
прийти в себя от травмы, начать заново жить. Он достал ему гантели, сде-
лал брусья, заставил заниматься физически. С тех пор были у Белова 
крепкий, как у гимнаста торс, литые рельефные мышцы рук, спины и гру-
ди. Ноги же остались как у тринадцатилетнего подростка. 

Вскоре пришла другая беда: умер дед. Для Володи это было настоя-
щей трагедией. Кроме того, остаться в таком состоянии, когда тебе необ-
ходим постоянный уход, когда не можешь даже протопить печь, воды 
принести, – страшно. Позднее он писал: «С пеленок вырос у своего деда, 
который был для меня главным человеком в жизни».  

 С 1967 по 1970 г. Володя Белов живет в Тобольске, в доме для пре-
старелых и инвалидов. В 1970 г. он переезжает в деревню Кротово Аро-
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машевского района. Из дома инвалидов его забирает первая его жена Та-
мара. Три года они живут в небольшой квартирке. Тамара работает, а Во-
лодя усиленно занимается самообразованием, много читает и пишет. Та-
мара была для Владимира поистине всем – матерью, женой, другом, помо-
гающим во всем, но они расстались. Владимир вспоминает о ней: 

Белой ночью на голой стене –  
Твой портрет, как пятно золотое… 
…Говорю я с портретом твоим. 
А квартира – пустая… 
Не смеется, не плачет никто. 
Лишь на ложном граните – 
Рукава разбросало пальто… 
А в ботинках я сплю, извините. 
Володя ложится в больницу. Делал он это периодически: и для того, 

чтобы подладить здоровье, и для того, чтобы отдохнуть от домашних 
стен, и спасаясь от жизненных неурядиц. Больница – это большой дом, по 
которому можно было ездить на коляске, знакомиться с людьми, заводить 
романы. Там бурлила жизнь, а ее так не хватало в четырех стенах! 

 В 1974–75 г. его пристанищем вновь становится дом ветеранов, на 
этот раз в селе Ярково. В 1975-76 гг. он живет в деревне. И одновременно 
– в больнице. Дают о себе знать отшибленные почки. Сохранились тетра-
ди того времени, где все листы исписаны одним словом – «Боль!».   

Чего понять не в силах я давно, 
Так это тайну собственного тела. 
Так много раз оно обречено! 
И так болит жестоко – и болело… 
Стихи Владимир Белов писал днем и ночью, писал взахлеб. Он пи-

сал сердцем. Сколько стихов он посвятил своей малой родине!  
Я дома…ночью на крыльце 
Светло и тихо. Новолунье. 
Как блудный сын стою в раздумье, 
С улыбкой темной на лице… 
Растратив, как игрок года, 
Я осознал, что здесь – не где-то –  
Моя земля, моя вода 
И под березой – кости деда… 
Володя очень любил своего деда. Недаром на стене у окна в своей 

квартире в Тюмени висела фотография самого близкого по духу, по жиз-
ни, по крови, почти былинного на вид, деда вместе с незащищенным ма-
леньким внуком Володей. Именно от деда передавалась ему любовь к рус-
ской народной песне, частушке. Сам Владимир Иванович Белов играл на 
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баяне, аккордеоне, гитаре. Дед хорошо играл на тальянке, любил плясать. 
Любимой песней деда и внука была «Окрасился месяц багрянцем». 

Могила деда… синий крест –  
Закопан под березами. 
Ему сложно было жить без опоры на крепкое, надежное плечо, он 

скучал по деду, и, когда сидел Владимир на его могиле, ему слышался 
шепот деда в шелесте травы. Но быть мужественным его обязывала лю-
бовь к жизни и к людям, его окружающим. 

Годами Владимир не бывал дома, но всегда его тянуло на родину, в 
свою деревеньку. Он очень ценил и уважал свою мать Любовь Петровну и 
посвятил ей много стихотворений. 

И вот я в гостях у матери. 
Сумерки, свет избы. 
Темные руки на белой скатерти –  
Как руки самой судьбы!.. 
Шибко болят, говорит, ночами. 
Дров не могу поднять! 
…сижу с опущенными плечами 
И не смотрю на мать. 
Вся его сыновья боль в этом стихотворении. Он должен был стать 

опорой и защитой для матери, жизнь выбрала ему другой путь: мучиться и 
страдать от бессилия помочь и защитить святого человека – мать, он чув-
ствовал себя предателем. 

Уже мало надеясь издать книгу стихов при жизни, он начал готовить 
ее к посмертному изданию, стал дописывать циклы. Своему стремитель-
ному уходу из жизни он противопоставил самый прочный на нашей пла-
нете материал – слово.  

Умер Владимир Белов в возрасте Христа в Тюмени 23 мая 1983 г. 
Матери он наказал похоронить его в Большом Кусеряке рядом с дедом. 
Воля его исполнена, и крест на могиле, как у деда, – синий… 

…Я лишь у мамы, на портрете, 
Останусь странно молодым… 
Влюбленным в лунные туманы, 
В огонь и в белую тетрадь… 
Я никогда седым не стану, 
Вернее – не успею стать…  
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Воронцова Татьяна Сергеевна 

Рук. – Филиппова Светлана Витальевна  

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область 

В настоящее время проблема изучения своей семьи стала особенно 
важной. К сожалению, теряется связь поколений. Развитие самобытных 
этнокультур, связанное с современной урбанизацией, информатизацией 
приводит к сближению национальных культур, универсализации сложив-
шихся социокультурных стандартов. В результате значительно преобра-
жается образ народа, изменяется не только его культура, но и этническая 
психология, мораль, самосознание и самоидентификация. В России про-
живает более 190 народов. Все больше становится смешанных браков, 
значит, все сложнее определить свою национальность. Национальная 
идентичность – одна из составляющих идентичности человека, связанная 
с ощущением им принадлежности к определенному этносу или нации, а 
также к территории определенной страны. К этому можно добавить чув-
ство принадлежности к определенному государству, приверженность его 
гражданской идентичности. Идентичность человека – часть его самосо-
знания. Восстановление особого статуса семьи как ячейки общества, вос-
питание патриотизма – актуальные задачи, выдвинутые современно-
стью.Если относиться к истории своей семьи поверхностно и легкомыс-
ленно, можно в определенный момент оказатьсяв неловкой ситуации и не 
иметь возможности ответить на простой вопрос: «Какого родаВы будете?» 
Многие народы очень трепетно относятся к сохранению сведений о родо-
словной. Считалось постыдным не знать свою родословную до седьмого 
колена. Вся информация, собранная в родословной,была и остается пред-
метом гордости.Исследование родословной семьи проводится по линиям. 
Это может быть одна линия, например, отца или матери, или восемь, иду-
щие вглубь от всех прадедушек и прабабушек. Я хочу представить свою 
родословную по линии мамы – Воронцовой (Ануфриевой) Ольги Василь-
евны.   

В 1914–1918 гг. Россия участвовала в Первой мировой войне. Пра-
прабабушку моей мамы звали Чупрова (Витязева) Ольга Алексеевна. Ее 
муж (мой прапрапрадедушка) – Чупров Николай Симонович. Он воевал в 
годы Первой мировой войны.   

В 1917 г. в России произошло две революции. В октябре 1917 г. к 
власти пришли большевики, началась гражданская война. 1930-е гг. были 
очень сложными и противоречивыми. Страна представляла единую 
стройку. Жизнь в деревне тоже изменилась, началась коллективизация, 
которую сопровождало раскулачивание. Крестьяне должны были объеди-
няться в колхозы, развернулась борьба с безграмотностью. Такие новше-
ства нарушили сложившийся веками уклад жизни селян. Жизнь моей пра-
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прабабушки, которую звали Ануфриева (Свалова) Мария Андреевна, была 
напрямую связана с этими историческими событиями.Ее муж, Ануфриев 
Иосиф Иванович, был раскулачен и расстрелян в 1930-х. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. С первого 
дня войны на борьбу с врагом поднялся весь народ. Война коснулась 
напрямую моих предков. Мой прапрадедушка Чупров Петр Архипович 
воевал на фронтах Великой Отечественной и пропал без вести в 1943 г. 
«Детьми войны» являются мой прадедушка Ануфриев Иван Иосифович и 
моя прабабушка Ануфриева (Чупрова) Парасковья Николаевна. Они роди-
лись и жили в деревне Восяхово, своим трудом в тылу помогали фронту. 
Примерно в 40 лет Прасковья Николаевна начала посещать курсы по лик-
видации безграмотных среди взрослого населения. В дальнейшем у них 
родилось три сына и одна дочь – Иосиф, Василий, Михаил и Валентина. 

После войны люди самоотверженно трудились, восстанавливая эко-
номику. В городах и селах работали советские граждане, надеясь на 
счастливую и обеспеченную жизнь. Важные перемены в послевоенной 
жизни страны отразились на жизни моих предков. Мою вторую прабабуш-
ку звали Чупрова Тамара Петровна, а прадедушку – Чупров Иван Сергее-
вич. Они развивали местное производство д. Восяхово Шурышкарского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Мои бабушка и дедушка, родители моей мамы, Ануфриева (Чупрова) 
Зинаида Ивановна и Ануфриев Василий Иванович, долгое время труди-
лись там же, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

Многие мои предки были не только свидетелями, но и участниками 
событий, происходивших в 20 в.: ликвидации безграмотности, коллекти-
визации, войн. У нашей семьи есть своя история, которая неразрывно свя-
зана с историей развития России и отражает ее важнейшие вехи. Мы 
ощущаем причастность к прошлому, настоящему и будущему российского 
народа, отождествляя себя только с российской историей, а значит – осо-
знаем себя россиянами. 

 
 

Габитова Эльфия Альфовна 

Республика Башкортостан 

«Шежере! Как много в этом звуке…». Перефразируя знаменитые 
пушкинские строки, так можно сказать о народном празднике родослов-
ной «Шежере байрамы», который в последнее десятилетие все более по-
пулярным становится у нас в Башкортостане. У горожан и сельчан воз-
рождается интерес к истории своего рода, семьи, национальным традици-
ям и обычаям. 
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В переводе с арабского «шежере́» – «родословная», «генеалогия». 
Это и башкирская родословная, генеалогическая запись племен и родов у 
башкир, а также у других тюркских народов. Шежере – один из важней-
ших источников истории народа, объединения башкирского, русского и 
всех других народов, а это более ста наций, населяющих нашу республи-
ку. Праздник шежере – это праздник семьи, праздник, который по-новому 
заставляет посмотреть на свои семейные корни, по-новому оценить исто-
рические события, которыми была богата наша земля. 

У каждого человека в жизни возникают значимые события, но 
праздниками такие события становятся только при соблюдении правил 
жизнедеятельности людей и когда необходимо соблюдать традиции и об-
ряды, что и проводятся как в республике, так и в нашей семье. 

В начале нового столетия в республике, да и в стране в целом, скла-
дывалась такая общественно-политическая ситуация по возрождению ду-
ховной сферы общества, когда стали открываться архивы закрытых учре-
ждений, фонды музеев и библиотек, возвращаться забытытые имена, вос-
станавливаться или же строиться духовные заведения. Ситуация, когда 
по-ленински наоборот, «верхи могут, низы хотят». «Верхи», то есть пра-
вительство Республики Башкортостан, в 2006 г. издало Постановление «О 
проведении народного праздника Шежере байрамы в Республике Башкор-
тостан», а «низы» стали восстанавливать историю своей семьи, составлять 
свое родословие, шежере. Башкирский народ стал активно возрождать по-
забытые в советский период свои традиции, обычаи, обряды и праздники, 
налаживать родоплеменные связи. Шежере байрамы по историко-
культурным меркам праздник молодой и имел локальный характер рас-
пространения. Впервые под собственным названием он был проведен в 
1989 г. на юге республики в Баймакском районе.  

Теперь на государственном уровне ежегодно во всех городах, район-
ных центрах, поселках и деревнях в разном формате идет этот великолеп-
ный колоритный праздник. Проводятся различные конкурсы, смотры, фе-
стивали на данную тематику. Республиканский зональный праздник про-
ходит летом в одном из районов республики отдельной тематической 
площадкой на празднике Сабантуй. Ставятся юрты, стилизованные подво-
рья разных народов – это и русская изба, татарский дом, чувашский угол, 
марийский двор, украинская хата… И обязательным элементом является 
демонстрация родословной. Встречают гостей подворья в национальных 
нарядах песнями, шутками-прибаутками и проводят бытовой обряд, ис-
пользуя домашнюю старинную утварь, знакомят с родословным древом, 
генеалогической таблицей, гербом семьи или рода, фотоархивом, угощают 
национальными блюдами, дарят подарки. Когда выставляют родословные 
несколько семей деревни или села, можно познакомиться воочию с исто-
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рией поселения. Через шежере семьи и селения читаешь историю края и 
страны. А тюркоязычные представители обязательно демонстрируют ат-
рибуты своего рода: священные дерево, птицу, знак (или печать) и боевой 
клич (девиз).  Готовится карта с указанием мест, которые занимали пред-
ставители рода. Проводятся спортивно-игровые состязания. Затем подво-
дятся итоги, семьи награждаются дипломами и ценными подарками. С 
восхищением и гордостью участники республиканского праздника надол-
го останавливаются перед огромным панно (баннером) размером 3 на 5 
метров с родословным древом, на котором расписаны 32 поколения и одна 
тысяча восемьсот человек родственников! А как оригинально и самобыт-
но смотрится церемония дарения на свадьбах и юбилеях книги или альбо-
ма с родословной! Вот она – передача духовного наследия потомкам! Зна-
комься, узнавай, пополняй, береги, сохраняй и передавай следующему по-
колению! 

В нашем Благовещенском районе сложилась целая система мер по 
возрождению истинной любви к своему народу: это изучение родного 
края, национальных традиций и обычаев, воспитание уважения к истори-
ческому прошлому. Пятьдесят тысяч сорок шесть национальностей живут 
в мире и согласии. Трудом и старанием многих благовещенцев создава-
лась славная история района. Судьба нашего края неотделима от великих 
исторических событий, от жизни республики и страны. Это судьба наших 
дедов, отцов и нас, живущих на благодатной благовещенской земле. 

В школах и детских садах, библиотеках и сельских клубах, в городах 
и деревнях проводится праздник родословной. Любое мероприятие на со-
циальную тему не обходится без элементов этого праздника. Например, 
«Здравствуйте, односельчане!», «Праздник улицы», День пожилых людей, 
Международный женский день, День семьи, любви и верности. А в прове-
дении профессиональных праздников обязательно придается нота родо-
словной – это семейные династии. 

Проведение такого уникального праздника – это изучение истории, 
поиск выдающихся личностей, выходцев из этого племени и рода, находка 
новых архивных документов и предметов. Кроме того, определяется уро-
вень подготовки родословной, оформление, полнота, количество и знание 
поколений, семейных легенд, мастерство пения и пляски, показ образцов 
национальной одежды, старинных инструментов и утвари и многое дру-
гое. 

Среди многочисленных целей и задач проведение шежере байрамы – 
это прежде всего воспитание уважительного отношения к родному краю, к 
корням, традициям, а также уважение к труду взрослых, чувства долгаге-
нерировать интерес к истории своего рода и желания поделиться этими 
знаниями. Многовековая история и опыт свидетельствуют, что если у че-
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ловека нет любви к своему языку, культуре, то у него не может быть и по-
чтительного отношения к другим народам.  

Проведение такого праздника на различных уровнях – от семейных 
до республиканских – привитие, прежде всего молодому поколению, 
навыка к поисковой исследовательской работе, любви, трепетного и бе-
режного отношения к своей родословной и семье. 

В доме семьи Габитовых растет необыкновенное чудо-дерево, кото-
рое все разрастается: корни уходят все глубже, ствол становится раскиди-
стым и высоким, а на новых ветках появляются зеленые листочки… Это 
родословное древо, исполненное на баннере, на котором расписано девять 
поколений из ста двадцати семи человек. Раз в три-пять лет (день рожде-
ния семьи – 8 июля 1977 г.) на нашей усадьбе собираются до тридцати-
сорока человек родственников разных национальностей (татары, башки-
ры, русские, удмурты), чтобы повидаться друг с другом, показать своих 
детей-внуков, полистать семейные альбомы, показать найденные в архи-
вах документы, увидеть в ноутбуке тех, кто не смог приехать в гости, и, 
конечно, сфотографироваться на память. Выставляется древо, семейный 
герб. Как и полагается, указываются родовые атрибуты нашего рода: де-
рево – береза, птица – ястреб, отличительный знак – крестовина (две 
скрещенные ветви березы с зелеными листочками), девиз – «Азат», что 
означает «воля, свобода». За длинными столами усаживаются многочис-
ленные родственники. Для молодежи и детей – отдельные столы. На них 
выставлены всевозможные национальные блюда. Весело, интересно, са-
мобытно! Мы бережно храним память о своем роде (в папках, электрон-
ном виде, родословном древе, таблицах), трепетно относимся к домашне-
му архиву, семейным реликвиям.  

И никто уже из нашего рода никогда не скажет: «И кто меня безрод-
ным назовет, когда вокруг мой край и мой народ!» Из поколения в поко-
ление мы передаем завет наших предков: «Храни огонь родного очага!» 
Углубление в историю рода – интереснейшее из путешествий! Генеалогия 
– бесконечный поиск своих предков. 

 
 

Гарбузова Ольга Викторовна, 

Лобазнова Любовь Федоровна 

Белгородская область 

Приосколье – наша малая родина, которая является частицей славно-
го Российского государства. История края уходит корнями в далекое про-
шлое. Историки утверждают, что люди в Приосколье жили еще в далеком 
каменном веке, свидетельства чему археологи нашли близ сел Губкинско-
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го и Старооскольского районов: Каплино, Монаково, Стойло, Лукьяновка, 
Углово. 

 В Приосколье в 3 в. до нашей эры проживали скифы, потом их сме-
нили сарматы. В их состав входило кочевое племя аланов, имевшее тес-
ные связи со многими передовыми странами того времени: Грецией, Ви-
зантией. В Уразовском районе был обнаружен клад древних монет, отно-
сящихся ко временам римских императоров Антонинов. 

В 4–5 вв. нашей эры в Приосколье появились северяне – племя во-
сточных славян. В 8–9 вв. они вошли в состав разноплеменного Хазарско-
го каганата. По реке Оскол славяне имели укрепленные города. Близ сел 
Саловки и Ютановка были найдены следы развитой культуры, просуще-
ствовавшей более тысячи лет. Киевский князь Олег в 884 г. объединил 
земли полян и северян под свою власть в составе Киевской Руси. 

В 13 столетии Русь попадает под страшное татаро-монгольское иго. 
Наступают тяжелые времена. Приосколье превращается в опустошенную 
землю. Победа в Куликовской битве ослабила господство Золотой Орды, 
но угроза нападения продолжала исходить от крымских татар, вышедших 
из Золотой Орды и продолжавших совершать свои набеги на южнорус-
ские земли. Через Приосколье проходили две сакмы – татарские дороги 
(Изюмская и Кальмиусская). Во время набегов часть татарских отрядов 
отделялась от основных сил, окружала села, грабила и выжигала их, брала 
в плен жителей, угоняла скот. Большую роль в борьбе с татарами сыграла 
сторожевая служба, которая предупреждала население о набегах. Сторо-
жевые отряды способствовали заселению «дикого поля», потому что При-
осколье в то время было местом, где крестьяне, спасаясь от феодального 
гнета, становились свободными людьми – «оскольскими казаками». В 
Приосколье русские пришли с севера – «севрюки», а украинцы – с юго-
запада. Русские и украинцы жили дружно, землю делили по-братски, 
опасности и тяготы переносили вместе. Прошло много веков, но и сейчас 
у нас можно встретить села, расположенные рядом, но в одном из них 
местное население называют «кацапами», а в другом «хохлами» и говорят 
в них, соответственно, на разных наречьях: русском и «хохляцком». 

В 16 в. русские земли объединились вокруг Москвы. Для защиты 
южных рубежей Московского государства в Приосколье сооружаются 
крепости Оскол, Валуйки, Царев-Борисов, которые стали мощным оборо-
нительным щитом. Сюда стали прибывать служивые люди. Крепости пре-
вращаются в города с развитой торговлей и ремесленными промыслами.  

В начале 17 столетия наступает время, когда крупные татарские 
набеги затихают. Население Приосколья начинает увеличиваться за счет 
крестьян, бежавших от гнета помещиков. На берегу реки Оскол и ее при-
тока Осколец образуется Оскольский уезд. 
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На южные окраины нашего государства во время Смоленской вой-
ны, нападают польско-литовские войска. В 1616 г. они разрушили крепо-
сти Оскол, Валуйки, поэтому встала необходимость создания новой си-
стемы укрепления южных городов. Старая система, состоящая из укреп-
ленных городов и сторожевой службы, изжила себя. Было решено постро-
ить сплошную укрепительную линию, получившую название Белгород-
ской оборонительной черты. В состав укреплений входило 25 участков из 
земли и дерева. Каждый город представлял собой военный центр.  

В конце 17 и начале 18 вв. набеги татар прекращаются, служивые 
люди крепостей начинают перебираться к своим наделам. Природные бо-
гатства приоскольского края способствуют развитию земледелия. К сожа-
лению, основная часть богатств попадает в руки крупных феодалов. В 
народных массах нарастает недовольство и протест. Во время первой кре-
стьянской войны под предводительством Ивана Болотникова гарнизон 
крепости Оскол отказался подчиняться царю Василию Шуйскому. Во 
время второй крестьянской войны в 1670 г., под предводительством Сте-
пана Разина, крестьянскими выступлениями были охвачены крепости 
Оскол и Валуйки, которые были жестоко подавлены, но борьба крестьян 
продолжалась даже после свирепой расправы. Земли крестьян Приоско-
лья, участвовавших в восстаниях и бежавших от расправы, забирали дво-
ряне. 60 тысяч десятин захватили князья Трубецкие, столько же Щербато-
вы, 40 десятин – фон  Ведель, 100 тысяч присвоил князь Голицын.  

Эксплуатация крестьян в стране усиливалась, что вызвало новую 
крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пугачева. Большое 
количество крестьян Приосколья тоже пошло в повстанческие отряды, для 
их подавления потребовались большие усилия правительства.  

В 1861 г. было отменено крепостное право, крестьяне получили сво-
боду, но земли им досталось мало, еще меньше, чем до реформы. 

 К концу 19 в. в Приосколье появляются предприятия: пивоваренный 
завод, винокуренный. Получают развитие кустарные промыслы: сапож-
ный, столярный (мастерили прялки, телеги, колеса и др.), многие занима-
лись выделкой овчины. Товары производителей сбывались даже в городах 
европейской части страны. Появляются крупные ярмарки, одна из них 
была в Старом Осколе и в некоторых крупных селах. Изделия кустарей из 
Приосколья (чулки, носки, зипуны) были известны на всероссийских вы-
ставках. 

После Октябрьской революции классовая борьба разгорается с новой 
силой. По решению Реввоенсовета молодой Республики в Новоскольском 
уезде была создана знаменитая Первая Конная армия, которая сыграла 
главную роль в разгроме армии Деникина. Позднее участвовала в штурме 
Перекопа, освобождении Крыма, разгроме Врангеля.  



59 
 

После окончания гражданской войны в крае, как и во всей стране, 
царила разруха. Наш народ приступает к активному восстановлению 
народного хозяйства. Начинается освоение минеральных богатств Кур-
ской магнитной аномалии (КМА). В 1930-е гг. были проведены значи-
тельные поисково-разведочные изыскания, исследованы железистые 
кварциты, детально изучены залежи богатых железных руд в селах Короб-
ково, Салтыково, Лебеди, а также Стойленское, Новооскольское и Воло-
коновское месторождения. Началось строительство первого рудника. 27 
апреля 1933 г. была поднята первая бадья с железной рудой. С 1935 г. ме-
таллургические заводы Центральной России стали получать первую руду 
Приосколья. 

Успешное экономическое развитие края прервала Великая Отече-
ственная война, хозяйству края был нанесен огромный урон. В январе – 
февраля 1943 г. наши войска освободили территорию края от немецких 
захватчиков. Жители Приосколья приняли активное участие в подготовке 
наступательных боев на Курской дуге. Своим самоотверженным трудом 
отличились жители Старого Оскола, построившие стокилометровую же-
лезную дорогу Старый Оскол – Ржава всего за 32 дня. За героизм и муже-
ство, проявленные в борьбе с оккупантами в годы Великой Отечественной 
войны, в 2011 г. город Старый Осколу был удостоен почетного звания 
«Город воинской славы».  

В наше время промышленность и сельское хозяйство края развива-
ется быстрыми темпами.Основными отраслями являются горнодобываю-
щая промышленность, черная металлургия, машиностроение и металло-
обработка, производство строительных материалов, пищевая промышлен-
ность.В Губкине и Старом Осколе построены крупнейшие предприятия по 
добыче и переработке железной руды. В Старом Осколе возведен круп-
нейший в Европе электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Природ-
ные богатства приоскольских недр, развитая промышленность, градостро-
ительство, высокий научно-технический потенциал создают предпосылки 
для дальнейшего успешного развития края.  

 
 

    Гарина Евгения Викторовна 

Рук. – Лебедева Елена Васильевна 

Тверская область 

Не все в этой жизни могут испытывать гордость за своих предков. Я 
очень горжусь своими дедушками: Бадыгин Сергей Иванович и Евстафьев 
Иван Константинович. 

Бадыгин Сергей Иванович родился 22 сентября 1917 года. В 1938 г. 
был призван в РККА. 
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В 1939 г. началась советско-финская война, куда вскоре и был от-
правлен в составе действующей армии Сергей Иванович. Хотя военные 
действия продолжались недолго, но это был очень холодный осенне-
зимний период. Сильные морозы, глубокий снег, применение противни-
ком бутылок с зажигательной смесью, позже прозванных «коктейлем Мо-
лотова», – все мешало продвижению наших войск. Несмотря на тяжести и 
лишения, победа была одержана, и немалая заслуга в этом и моего дедуш-
ки.  

Чувствуя, что военное дело – это призвание, Сергей Иванович уже в 
1940 г. поступает в школу младших командиров и успешно оканчивает ее.  

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно, без объявления 
войны напала на Советский Союз. В это страшное для СССР время мой 
дедушка сразу же был отправлен на фронт. Сколько ему пришлось вы-
держать в эти дни, сколько раз он был на волоске от смерти! До 1943 г. он 
воевал на разных фронтах, принимал участие в решающих боях на Кур-
ской дуге, где стало ясно окончательно, что немецкие солдаты будут толь-
ко отступать. Операция «Цитадель» показала миру, что гитлеровская Гер-
мания больше не способна продолжать агрессию. Переломный момент 
Второй мировой войны, по утверждению абсолютно всех историков и во-
енных специалистов, наступил. Битва предопределила не только исход 
Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой.  

К сожалению, это было последнее сражение  для дедушки. На Кур-
ской дуге им было получено страшное ранение: осколком гранаты  ото-
рвало ногу. Чудом выжив, очнулся уже в госпитале, вылечился, был ко-
миссован. 

После войны работал ветеринарным врачом. 
Государство отметило личные заслуги Бадыгина Сергея Ивановича: 

он был награжден орденом Славы и медалями. 
Евстафьев Иван Константинович родился 29 ноября 1926года. Был 

призван в 1943 году. Прошел всю войну. Но и после капитуляции Герма-
нии продолжал служить во внутренних войсках. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейной медалью «50 
лет победы в Великой Отечественной войне». 

 
 

Голикова Екатерина Викторовна 

Рук. – Евгеньев Андрей Александрович 

Оренбургская область 

Жуматаев Шакир Бактыбаевич (15.05.1925 – 10.06.2018) – Герой Со-
циалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, Почет-
ный гражданин г. Орска. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
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Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, тремя медалями 
«За отвагу» и другими наградами. 

Родился 15 мая 1925 г. в г. Орске, в семье крестьянина. Был старшим 
сыном в семье, помогал родителям заботиться о брате и двух сестрах. Ра-
ботал возчиком и рабочим на Орском хлебокомбинате, а в январе 1943 г. 
был призван в ряды Советской армии. 7 лет и 2 месяца он отдал воинской 
службе, и из них 522 дня – на фронтах Великой Отечественной войны. 
Пройдя обучение в Колтубанском и Алкинском военных лагерях, попал в 
роту автоматчиков 101-го гвардейского полка 35-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. В составе 8-й гвардейской армии эта дивизия участвовала в 
боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, освобождала от не-
приятельских войск Украину, Молдавию, Польшу, весной 1945 г. дошла 
до Берлина. 

Боевое крещение Шакир Бактыбаевич принял 5 декабря 1943 г. у не-
большого украинского села Павловка под Днепропетровском. В одном из 
первых боев получил ранение. Всего же за период войны был ранен три-
жды, но всегда возвращался в строй, и прошел со своей частью славный 
боевой путь от Украины до Берлина. 

Первую из более чем двадцати своих заслуженных наград – медаль 
«За отвагу» – Шакир Бактыбаевич получил «за то, что он в боях за посе-
лок Киевское 13 марта 1944 года, действуя смело и решительно, огнем из 
автомата истребил 7 немецких солдат и 1го унтер-офицера». Вторая такая 
медаль была вручена за участие в форсировании Днестра: «Тов. Жуматаев 
в боях против немецко-фашистских захватчиков на Право-Днестровском 
плацдарме в районе высоты 47,5, когда противник с участием танков 
11.05.1944 контратаковал наши рубежи, смелыми и решительными дей-
ствиями огнем со снайперской винтовки истребил четверых солдат из 
вражеского танкового десанта и подавил огонь вражеского ручного пуле-
мета». Третью медаль «За отвагу» Шакир Жуматаев получил уже в 1945 
г., в боях на Одере – «за то, что он в бою за населенный пункт Гловачув 
14.01.45 года меткой стрельбой из автомата уничтожил в траншейном бою 
одного немецкого офицера и троих солдат противника». 

В июле 1944 года Шакир Жуматаев принимал участие во взятии 
Магнушевского плацдарма на правом берегу Вислы, получил ранение в 
ногу. За свою миссию в Польше получил медаль «За освобождение Вар-
шавы». В декабре 1944 г. в заметке «Снайперы-гвардейцы» в газете 
«Красная звезда» отмечены снайперские подвиги младшего сержанта: 
«Гвардии красноармеец Шакир Джуматаев 75 патронами уложил 75 
немцев». 

В марте 1945 г. был ранен в третий раз. Из архива Министерства 
обороны СССР: «В боях при штурме пригорода Кюстрин-Китц 9 марта 
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1945 года Ш. Жуматаев, будучи легко раненным в голову, после перевяз-
ки возвратился в строй. Награжден орденом Славы III степени». 

В апреле – мае 1945 г. Шакир Жуматаев участвовал во взятии по-
следнего оплота национал-социализма – Берлина, за что получил медаль 
«За взятие Берлина». Именно в Берлинской битве совершил наиболее вы-
соко оцененный воинский подвиг – спас командира полка и сам полк от 
окружения, за что было заслуженно удостоен ордена Красного Знамени. В 
Приказе №707/н от 7 июня 1945 г. по войскам 8-й Гвардейской армии чи-
таем: «26.04.45 г. в районе аэропорта города Берлин Н.П. [наблюдатель-
ный пункт] командира полка оказался в окружении. Тов. Жуматаев вместе 
с командиром взвода геройски вели бой против 2-х батальонов противни-
ка. В этом бою тов. Жуматаев лично уничтожил 12 немецких солдат и 
взял в плен 5 солдат противника, чем обеспечил жизнь командира полка и 
выход из окружения». А уже через несколько дней после этого подвига 
Шакир Бактыбаевич, как и многие его однополчане, праздновал взятие 
рейхстага. 

Из воспоминаний Ш.Б. Жуматаева: «Счастливые, ошарашенные дол-
гожданной вестью, мы стояли на ступенях поверженного рейхстага – про-
стые парни из далеких российских деревень, которые принесли свободу 
всей Европе. Сердце распирала невероятная гордость за нашу армию, за 
нашу страну, за наш народ, за самих себя! За спиной у нас остались тыся-
чи километров пропитанной кровью земли, миллионы погибших соотече-
ственников, и мы должны были жить, жить, жить! И за себя, и за всех, кто 
не дожил до этого прекрасного мгновения Победы!» 

На родину Шакир Жуматаев вернулся в звании старшины, демоби-
лизовался лишь через пять лет после окончания войны – в 1950 году. 
Окончил восемь классов вечерней школы № 45, машиностроительный 
техникум г. Орска. С апреля 1950 г. на протяжении 40 лет Шакир Бакты-
баевич работал на Южно-Уральском машиностроительном заводе – сна-
чала учеником и подручным токаря, затем, на протяжении 25 лет, тока-
рем-расточником, еще 10 лет – мастером и старшим мастером в инстру-
ментальном цехе. На ЮУМЗ работали и дети Шакира Бактыбаевича, со-
здав таким образом трудовую династию Жуматаевых. 5 апреля 1971 г. за 
успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижении высоких 
технико-экономических показателей Шакир Бактыбаевич Жуматаев полу-
чил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот». 11 марта 1985 г. в честь 40-летия Вели-
кой Победы ему был вручен орден Великой Отечественной войны 2-й 
степени. 

Шакир Жуматаев активно участвовал в общественной жизни родно-
го города: трижды избирался депутатом Орского городского совета и два-
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жды – депутатом Оренбургского областного совета, был секретарем 
парторганизации, председателем цехкома профсоюза.  6 июля 1981 г. Ша-
киру Бактыбаевичу было присвоено звание «Почетный гражданин г. Ор-
ска». 

А еще Шакир Бактыбаевич создал замечательную семью. Во всем 
ему подмогой всегда была супруга Евгения Васильевна, с которой он по-
знакомился во время службы в Белоруссии, и на которой женился в 1948 
году. За шестьдесят один год совместной жизни они вырастили и воспита-
ли трех сыновей и трех дочерей, стали ориентиром для 9 внуков и 15 пра-
внуков. Шакир Бактыбаевич всегда считал, что всеми достижениями он 
обязан супруге: «У меня всегда был надежный тыл. Воспитание детей, 
домашние заботы – все было на ее хрупких плечах». 

По словам Ш.Б.Жуматаева, он не признает национальных и конфес-
сиональных различий. В его воспоминаниях есть характерный эпизод, ко-
гда в штаб привели пленного немецкого аса: «Отвечает на вопросы, а по-
том показывает на меня: «А что, у вас монголы служат?»… Командир 
полка встал и зовет: «Кто там еще, заходите!» Зашли. Русские, грузины, 
белорусы, татары у нас были. Ну и я – казах. «Это, – говорит, – все рус-
ские солдаты. Из плена вернешься, своим расскажешь, какие были солда-
ты – русские».  

Находясь на заслуженном отдыхе, не переставал уделять внимание 
национально-патриотическому воспитанию молодежи. Был частым гостем 
на встречах с учащимися, со студенческой молодежью.  

Жизненный путь Шакира Бактыбаевича, наполненный боевыми по-
двигами и трудовыми свершениями, является достойным примером для 
последующих поколений.  

 
 

Горбунов Данил Алексеевич, 

Горбунова Елена Александровна 

Рук. – Казаева Юлия Александровна 

Республика Татарстан 

Когда я слышу слова из песни Юрия Визбора «Не каждому дано так 
щедро жить – на память людям города дарить», то сразу представляю себе 
черно-белую фотографию, на которой изображены первопроходцы-
строители славного, белого города на берегу реки Кама. Города, который 
гордо носит название Набережные Челны. Если рассмотреть более по-
дробно снимок, то можно увидеть группу людей, которые закладывают 
камень с надписью: «1969 г. Здесь будет построен Камский автомобиль-
ный Батыр 1974 г.». Но далеко не все эти люди, которые изображены на 
снимке, строили завод «КАМАЗ» и город Набережные Челны. У истоков 
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строительства стоял легендарный человек – Раис Киямович Беляев. Имен-
но он в далеком 1969 г. стал первым секретарем Набережночелнинского 
горкома партии, а затем отдал четырнадцать лет своей жизни, чтобы в чи-
стом поле вырос современный город и завод-автогигант. 

У Раиса Киямовича Беляева была непростая судьба. Родом он из де-
ревни Щербень Аксубаевского района. Отец был простым учителем, а 
мать воспитывала шестнадцать детей, Раис Киямович был третьим по 
старшинству. Тяжелые предвоенные годы не помешали будущему градо-
начальнику окончить школу с золотой медалью. Мальчишкой Раис Кия-
мович всегда мечтал быть похожим на Владимира Ильича Ленина, поэто-
му после школы, недолго думая, он поступает на юрфак Казанского госу-
дарственного университета. Туда, где учился Ленин! 

Окончив Казанский университет, Беляев совмещает работу на ка-
федре этого вуза с руководством его комитета комсомола. Вступает в 
КПСС. Вскоре он встречает спутницу своей жизни – Фаимю Исмагиловну. 
Раис Киямович увидел ее на общей фотографии у своей знакомой и сразу 
понял, что эта девушка станет его женой и надежным тылом. В августе 
1962 г. состоялась свадьба Беляевых, которая была скромной, но очень ве-
селой. 

В 1969 г. Раиса Киямовича избирают первым секретарем Бауманско-
го районного комитета партии. Он руководит центральным районом сто-
лицы ТАССР. В то время в Казани был высокий порог преступности. Но 
Беляева это не пугает. Совместно с правоохранительными органами он со-
здает боевую комсомольскую дружину Бауманского района, которая по 
отработанным схемам начинает вести борьбу с криминалом. Позже все 
эти схемы будут применены и в Челнах. 

На тот момент у Беляевых было все хорошо и налажено: квартира в 
Казани, достойная работа, уважение людей, обустроенный быт и двое за-
мечательных маленьких сыновей... Но вдруг все меняется в одночасье: 
Раису Киямовичу поступает неожиданное предложение – возглавить пар-
тийный комитет Набережных Челнов. 27 декабря 1969 г., в зимний мороз-
ный день, на маленьком самолете-кукурузнике Раис Киямович прилетает в 
Челны. 

Беляев понимает, что город на берегу реки Камы, который по чис-
ленности не имеет и тридцати тысяч жителей, не готов был принять и 
обустроить сотни тысяч человек, которые приедут на стройку завода 
«КАМАЗ». В Челнах не было ни столовых, ни жилья, ни продовольствен-
ных баз… Все нужно было начинать с нуля. И Раис Киямович принялся за 
работу. 

Он разработал «железную» схему: человек, прибывавший в автоград, 
всегда был встречен кем-то из местных, а также накормлен, размещен и 
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устроен на работу. Город строился, заводы росли, и мало кто из людей не 
знал в лицо доброго, мудрого, щедрого, но очень требовательного руково-
дителя – Раиса Киямовича Беляева. 

16 февраля 1976 г. с конвейера «Камского автомобильного завода» 
сошел первый автомобиль марки «КамАЗ». Тогда за первую очередь «Ка-
мАЗа» Беляев получил орден Ленина. В феврале 1981 г. был подписан акт 
о сдаче в эксплуатацию объектов «КамАЗа» второй очереди. И снова Раис 
Киямович удостаивается ордена Ленина. Но здесь в очередной раз проис-
ходит переворот в его жизни – Беляева избирают третьим секретарем (по 
идеологии) Татарского областного комитета КПСС. 

В 1984 г. Раис Киямович вместе с семьей возвращается в Казань и 
приступает к новым обязанностям. Он работает легко и уверенно, знает 
весь коллектив обкома партии. Привыкший руководить в Челнах, Беляев и 
на этой должности принимает самостоятельные решения, порой забывая 
согласовывать их с первым секретарем. Естественно, что «первому» это 
было не по душе... 

В 1986 г., благодаря работе Беляева, в Москве с успехом проходит 
празднование юбилея Габдуллы Тукая. По этому случаю Раис Киямович 
вместе с коллегами собрались в гостиничном номере, на столе было 
спиртное, разлитое по рюмкам. Никто не пил, но факт наличия алкоголя 
имел место быть. Присутствующие в номере не учли, что в стране шел 
«сухой закон». Естественно, об этом инциденте сразу донесли «заинтере-
сованным людям». Но дальше это дело не имело огласки, до определенно-
го момента, который не заставил себя долго ждать. 

В 1987 г. Беляев лично курировал реконструкцию драматического 
театра в Мензелинске. Однажды, проводя там планерку, он решил пообе-
дать со своим земляком, который был местным партийным боссом. Тот 
стал задавать Раису Киямовичу каверзные вопросы о первом секретаре 
обкома партии. Беляев был очень честным человеком и не считал нужным 
скрывать свое мнение... А мензелинец записал разговор на магнитофон и 
сдал аудиозапись куда следует и, конечно же, кому следует. Дело приняло 
очень некрасивый оборот. 

24 июня 1987 г. состоялся пленум обкома КПСС, на котором был 
рассмотрен вопрос о недостойном поведении третьего секретаря (по идео-
логии) Раиса Киямовича Беляева. Материалы были отправлены в прокура-
туру. Но дело было прекращено по всем фактам за отсутствием события и 
состава преступления. 

Посадить Беляева не удалось, но понизить в должности – получи-
лось. Раиса Киямовича назначили ректором Казанского государственного 
института культуры. Не умея работать в полсилы, Беляев трудится на но-
вом поприще: рассматривает свежие направления, создает новые факуль-
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теты. Под его началом институт превращается в академию. Преподаватели 
и учащиеся были восхищены своим ректором. Поэтому, когда в 1988 г. 
первый секретарь Татарского обкома КПСС Гумер Исмагилович Усманов 
(1982–1989) направил в институт директиву для расправы с Беляевым об 
исключение его из партии и выгона с работы, случилось непостижимое. 
Его не дали в обиду. На общем собрании преподаватели и студенты вы-
ступили в защиту Беляева, не позволив выгнать его из партии, а тем более 
с работы. Директива оказалась нереализованной. 

Спустя три года реском партии принес Беляеву свои извинения. Кле-
вета и наветы – все это очень сильно сказалось на здоровье Раиса Киямо-
вича. Этот последний казанский период деятельности забрал у него много 
сил, гораздо больше, чем долгие и трудные годы, проведенные в Челнах 
при строительстве города и завода «КАМАЗ»… 

1 августа, во вторую годовщину со дня кончины Раиса Киямовича 
Беляева, в городе Набережные Челны, на перекрестке улицы Гидрострои-
телей и проспекта Мусы Джалиля был установлен памятник первому сек-
ретарюНабережночелнинского горкома партии. Также в честь Раиса Кия-
мовича Беляева в 1996 г. одну из улиц автограда, а именно улицу Космо-
навтов, переименовали в проспект Раиса Беляева. Город Набережные Чел-
ны и люди, живущие в нем, всегда будут хранить добрую и светлую па-
мять о своем главном первостроителе. 

 
 

Гребенюк Ольга Николаевна 

Краснодарский край 

В станице Сергиевской Краснодарского края живет скромная улыб-
чивая женщина – Елизавета Гавриловна Заря. Она 47 лет отдала работе в 
нашей школе. Преподавала животноводство, зоологию, биологию, сель-
скохозяйственные труды. Елизавета Гавриловна имеет много наград. Лич-
но для меня, она – учитель в трех поколениях, т.к. учила моего отца, меня 
и мою дочь. 

Родилась Елизавета Гавриловна Заря (в девичестве Бондаренко) 17 
сентября 1935 г. в станице Пластуновской  Краснодарского края в рабоче-
крестьянской семье (отец всю жизнь проработал на железной дороге, мама 
– в колхозе). Всего в семье было четверо детей. Через два года после рож-
дения Лизы семья переехала в соседнюю станицу Платнировскую. С 
началом Великой Отечественной войны отец в числе первых ушел на 
фронт. Прошел всю войну и вернулся домой летом 1945 года. «Трудно 
было, всем тогда было тяжело, – вспоминает Елизавета Гавриловна, но мы 
выдержали, пережили оккупацию».  

В сентябре 1943 г., когда большая часть Кубани была освобождена 
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от фашистов (полностью освободили Краснодарский край от немецких за-
хватчиков 19 октября 1943 г.), восьмилетняя Лиза пошла в первый класс. 
Училась старательно в Платнировской средней школе (1943–1953 гг.), 
участвовала в различных школьных мероприятиях, спортивных соревно-
ваниях. 

3 марта 1953 г. страну потрясла страшная весть: «Умер И.В.Сталин!» 
На следующий день, под призывом «Пополнить ряды коммунистической 
партии», собралась группа энтузиастов (в том числе и Лиза), пешком по-
шли в районную станицу Кореновскую. Там, в райкоме комсомола, отсто-
яв несколько часов в очереди, были приняты в комсомол. Гордые и счаст-
ливые, ребята возвратились в станицу уже комсомольцами. Во время уче-
бы в школе Елизавета Гавриловна была членом школьного учкома комсо-
мола. Отвечала за учебный процесс. С другими пионерами и комсомоль-
цами занималась с отстающими, ходила по домам к неуспевающим, помо-
гала выполнять домашние задания, беседовала с родителями. В 1953 гю 
окончила школу на «хорошо» и «отлично». 

В этом же году поступила в Кубанский сельскохозяйственный ин-
ститут в гю Краснодаре на специалиста-зоотехника. И здесь студентка Ли-
за не осталась в стороне. Охотно училась, была избрана в культмассовый 
сектор, вела активную комсомольскую работу. Учебную практику прохо-
дила в Кущёвском районе Краснодарского края в совхозе «Степнянский», 
где отвечала за животноводство. 

В марте 1959 г. желающих направляли на север, но Елизавета Гаври-
ловна решила остаться работать в крае. И ее снова направляют в Кущев-
ский район в колхоз «Россия», где она стала работать зоотехником (1959–
1962 гг.) отвечать за все животноводство (птицеводство, свиноводство, 
крупный рогатый скот). 

В то время страна жила под лозунгом «Поднять животноводство и 
растениеводство». И в 1960 гю Елизавету Гавриловну направляют в 
Москву на ВДНХ по обмену опытом. В этом же году Елизавета Гаврилов-
на была назначена секретарем местной организации, затем – членом рай-
кома комсомола, а еще через год стала членом крайкома комсомола. При-
сутствовала на пленумах в г. Краснодаре. Весной 1962 г. на пленуме ком-
сомола была избрана членом делегатов XIV съезда комсомола, который 
проходил в Москве и был посвящен поднятию сельского хозяйства в 
стране. На открытии съезда выносили знамена космонавты Ю.Гагарин и 
Г.Титов в сопровождении ударников сельскохозяйственного труда. При-
сутствовали на съезде и иностранные делегаты. В их числе был молодой 
энергичный Рауль Кастро.  

В 1962 г., отработав по распределению, Елизавета Гавриловна вер-
нулась в родную станицу. В сельхозуправлении ей сразу не предложили 
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место работы, и она, совершенно случайно, зашла в районный отдел 
народного образования. Здесь ей сразу предложили преподавать животно-
водство в средней школе №6 станицы Сергиевской. И в августе 1962 г. 
Елизавета Гавриловна приехала в нашу станицу и начала свою педагоги-
ческую деятельность. Работа с детьми полностью захватила ее, и в 1963 г. 
Елизавета Гавриловна поступила в Кубанский институт (ныне Кубанский 
государственный университет) в г. Краснодаре на заочное отделение и 
успешно окончили его в 1965 г. по специальности «учитель биологии». 

В 1963 г. Елизавета Гавриловна вышла замуж и окончательно посе-
лилась в Сергиевской. В 1966 г. родился сын Сергей, которого родители 
достойно воспитали и дали высшее образование. 

С 1962 по 2009 г. Елизавета Гавриловна работала в нашей школе 
учителем животноводства, затем зоологии, ботаники, биологии, сельско-
хозяйственного труда. Все эти годы Елизавета Гавриловна вела кружко-
вую работу, классное руководство, просветительскую работу с родителя-
ми, заведовала пришкольным участком, где под ее руководством ученики 
выращивали овощи и фрукты, ухаживала вместе с ребятами за школьны-
ми клумбами, которые осенью и весной благоухали цветами и радовали 
окружающих. Ее учеников не раз награждали поездками в различные го-
рода России, и Елизавета Гавриловна их сопровождала. 

За успешную педагогическую деятельность, общественную актив-
ность, творческий подход к обучению и воспитанию подрастающего по-
коления Елизавета Гавриловна имеет много почетных грамот и благодар-
ностей. Она награждена медалью «За доблестный труд». Трудовой стаж 
этой женщины составляет 50 лет, педагогический – 47 лет. Но не награды 
радуют Елизавету Гавриловну, а уважение земляков, улыбки ее учеников. 

 
 

Гуликов Герман Владимирович 

Мурманская область 

Есть в Мурманской области озеро, которое привлекает к себе еже-
годно сотни туристов и любителей тайн со всей России. Называется оно 
Сейдозеро, или по-саамски – Сейдъявр.  

Что же в нем такого уникального? Давайте познакомимся с ним по-
ближе. Расположено оно в самом центре Ловозерских тундр, горного мас-
сива в центре Кольского полуострова. Испокон веков на берегах озера са-
амы устанавливали свои священные камни. Назывались они сейды, откуда 
и название озера. Берега водоема окружают отвесные скалы, на одной из 
которых, присмотревшись, можно разглядеть увидеть темную фигуру, по-
хожую на человеческую. Саамы рассказывают, что это Куйва – злой вели-
кан, когда-то живший в этих местах и сгубивший много жизней, пока ша-
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маны не вступили с ним в битву и не обратили его в изображение на 
камне. Когда на озеро опускается туман, а происходит это часто и внезап-
но, на мгновение можно уловить движение рисунка, будто великан стре-
мится освободиться от каменного плена и вновь закружиться в зловещей 
пляске.   

Еще одной тайной озера являются необъяснимые события, которые, 
нет-нет, происходят со случайными туристами, блуждающими в этой 
местности. Самое странное произошло с четырьмя мужчинами, что были 
обнаружены мертвыми в этом районе. Они вовремя не вышли на связь, и 
была организована поисковая экспедиция. Когда обнаружили их палатку, 
то четыре тела находились в разных сторонах от нее. У каждого мужчины 
на лице застыла гримаса ужаса, а причина смерти всех – разрыв сердца. 
Старики поговаривали, что их забрали духи озера за непочтительное к се-
бе отношение. Правда это или нет – нельзя сказать наверняка, но многие 
замечали, что, если приезжаешь в этот район с чистыми мыслями и ве-
дешь себя культурно, не соришь, не ломаешь ничего почем зря, будет и 
погода солнечная и дорога легкая. А если ведешь себя не по-человечески – 
плутать тебе в сыром тумане, спотыкаясь о внезапно вылезающие под но-
гами коряги или сходить с ума от внезапного, ничем не объяснимого ужа-
са. 

А еще славятся эти места уникальными минералами, которых не 
встретишь нигде более в мире. Например, бордово-красный ловозерит, от-
крытый в этих местах в 1939 году. 

Так почему же столько всего чудесного сосредоточено по берегам 
этого озера? На сегодняшний день исследователи выдвигают три основ-
ные версии, объясняющие события, творящиеся в зоне. Первая из них гла-
сит, что где-то в тундре находится скрытый источник тепловой энергии, 
который в 1920-е г. искала здесь экспедиция Александра Барченко. Эта 
энергия может воздействовать на человеческий организм и психику, вы-
зывая, например, измененное состояние сознания или даже летальный ис-
ход. 

Другая версия связана с обитающим в тундре снежным человеком, 
или йети. По мнению известного криптозоолога Евгения Фрумкина, 
именно этот «реликтовый гоминоид» – герой предания о великане Куйве. 
Самому Фрумкину в тундре приходилось слышать крик непонятного су-
щества и ощущать на себе его взгляд. При этом он испытал очень непри-
ятное чувство, сродни панике, что не редкость при встречах с йети… Как-
то исследователь даже видел след огромной ноги, по всей вероятности, 
принадлежащий чудовищу.  

Наконец, последнюю версию выдвинул известный в кругах «метео-
ритчиков» Владимир Степалдыкин. Он утверждает, что Ловозерская 
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тундра представляет собой метеоритный кратер. Осколок метеорита, уго-
дивший в тундру, содержал космические микроорганизмы, которые смог-
ли выжить и начать развиваться в условиях ледникового периода. Нали-
чие их подтвердил и анализ почвы в долине и найденных ранее метеорит-
ных осколков. Не исключено, что эти микробы определенным образом 
воздействуют на появляющихся в районе Сейдозера людей. 

 
 

Данько Валентина Ивановна 

                                                                Краснодарский край 

28 мая 1958 г. в хлеборобной кубанской станице Сергиевской Коре-
новского района в семье сельских учителей родился сын Сережа. Сыниш-
ка рос смышленым и очень любознательным. Школу Сережа окончил с 
золотой медалью. При этом, будучи круглым отличником, он никогда не 
был занудой, его открытость и человеколюбие уже тогда были отличи-
тельными чертами характера. Не зря комсомольцы школы избрали Сергея 
своим вожаком.  

Родители, Самохина Мария Семеновна и Самохин Алексей Андре-
евич (фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны), научили сына 
любить Родину и уважать окружающих его людей, не важно, кто они –  
тракторист, доярка, председатель колхоза или директор школы. После 
окончания школы Сергей решает поступать в Ленинградский военмех, по-
тому что  космос, ракеты – это будущее. В 1975 г., сдав экзамен на «от-
лично», он становится студентом этого замечательного вуза. И помчались 
почти 6 лет незабываемой студенческой жизни. 

Не вычеркнуть из жизни одну из самых интересных страниц – рабо-
ту в ССО (студенческом строительном отряде). В 1976 г. – ССО в Ленин-
градской области, а в 1978  и 1979 гг. он едет бойцом ССО на строитель-
ство БАМа,  где укрепилось чувство к одной девчонке с Волги – Евгении. 
В октябре 1978 г. у них состоялась свадьба. А в 1979 г. родилась дочь Ан-
на. 

В 1981 г., по окончании института, супруги приехали работать в Ко-
ломну в КБМ. 22-й отдел принял молодого специалиста в свою дружную 
семью. Но жизнь делает новый виток. Отработав чуть больше года, мечтая 
об аспирантуре, Сергея заприметили в Коломенском горкоме комсомола и 
пригласили работать в идеологический отдел. С 1982 по 1991 г. он нахо-
дился на комсомольской и партийной работе. Избирался секретарем Ко-
ломенского горкома ВЛКСМ, работал в должности заведующего отделом 
горкома КПСС. Принимал участие в XII Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в 1985 г. в Москве. За  большую работу по коммунистическо-
му воспитанию молодежи награжден грамотами ГК, МК ВЛКСМ, знаками 
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ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец ХI пятилетки 2-й степени», «Отличный 
дружинник». В 1990 г. был избран депутатом Совета депутатов города 
Коломны. Сколько было интересных дел – это и работа с молодыми рабо-
чими, и спортивные мероприятия, и факельные шествия, оперотряд и мно-
го-много другого. 

Перестройка ударила больно, но достойно выйти из непростой ситу-
ации было делом чести для Сергея Алексеевича. Он не успокоился, пока 
не трудоустроил всех до одного своих подчиненных. Сам же ушел рабо-
тать в УКС-7 .  

Вроде бы все нормализовалось: интересная работа, дружная семья (а 
к этому времени у Самохиных уже родилась вторая дочь – Настенька). 

В 1991 г. главой  города Коломна становится В.И.Шувалов, и он 
приглашает Сергея Алексеевича на работу в администрацию города. С 
этого года они вместе, плечом к плечу, работали 17 лет, отдавая все свои 
силы, опыт, мудрость на благо ставшему родным замечательному подмос-
ковному городу Коломна.  

В мае 2008 гю Самохин С.А. назначается на должность министра 
правительства Рязанской области – руководителя аппарата. В ноябре 2012 
г. Самохин С.А. – на должность первого заместителя председателя прави-
тельства Рязанской области. 

В 2018 г. он завершил государственную службу в связи с окончани-
ем срока. В этом же году приступил к работе на Рязанском приборном за-
воде в должности директора по выпуску гражданской продукции. 

Сергей Алексеевич имеет множество правительственных наград. 
Принципы у Сергея Алексеевича, заложенные пионерией и комсо-

молом, не изменились: честно исполнять свой долг, добросовестно рабо-
тать, уважать окружающих тебя людей, самоотверженно браться за новые 
дела и не бояться трудностей. 

Накануне юбилея комсомола мы задали несколько вопросов комсо-
мольцу 1970-80-х гг. Самохину Сергею Алексеевичу. 

– Сергей Алексеевич, скажите, какую роль комсомол сыграл в жизни 
нашей страны и в Вашей жизни лично? 

– Комсомол не просто сыграл в моей судьбе большую роль, но и 
фактически сделал из меня человека, воспитал как личность. С 1982 года я 
работаю в комсомоле. Комсомол создавал все условия для реализации 
способностей молодежи. Я очень благодарен именно комсомольской ор-
ганизации и Военмеху, в котором я учился. Тогда не оценивалось все 
деньгами, мы жили совсем другими категориями. Мы жили делами, 
встречами, дружбой, событиями. Много было всего очень интересного. 

– Что для страны комсомол сделал?  
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– Все комсомольские стройки недаром названы были ударными, ра-
ботали там отлично. Мы работали не за страх, а за совесть. Не врали, ста-
рались, во всяком случае, не врать и помогать не словами, а делом. Вот 
сбор макулатуры, металлолома, кажется – ерунда, а сколько мы денег за-
работали! Помогали всегда убирать урожай колхозам. Учась в Военмехе, 
каждое лето мы работали в ССО. Знаете, был такой лозунг: «Партия ска-
зала – надо, комсомол ответил – есть». Самое главное – мы прожили весе-
ло, у нас была единая семья. 

– А почему сейчас такой большой интерес в обществе вызвал юби-
лей комсомола? 

– Потому что остались те люди, которые были комсомольцами, а 
приятно вспоминать свою юность. Как говорят, без прошлого нет  буду-
щего. 

– Есть те, кто ругает комсомол, говорят, были карьеристы и приспо-
собленцы. А на самом деле – как было? 

– Везде есть и хорошее, и плохое. В основном люди работали не ра-
ди наград, медалей, денег – нет, а карьеристы были, есть и будут во все 
времена. Переборы начались в партии и комсомоле в 1980-е годы – в связи 
с перестройкой. Вот тогда и полезли карьеристы, но говорить обо всей 
комсомольской деятельности так нельзя. Это значит зачеркнуть Зою Кос-
модемьянскую, Николая Островского, Александра Матросова… Сейчас 
спрашивают, а зачем они это делали? Когда человек защищает мать, он не 
спрашивает зачем. Он делает это ради матери. Нас воспитывали, что Ро-
дина для нас – та же мать. Я считаю, правильно воспитывали. Такие люди 
защитят и женщину, и мать, и Родину. 

 
 

Дащук Юлия Викторовна 

Ненецкий автономный округ 

В декабре 1974 г. в заполярном городе Нарьян-Маре Ненецкого ав-
тономного округа, на Крайнем Севере нашей необъятной России, открыл-
ся детский сад «Ромашка». Принадлежал он Печорскому рыбообрабаты-
вающему комбинату. Детский сад был построен за короткий срок по ти-
повому проекту из трех отдельно стоящих деревянных одноэтажных зда-
ний, одно из которых – административное. Строили его сами труженики 
рыбокомбината, с целью определения своих детишек на дневное время и 
продолжения трудовой деятельности. Благодаря им, в 1985 г. в детском 
саду начал работу первый и единственный на то время в городе плава-
тельный бассейн. 

Большой вклад в устойчивое развитие детского сада внесли его ру-
ководители. Первой приняла только построенные здания детского сада 
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Бабикова Анна Терентьевна. Находясь в гостях в день празднования Дня 
дошкольного работника, глядя на современное оборудование в музыкаль-
ном зале, вспоминает: «Мы очень торопились открыть сад, переехали за 
два дня, поначалу принимали детишек в деревянных стенах, без спален, 
кроваток и игрушек. Но все были рады тому, что только благодаря своему 
желанию и упорству, сплочению всего коллектива рыбокомбината, все 
детки были устроены в детский сад, и их родители могли продолжить 
трудиться. 

Благодаря руководству Гаврюшовой Лидии Ефимовны и Политовой 
Александры Владиславовны, сложился устойчивый, сплоченный, актив-
ный коллектив профессионалов, создан театральный кружок с презента-
циями деятельности педагогов, воспитанников и их родителей дважды в 
год. Это незабываемые недели просмотра театра, ребята от мала до велика 
проявляют свое мастерство и актерские способности в презентациях рус-
ских народных, а также ненецких сказок.  

Начиная с июля 2012 г. руководство детским садом переняла я, 
Дащук Юлия Викторовна. 

С 1 января 2016 г. детский сад был переименован в ГБДОУ НАО 
«Детский сад «Росток». Название было выбрано путем голосования вос-
питанников, их родителей и сотрудников детского сада.  

В детском саду, по-домашнему уютном, работают замечательные, 
влюбленные в свое дело люди, которые подхватили и продолжают лучшие 
традиции коллективов прошлых десятилетий. 

Символ детского сада – маленький зеленый росток, который в доб-
рых и любящих руках всегда тянется к небу, но помнит о своих корнях. 
Вот это и есть девиз деятельности всего коллектива – окружить детей теп-
лом, лаской, пониманием и заботой, дать малышу в первые годы жизни 
основы воспитания, раскрыть творческие и интеллектуальные способно-
сти, научиться общаться со сверстниками, обрести уверенность в себе. 

Детский сад посещают 104 воспитанника, в нем функционирует 5 
групп для детей дошкольного возраста. Каждое утро, словно крошечные 
ручейки, сливаясь в единый поток, в «Росток» направляются детки. Здесь 
комфортно себя чувствует каждый маленький «росточек» и с удоволь-
ствием работает каждый воспитатель. 

Наш округ уникален своей культурой, обычаями и историей, поэто-
му мы максимально стараемся детям с малого возраста прививать любовь 
и гордость за свою маленькую северную родину. В тот момент, когда ма-
лыш заходит на территорию детского сада, его встречает гордый северный 
олень с роскошными ветвистыми рогами, рядом находится тундровый 
чум, куда каждый желающий может войти и окунуться в быт кочевых 
оленеводов. Каждый теневой навес на прогулочных площадках имеет об-
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раз определенной ненецкой сказки, элементы игровых моментов для де-
тей, на участках дети имеют возможность «покататься» на буранах и сне-
гоходах. Также мы активно взаимодействуем с этнокультурным центром, 
краеведческим и Пустозерским музеями. Посредством народных игр, за-
гадок, песен специалисты знакомят детей со славянской, ненецкой и коми 
культурой. 

Тружениками Печорского рыбокомбината еще в 1987 г. была созда-
на ветеранская организация, организован музей-клуб «Золотая рыбка», ча-
стыми гостями которых являются воспитанники детского сада – с целью 
знакомства с историей округа, градообразующих предприятий, Печорско-
го рыбокомбината, его продукции. Ветераны – самые любимые и узнавае-
мые гости на всех мероприятиях в детском саду. 

Еще один из самых любимых походов в гости для ребятишек детско-
го сада – это детский дом, а точнее Центр содействия семейному устрой-
ству «Наш дом». Успешно среди родителей и педагогов проходят акции, 
такие как «Сотвори руками чудо», «Подари добро детям». Под Новый год 
все ребятки детского дома получили в подарок яркие красочные и теплые 
рукавички и носочки. Такие акции распространяют идею доброты, побуж-
дают детей и взрослых помогать другим. 

Для развития творческих способностей детей в детском саду активно 
применяем песочную живопись – искусство уникальное, потому как овла-
деть им может абсолютно каждый. Для этого не обязательно уметь рисо-
вать. Под прекрасную музыку дети создают волшебные картины из песка. 
Один рисунок сменяет другой, целая история проносится перед зрителями 
за считанные секунды. Сказка без слов, которую с особым интересом 
наблюдают и взрослые, и дети. 

Работать сегодня вообще интересно, появились информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе. «Росток» 
старается идти «в ногу со временем», каждая группа оснащена современ-
ными ноутбуками, телевизорами и интерактивными досками, работа на 
которых дает простор фантазии, вдохновляет взрослых и детей. 

В коллективе трудятся молодые, творческие, талантливые педагоги, 
которые принимают активное участие в городских, муниципальных, реги-
ональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. Наставником их 
является старший воспитатель Шкрябина Лариса Грачиковна – педагог, 
руководитель дошкольных образовательных организаций, муниципаль-
ный служащий управления образования по вопросам дошкольного обра-
зования, с большим стажем, имеет Почетную грамоту Министерства обра-
зования Российской Федерации. Благодаря ее наставничеству, педагоги 
непрерывно повышают свой профессиональный уровень, развивают свой 
творческий потенциал. 
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Такой подход к организации работы является залогом активного и 
успешного умственного и художественного воспитания детей, развития их 
одаренности и таланта. 

ГБДОУ НАО «Детский сад «Росток» уже почти 45 лет! За это время 
сменилось не одно поколение ребятишек, первые воспитанники уже стали 
взрослыми, и теперь в детский сад приходят их внуки. 

Для меня моя Родина – это необъятная Россия, родной округ и мой 
любимый детский сад – со всеми детишками, их родителями и коллегами, 
готовыми всегда прийти на помощь, поддержать любую инициативу. 

 
 

Дегтярева Екатерина Олеговна 

Рук. – Шейкина Людмила Николаевна  

Краснодарский край 

История каждого населенного пункта,  как правило,  неразрывно 
связана с историей региона. Поселок Октябрьский еще достаточно молод, 
но очень интересен, а все его прошлое, нынешнее и будущее существова-
ние тесно связаны с одним уникальным предприятием, в руках которого 
сосредоточено все информационное поле Краснодарского края, –

Кубанским радиоцентром ст. Тбилисская – и простых, но любящих свое 
дело людей.  

Тбилисский район – самая высокая на равнине и сейсмически стой-
кая местность Краснодарского края. Поэтому в 1962 г. именно здесь нача-
лось строительство секретного по тем временам объекта 800. Одновре-
менно для работников строящегося предприятия было начато строитель-
ство жилого поселка. В 1964 г. образован Кубанский радиопередающий 
центр (КРЦ), и именно с этого времени начинается жизнь предприятия (в 
2019 г. ему  исполнится 55 лет!). Сейчас это Кубанский радиоцентр ст. 
Тбилисская филиала ФГУП «РТРС» «Краснодарский краевой радиопере-
дающий и телевизионный центр». 

В 1980-е гг., когда поселок стал интенсивно развиваться и разрас-
таться, возникла необходимость сделать уличное разграничение, дав каж-
дой улице свое название.  

В 1965 г. по приказу Министерства связи СССР на должность 
начальника Кубанского радиоцентра был назначен Рязанцев Дмитрий 
Сергеевич. Его именем назван переулок в поселке Октябрьском.    

Дмитрий Сергеевич Рязанцев родился 22 февраля 1909 г. в г.Елец 
Орловской области, потом семья переезжает в Подмосковье. В 1923 г. 
Дмитрий оканчивает школу. С 1924 г. начинается увлечение юного Рязан-
цева радио. Он поступает лаборантом в центральную радиолабораторию 
«Общества друзей радио» в Москве, затем получает диплом радиотехника, 



76 
 

потом переходит в отдел связи ВНИИ электротехнического института в 
лабораторию профессора Шмакова. В течение 1932–1934 гг. Дмитрий Ря-
занцев работает старшим инструктором радиосвязи.  

Но время было чрезвычайно трудное. В семье никогда не говорили о 
том, что же случилось на самом деле, но Дмитрий Сергеевич Рязанцев 
был арестован. Это случилось в 1934 г.:  наш герой был осужден Особым 
совещанием города Москвы по ст. 182 УК РСФСР и отбыл  трехлетний 
срок в г. Мариинске Новосибирской области. Потом был оправдан, с него 
сняли всякие ограничения. С 16 сентября 1936 г. он работал в Новосибир-
ском управлении связи разъездным техником радиосвязи. Оказался в г. 
Колпашево Томской области: строил радиоточки, монтировал радиостан-
ции, протягивал радиосвязь. Судьба побросала его по городам и весям: 
Кожевниково, Нарым, Парабель, Каргаска – вот неполный список мест, 
где работал Рязанцев. На фронт Дмитрий Сергеевич не попал. Его остави-
ли в Сибири и перебрасывали с объекта на объект по разным городам. Он 
работал в Новосибирске, Томске, Красноярске. И везде – связь, связь… В 
годы войны это было архиважно! По воспоминаниям дочери Дмитрия 
Сергеевича Татьяны Дмитриевны, ее отец всегда думал о работе, был без-
гранично предан профессии. Именно здесь, в Сибири, открылся его талант 
радиста, крупного организатора сети радиосвязи. Дмитрий Сергеевич Ря-
занцев – это человек-новатор, стремившийся внедрять все передовое. Ка-
рьерный рост от простого техника связи до начальника Колпашевского 
радиоценра – вот путь человека, сделавшего юношеское увлечение делом 
всей жизни. Кому, как не начальнику радиоцентра, нужно было обеспе-
чить связь по радио – единственному в то время способу связи? И он со 
своим коллективом обеспечил связь! С 1 сентября 1944 г., в связи с обра-
зованием Томской области, Д.С.Рязанцева переводят в Томск начальни-
ком отдела радиосвязи областного управления связи. Вплоть до 1952 г. 
Дмитрий Сергеевич работает в этой должности, организуя единую радио-
сеть области. За неполное десятилетие были построены два радиоцентра 
приема и передачи в Томске, а еще радиоцентры в Александровском, Кар-
гаске, Белом Яре. Рязанцев наладил дисциплину в радиоэфире, сделал 
связь бесперебойной и надежной. В апреле 1952 г. Министерство связи 
СССР назначает его начальником крупнейшего Красноярского радиоцен-
тра. 

За многолетний плодотворный труд Дмитрий Сергеевич Рязанцев 
был отмечен множеством наград: медалями «За трудовое отличие», «За 
добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За-
тем –ведомственные звания: «Мастер связи», «Почетный радист СССР». 4 
мая 1971 г., накануне профессионального праздника День радио, Дмитрий 
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Сергеевич Рязанцев был награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни. 

Дмитрий Сергеевич проработал начальником КРЦ в 1965–1977 гг. 
Во время его руководства был построен цех № 2, здание радиотелевизи-
онной передающей станции и коротковолновые антенны 2,3 цепочки. По-
том он вышел на пенсию и, в общем, не собирался работать дальше. Но 
жизнь сложилась иначе. Тогдашний начальник Сочинского радиоцентра 
Марков пригласил старшего Рязанцева на работу – ведь такие кадры на 
дороге не валяются! Долго уговаривал и… уговорил Дмитрия Сергеевича 
стать начальником радиоцеха (была такая структура).  

Такое предприятие, как радиоцентр, – это фактически место, где раз-
рабатываются передовые информационные технологии связи. Рязанцев 
работал в Сочинском радиоцентре как раз в то время, когда развитие теле-
радиосети в нашем крае активно продолжалось. В советские времена го-
род-курорт Сочи не имел должного вещания, его нужно было активно со-
здавать, расширять, совершенствовать. По-настоящему квалифицирован-
ных работников не хватало, а суперпрофессионалов было вообще едини-
цы. Так что Дмитрий Сергеевич как раз вовремя переехал жить в Сочи, 
где в то время  работали всего две (!) радио- и телестанции: передающая 
№ 1 и приемная № 2. Сейчас, когда мы имеем возможность смотреть сот-
ни каналов, нам кажется странным, что настоящим праздником для жите-
лей города и гостей курорта стала возможность ловить «Маяк» и «Радио 
1». Нелишне добавить, что в 1980 г. Советский Союз должен был прини-
мать в Москве ХХII Летние Олимпийские игры, так что работы у радистов 
хватало: информационная сеть должна была работать как часы. Главный 
курорт страны должен был соответствовать своему статусу! 

Было и еще кое-что, о чем говорить вслух в то время было просто 
нельзя, и работники подписывали «бумагу о неразглашении». 1970-е гг. – 
время, когда в радиоцентрах в обязательном порядке стояли так называе-
мые «глушилки»; их цель – подавлять сигнал «Голоса Америки» и других 
радиостанций, в том числе и западных. Так что кроме первой и второй ра-
диостанции были еще третья и четвертая, о которых знать непосвящен-
ным было необязательно. Останавливать работу передатчиков было нель-
зя, за каждую техостановку грозили серьезные наказания. Однажды ра-
диосигнал пропал. Техостановка составила три минуты – катастрофически 
много времени! Дмитрий Сергеевич очень нервничал. Как результат – тя-
желейший сердечный приступ, и 20 декабря 1980 г. сердце Рязанцева пе-
рестало биться…  

Именами удивительных людей, истинных профессионалов своего 
дела, названы в поселке Октябрьском улица и переулок: улица Псурцева, 
переулок Рязанцева. А  еще есть улица Радио – как дань уважения одному 
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из самых нужных и никогда не стареющих средств связи. И какие бы 
спутники ни запускали в космос, каким бы ни было современное телеви-
дение, спутниковым, аналоговым – неважно, важно то, что это – наше, 
родное, уникальное, что просто жизненно необходимо сохранить.  

Нельзя забывать историю своей родины, родного населенного пунк-
та, пусть даже маленького и неприметного на карте большого края. Ведь 
именно из маленького складывается то большое, что даст в будущем силы 
и возможности преодолевать встающие на твоем пути трудности, сделать 
что-то для прославления нашей великой и огромной Родины – России. 

 
 

Дегтярева Екатерина Олеговна 

Рук. – Шейкина Людмила Николаевна  

Краснодарский край 

История каждого населенного пункта,  как правило,  неразрывно 
связана с историей региона. Поселок Октябрьский еще достаточно молод, 
но очень интересен, а все его прошлое, нынешнее и будущее существова-
ние тесно связаны с одним уникальным предприятием, в руках которого 
сосредоточено все информационное поле Краснодарского края, –

Кубанским радиоцентром ст. Тбилисская – и простых, но любящих свое 
дело людей.  

Тбилисский район – самая высокая на равнине и сейсмически стой-
кая местность Краснодарского края. Поэтому в 1962 г. именно здесь нача-
лось строительство секретного по тем временам объекта 800. Одновре-
менно для работников строящегося предприятия было начато строитель-
ство жилого поселка. В 1964 г. образован Кубанский радиопередающий 
центр (КРЦ), и именно с этого времени начинается жизнь предприятия (в 
2019 г. ему  исполнится 55 лет!). Сейчас это Кубанский радиоцентр ст. 
Тбилисская филиала ФГУП «РТРС» «Краснодарский краевой радиопере-
дающий и телевизионный центр». 

В 1980-е гг., когда поселок стал интенсивно развиваться и разрас-
таться, возникла необходимость сделать уличное разграничение, дав каж-
дой улице свое название.  

В 1965 г. по приказу Министерства связи СССР на должность 
начальника Кубанского радиоцентра был назначен Рязанцев Дмитрий 
Сергеевич. Его именем назван переулок в поселке Октябрьском.    

Дмитрий Сергеевич Рязанцев родился 22 февраля 1909 г. в г.Елец 
Орловской области, потом семья переезжает в Подмосковье. В 1923 г. 
Дмитрий оканчивает школу. С 1924 г. начинается увлечение юного Рязан-
цева радио. Он поступает лаборантом в центральную радиолабораторию 
«Общества друзей радио» в Москве, затем получает диплом радиотехника, 
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потом переходит в отдел связи ВНИИ электротехнического института в 
лабораторию профессора Шмакова. В течение 1932–1934 гг. Дмитрий Ря-
занцев работает старшим инструктором радиосвязи.  

Но время было чрезвычайно трудное. В семье никогда не говорили о 
том, что же случилось на самом деле, но Дмитрий Сергеевич Рязанцев 
был арестован. Это случилось в 1934 г.:  наш герой был осужден Особым 
совещанием города Москвы по ст. 182 УК РСФСР и отбыл  трехлетний 
срок в г. Мариинске Новосибирской области. Потом был оправдан, с него 
сняли всякие ограничения. С 16 сентября 1936 г. он работал в Новосибир-
ском управлении связи разъездным техником радиосвязи. Оказался в г. 
Колпашево Томской области: строил радиоточки, монтировал радиостан-
ции, протягивал радиосвязь. Судьба побросала его по городам и весям: 
Кожевниково, Нарым, Парабель, Каргаска – вот неполный список мест, 
где работал Рязанцев. На фронт Дмитрий Сергеевич не попал. Его остави-
ли в Сибири и перебрасывали с объекта на объект по разным городам. Он 
работал в Новосибирске, Томске, Красноярске. И везде – связь, связь… В 
годы войны это было архиважно! По воспоминаниям дочери Дмитрия 
Сергеевича Татьяны Дмитриевны, ее отец всегда думал о работе, был без-
гранично предан профессии. Именно здесь, в Сибири, открылся его талант 
радиста, крупного организатора сети радиосвязи. Дмитрий Сергеевич Ря-
занцев – это человек-новатор, стремившийся внедрять все передовое. Ка-
рьерный рост от простого техника связи до начальника Колпашевского 
радиоценра – вот путь человека, сделавшего юношеское увлечение делом 
всей жизни. Кому, как не начальнику радиоцентра, нужно было обеспе-
чить связь по радио – единственному в то время способу связи? И он со 
своим коллективом обеспечил связь! С 1 сентября 1944 г., в связи с обра-
зованием Томской области, Д.С.Рязанцева переводят в Томск начальни-
ком отдела радиосвязи областного управления связи. Вплоть до 1952 г. 
Дмитрий Сергеевич работает в этой должности, организуя единую радио-
сеть области. За неполное десятилетие были построены два радиоцентра 
приема и передачи в Томске, а еще радиоцентры в Александровском, Кар-
гаске, Белом Яре. Рязанцев наладил дисциплину в радиоэфире, сделал 
связь бесперебойной и надежной. В апреле 1952 г. Министерство связи 
СССР назначает его начальником крупнейшего Красноярского радиоцен-
тра. 

За многолетний плодотворный труд Дмитрий Сергеевич Рязанцев 
был отмечен множеством наград: медалями «За трудовое отличие», «За 
добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За-
тем –ведомственные звания: «Мастер связи», «Почетный радист СССР». 4 
мая 1971 г., накануне профессионального праздника День радио, Дмитрий 
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Сергеевич Рязанцев был награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни. 

Дмитрий Сергеевич проработал начальником КРЦ в 1965–1977 гг. 
Во время его руководства был построен цех № 2, здание радиотелевизи-
онной передающей станции и коротковолновые антенны 2,3 цепочки. По-
том он вышел на пенсию и, в общем, не собирался работать дальше. Но 
жизнь сложилась иначе. Тогдашний начальник Сочинского радиоцентра 
Марков пригласил старшего Рязанцева на работу – ведь такие кадры на 
дороге не валяются! Долго уговаривал и… уговорил Дмитрия Сергеевича 
стать начальником радиоцеха (была такая структура).  

Такое предприятие, как радиоцентр, – это фактически место, где раз-
рабатываются передовые информационные технологии связи. Рязанцев 
работал в Сочинском радиоцентре как раз в то время, когда развитие теле-
радиосети в нашем крае активно продолжалось. В советские времена го-
род-курорт Сочи не имел должного вещания, его нужно было активно со-
здавать, расширять, совершенствовать. По-настоящему квалифицирован-
ных работников не хватало, а суперпрофессионалов было вообще едини-
цы. Так что Дмитрий Сергеевич как раз вовремя переехал жить в Сочи, 
где в то время  работали всего две (!) радио- и телестанции: передающая 
№ 1 и приемная № 2. Сейчас, когда мы имеем возможность смотреть сот-
ни каналов, нам кажется странным, что настоящим праздником для жите-
лей города и гостей курорта стала возможность ловить «Маяк» и «Радио 
1». Нелишне добавить, что в 1980 г. Советский Союз должен был прини-
мать в Москве ХХII Летние Олимпийские игры, так что работы у радистов 
хватало: информационная сеть должна была работать как часы. Главный 
курорт страны должен был соответствовать своему статусу! 

Было и еще кое-что, о чем говорить вслух в то время было просто 
нельзя, и работники подписывали «бумагу о неразглашении». 1970-е гг. – 
время, когда в радиоцентрах в обязательном порядке стояли так называе-
мые «глушилки»; их цель – подавлять сигнал «Голоса Америки» и других 
радиостанций, в том числе и западных. Так что кроме первой и второй ра-
диостанции были еще третья и четвертая, о которых знать непосвящен-
ным было необязательно. Останавливать работу передатчиков было нель-
зя, за каждую техостановку грозили серьезные наказания. Однажды ра-
диосигнал пропал. Техостановка составила три минуты – катастрофически 
много времени! Дмитрий Сергеевич очень нервничал. Как результат – тя-
желейший сердечный приступ, и 20 декабря 1980 г. сердце Рязанцева пе-
рестало биться…  

Именами удивительных людей, истинных профессионалов своего 
дела, названы в поселке Октябрьском улица и переулок: улица Псурцева, 
переулок Рязанцева. А  еще есть улица Радио – как дань уважения одному 
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из самых нужных и никогда не стареющих средств связи. И какие бы 
спутники ни запускали в космос, каким бы ни было современное телеви-
дение, спутниковым, аналоговым – неважно, важно то, что это – наше, 
родное, уникальное, что просто жизненно необходимо сохранить.  

Нельзя забывать историю своей родины, родного населенного пунк-
та, пусть даже маленького и неприметного на карте большого края. Ведь 
именно из маленького складывается то большое, что даст в будущем силы 
и возможности преодолевать встающие на твоем пути трудности, сделать 
что-то для прославления нашей великой и огромной Родины – России. 

 

 

Деккер Тамара Анатольевна 

Московская область 

Спросите любого ребенка, что он любит в курице, и вам ответят 
примерно в таком порядке: ножка, крылышко, грудка. Мои дети (их трое) 
придерживаются такого же мнения. Про шею никто и не вспомнит, если 
только это не Паниковский. А вот если бы меня в детстве спросили (чисто 
гипотетически), что нравится мне, я бы сказала: шейка. Потому что 
остальные части курицы мне долго не попадались, а лет с десяти достава-
лись крайне редко. Только куриные шеи мне причитались всегда – 
нежные, мягкие, дешевые, доступные, и я научилась находить в них вкус, 
смакуя и тщательно обгладывая каждый позвонок. Еще я очень любила 
кушать щипс у дедушки с бабушкой (маминых родителей) – это такой 
адыгейский соус, в который макают курицу, или индейку, или мамалыгу, 
или хлеб, именно потому, что вкус соуса был главным и не зависел от 
еды, которую им приправляли. 

Были и другие анатомические особенности, которые приходилось 
учитывать при формулировании гастрономических предпочтений. Мне, к 
примеру, в детстве никогда не нравилась грудка, потому что в моей семье 
ее не умели готовить. Мама вообще не готовила, потому что была сильно 
занята на работе, а папа готовил курицу без учета природной жесткости 
групп мышц в этой домашней птице. Что касается голени и бедра, то мне 
они очень нравились, но всегда оставались для меня в разряде деликате-
сов, потому что шанс получить куриную ножку мне выпадал только в гос-
тях, где свидетелями и инициаторами моего кормления, кроме родителей, 
могли стать еще несколько человек. Просто дома, просто в быту, где нет 
посторонних глаз, мне, как правило, доставались крылышки и остатки ку-
риного скелета в виде шейки и спинки с ребрышками, с прилипшими ку-
сочками чеснока, так как блюдо официально называлось «курица по-
адыгейски»: тушку отваривали и обмазывали чесноком, толченным с со-
лью.  
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Поскольку человек привыкает ко всему, я с двухлетнего возраста 
привыкла к определенным правилам. Когда я жила у дедушки с бабушкой 
(папиных родителей), а это составляло примерно девяносто процентов мо-
его времени до того, как я пошла в школу, и тридцать – после, мы очень 
редко ели какое-либо мясо, потому что дедушкина зарплата, а впослед-
ствии пенсия, не позволяла такую роскошь. Выходя из положения, бабуш-
ка готовила очень вкусно с использованием выращенных на даче овощей 
и фруктов и недорогих продуктов, как то: муки, молока и подсолнечного 
масла. Пироги и пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом, сладкая 
сдоба с фруктами и разными видами варенья, вареники с творогом, карто-
фелем, грибами, вишней, клубникой, а еще ленивые вареники, блины, 
оладушки и сырники были любимыми и привычными блюдами, наряду с 
борщом на говяжьей косточке и домашним супом-лапшой на курином бу-
льоне. Сама курица порционно подавалась к обеденному столу иногда, в 
выходные дни, в виде жаркого или рагу с каким-либо гарниром: рис, 
гречневая каша, макароны, картофельное пюре. То есть – сытно и эконом-
но. 

В оставшиеся проценты времени в доме моих родителей мне прихо-
дилось питаться более простыми блюдами, помимо недельного борща, 
или супа, или рагу. Ну, например, зеленый горошек со сметаной; хлеб с 
маслом, иногда плюс с повидлом (яблочное, бесспорно, лидировало по 
количеству, а сливовое – по вкусу); яичница или омлет, летом с помидо-
рами; чай с баранками или сухариками. Курица всплывала в рационе ред-
ко, чаще по праздникам, когда маме на работе давали продуктовые набо-
ры с «синей птицей». А уж мне от нее причитались куриные остовы или 
доставались потроха в супе. Кому-то покажется странным выбор ребенка 
между красной рыбой и куриной шеей в пользу шеи, но для меня это было 
вполне естественно. Красную рыбу я видела всего пару раз за период с 
семи до семнадцати лет, когда ее привозил мамин брат с Камчатки. А икру 
я вообще не любила. Хотя нет, не любила я красную лососевую, черную 
осетровую и баклажанную «заморскую», зато любила кабачковую. 

От дедушки и бабушки (родителей отца) я знала, сколько тягот и 
лишений пришлось пережить всем советским людям в годы Великой Оте-
чественной войны. Послевоенный быт был тоже очень скудным и про-
стым, и мы вслед за ними научились быть экономными и радоваться тому, 
что есть в наличии сегодня и сейчас, а трудности и недостатки восприни-
мать спокойно и с юмором. С детского сада я любила картофельное пюре 
с соленым огурчиком и крохотным кусочком куриного филе на косточке, 
суп с сердечками и пупочками, пирожки с ливером и компот. Поколение 
детей войны наголодалось в раннем возрасте и наверстывало недостаток 
потребления пищи в детстве пристрастием к необычным и новым продук-



83 
 

там. Поэтому походы с родителями в гости неизменно сопровождались 
обильными застольями и обменом кулинарным опытом: эклеры у тети Ва-
ли, испеченные дядей Сашей, рис с мясом, овощами и приправой кари у 
дяди Юры, только что вернувшегося из командировки в Индию, салат с 
крабами у тети Люси, баранина на вертеле у дяди Сережи и так далее. А 
дома они делили между собой на два приема куриные ножки под гречне-
вую кашу, разжаривали белое мясо со вчерашним отварным картофелем, 
всю неделю ели борщ из «ведерной» кастрюли с большим количеством 
хлеба, вымакивали хлебом яичные желтки со сковороды, как все в стране, 
одним словом. Только понимать их и рассуждать об этом я стала гораздо 
позже. 

Когда я стала взрослой, я устроила быт моей семьи и установила 
правила на кухне по своим собственным законам. Более привычным де-
лом для меня стало готовить разные части курицы по-отдельности и по 
разным рецептам. А целиком курицу я запекаю в духовке до румяной ко-
рочки и мягкой грудки или отвариваю так, чтобы она разваливалась, и 
раздаю приправленные специями ножки, крылышки и белое мясо членам 
моей семьи, оставляя себе спинку и шею. Кому-то может показаться, что 
таким способом я пытаюсь восстановить некое «комильфо», но на самом 
деле я по-прежнему люблю копаться в курином скелете и смаковать вкус 
детства. Да, и вспоминать всех добрым словом. 

У вас бывало так, что заведенный порядок вещей казался стабиль-
ным и неизменным? Каждое утро вы ходили на учебу или на работу в од-
но и то же место, общались в течение дня с одними и теми же людьми, 
возвращались вечером домой в лоно семьи, по выходным неизменно гос-
тили у родственников, друзей, коллег, поочередно, по кругу, как по распи-
санию, а летом отправлялись к морю в один и тот же пионерский лагерь 
или в облюбованный населенный пункт, и вам казалось, что это будет 
продолжаться всегда, да? Со мной так случалось несколько раз. Но потом 
все обрывалось, менялись места, обстановка, окружающие люди, привыч-
ки, появлялись новые события и ощущения, а еще возникало острое чув-
ство тоски об ушедшем времени, которое невозможно ни остановить, ни 
вернуть.  

Вот уже и нет той страны, которая вместе с ушедшими дедушками, 
бабушками и родителями вырастила и воспитала меня такой смешливой и 
непокорной, дала мне великолепное образование и незыблемые жизнен-
ные принципы. Россия меняется вместе с нами, становится мудрее и тер-
пимее, во всяком случае, хочется думать именно так. С высоты своего 
возраста и опыта я понимаю, что это были и есть этапы жизни, фазы по-
ступательного развития, витки диалектической спирали, о которых писали 
древнегреческие философы и теоретики научного коммунизма. Но девоч-
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ка внутри меня продолжает любить куриные шейки, любуется пышными 
бантами и ажурными передниками на детских фотографиях, ревностно 
охраняет священные воспоминания о походах на дачу и мечте стать лет-
чицей, сочиняет патриотические стихи и каждое утро повторяет, что Ро-
дина у нас одна! 

 
 

Доронин Роман Александрович 

Рук. – Корнеева Олеся Сергеевна 

Московская область 

«Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали 
наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, 
перестань мне писать о шелке и резиновых ботиках, которые я обещал 
тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую». Это 
писал немецкий рядовой А.Фольтгеймер жене в декабре 1941 года.   

Битва  за Москву – одно из решающих сражений Второй мировой 
войны. В битве за Москву в общей сложности участвовало более семи 
миллионов человек. Это больше, чем в Берлинской операции, включенной 
в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой, и больше, 
чем силы противников на западном участке фронта после высадки в 
Нормандии. 

16 октября 1941 г. фашистское командование, начав наступление на 
волоколамском направлении,  решает нанести основной удар в полосе 
обороны 316-й стрелковой дивизии – в районе с. Болычево, на стыке 16-й 
и 5-й армий, рассчитывая на уязвимость этого участка. В этот день, как 
показали на допросе пленные немецкие солдаты, они собирались 
завтракать в Волоколамске, а ужинать в Москве. 

Но путь к Москве преградили воины-панфиловцы. В течение десяти  
дней наши войска вели ожесточенные бои на подступах к Волоколамску. 
Несмотря на превосходящие силы противника, на многократные атаки 
вражеских танков и пехоты, усиленную бомбардировку с воздуха, никто из 
бойцов и командиров Красной армии не покидал своих окопов, сражался 
до последнего патрона. 

Неравные по силе бои привели к тому, что дивизия Панфилова 
оставила Волоколамск, за что самого генерала чуть было не отдали под 
трибунал. Полностью доверявший Ивану Васильевичу командующий 
армией Рокоссовский заступился за него. Дивизию Панфилова 16 ноября 
1941 г. атаковали две немецкие танковые дивизии. При этом одна дивизия 
атаковала центральную часть обороны, а другая – в районе Дубосеково, 
где оборону держал 1075-й стрелковый полк.  

Именно возле Дубосеково и развернулись события, названные позже 
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«подвигом 28 панфиловцев». Военные историки имеют разные взгляды на 
тот бой, но практически единогласны в том, что панфиловцев было все же 
больше и погибли далеко не все. Фактом считается то, что в течение 4 
часов небольшое количество бойцов сдерживали напор 50 немецких 
танков и даже уничтожали 18 из них. В течение нескольких ноябрьских 
дней дивизия Панфилова совершила практически невозможное. Выступив 
против значительно превосходящих сил противника, панфиловцы 
остановили атаки двух танковых и пехотной дивизий противника. За 
беспримерный героизм дивизия становится Гвардейской и 
Краснознаменной и получает почетное звание Панфиловской. 

За сухими историческими данными – судьбы чуть больше миллиона 
советских людей, отдавших свою жизнь в битве под Москвой. Миллионы 
людей навечно вписали себя в историю Победы над фашизмом, в самую 
кровопролитную войну 20 века.  

Хочу рассказать о командире дивизии – Иване Васильевиче 
Панфилове. 

«В тот день Ваня проснулся рано. Несмотря на то, что на дворе стоял 
ноябрь, на улице было тепло. Шустрый 12-летний мальчуган погрузил на 
телегу свой нехитрый скарб и вместе с дядей отправился в долгий путь – в 
губернский город Саратов. Он покидал дом отца в городе Петровске, на 
берегу реки Медведицы. Мальчик думал о своем будущем. Однако даже в 
самых смелых мечтах он вряд ли мог предположить, что когда-то будет 
генералом, командиром дивизии и героем войны. Его фамилия станет 
нарицательной и войдет в историю. Фамилия у Ивана была особо ничем 
не примечательная — Панфилов…» 

Будущий генерал-майор, защитник Москвы Иван Васильевич 
Панфилов родился 20 декабря (по ст. ст.) 1892 г. в городе Петровске 
Саратовской губернии. Отец мальчика Василий Захарович работал мелким 
конторским служащим, мать Александра Степановна была домохозяйкой. 
В 1904 г. супруга Василия Панфилова скоропостижно скончалась. Из-за 
необходимости помогать отцу по хозяйству Иван не успел получить 
начальное образование. В 1905 г. Панфилов-младший устроился на работу 
в лавку по найму. В 1912 г. скончался отец мальчика. Через три года Иван 
Панфилов поступил на службу в Русскую императорскую армию в состав 
168-го запасного батальона Пензенской губернии. В начале 1917 г., 
получив чин унтер-офицера, отправился на Юго-Западный Российско-
Германский фронт в 638-й пехотный полк. В русской армии Панфилов 
дослужился до звания командира роты, входил в комитет полка. После 
революции осознанно перешел в ряды Красной армии и попал в Первый 
Саратовский пехотный полк 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. 
Панфилов геройски проявил себя во время Гражданской войны, после чего 
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в 1920 г. был направлен на советско-польскую войну, где взял на себя 
командование ротой красноармейцев. После войны был переведен в 
Среднеазиатский военный округ и принял участие в боях против басмачей. 
В 1920 г. вступил в ВКП(б). В 1921 г. поступил на курсы Киевской высшей 
объединенной военной школы командиров РККА имени С.С.Каменева, 
окончив которую, получил звание командира батальона. Большое 
внимание Иван Васильевич уделял вопросу сохранения жизни солдата во 
время военных действий. Военачальник заботился о наличии теплого 
обмундирования и необходимых средств гигиены у своих подопечных. В 
1937 г. Иван Панфилов занял пост начальника отдела штаба 
Среднеазиатского военного округа, через год получил должность военного 
комиссара Киргизской ССР. В год начала Второй Мировой войны 
Панфилов был возведен в ранг комбрига, через год получил звание 
генерал-майора. Панфилов не различал солдат по национальности, 
находил общий язык со всеми военнослужащими, за что многие называли 
его «генералом Батей». Противники называли советских воинов-
панфиловцев дикими и фанатичными. Через день после легендарного боя 
316-я дивизия была преобразована в 8-я гвардейскую стрелковую дивизию 
и получила орден Красного Знамени. Военное подразделение встречало 
победу на территории Курляндии. На здании рейхстага герои дивизии 
оставили благодарственную надпись в память об Иване Панфилове. Во 
время боя 18 ноября 1941 г. Иван Панфилов находился в наспех 
организованной времянке, где общался с репортерами из московских газет. 
Во время внезапной танковой атаки фашистов, Панфилов поспешил на 
улицу, где был ранен в висок осколком разорвавшейся поблизости мины. 
Смерть наступила мгновенно. Тело военачальника было доставлено в 
Москву, где Ивана Панфилова похоронили с почестями на Новодевичьем 
кладбище. В 1942 г. генерал-майор получил звание Героя Советского 
Союза посмертно. Биография Панфилова навсегда вписана в историю 
победы советского народа над немецко-фашистским захватчиком. 
Дивизия генерала Панфиловазавершала боевые действия далеко от 
Берлина, но тропы войны кого-то из ее бойцов довели до вражьего логова. 
Легендарный командир не дожил до Победы, но его солдаты всегда 
помнили о «Бате». 

История Великой Отечественной войны тесно связана практически с 
каждой семьей в нашей стране. Пусть эта война будет уроком для тех 
стран, которые решили переписать историю. И мы  будем всегда помнить 
об  этой страшной странице в истории нашей Родины. Имена героев 
войны навечно вписаны в книгу Памяти наших сердец. Пока мы помним 
прошлое, у нас есть будущее... 
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Дрига Людмила Владимировна 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

Далеко, на самом краю земли, раскинулись бескрайние просторы 
Ямала. Среди зимнего белого безмолвия и многоцветья летней тундры ис-
покон веков живут талантливые народы: ненцы, манси, ханты, селькупы. 

Орнаментальное искусство народов Ямала рассматривается как де-
коративное искусство обских угров. Различие между орнаментом этих 
народов незначительны, ввиду общности территории, которую они засе-
ляют, и тесных экономических связей, существовавших между ними. 

Из сказок, легенд северных народов мы узнаем, что орнаментальное 
искусство появилось еще в мифологические времена. 

Основу композиции орнамента составляют зигзагово-треугольные 
структуры – зигзаги, ромбы, треугольники. Композиция выражает пред-
ставление северян о единстве и равноценности двух начал – светлого и 
темного, символизирующих свет и тьму, зиму и лето, мужское и женское, 
добро и зло. Ритмичная повторяемость элементов орнамента отражает 
цикличность процессов жизни природы и человека в ней. 

Характерная черта орнаментации у северян – расположение узора на 
предмете в виде полосы, часто отмечающей край изделия. Узорами укра-
шали, прежде всего, ворот, рукава, подол, то есть все отверстия, через ко-
торые болезни и злые силы могут проникнуть внутрь. Для древнего чело-
века орнамент был оберегом. 

Мотивы узоров, их композиционный строй, цвета северные масте-
рицы заимствовали в окружающем их мире – природе. Растительный мо-
тив, звериный узор не повторяет в точности облик животного, изображает 
его условно. Фигурки рисовали обобщенно и упрощенно – так, чтобы их 
было удобно использовать в орнаменте. Иногда вместо всей фигуры жи-
вотного или растения изображалась его часть. Каждый узор имеет свое 
название: «Оленьи рога», «Заячьи уши», «Локоть лисицы», «Безголовый 
соболь», «Грудь песца», «След медведя», «Березовая ветка», «Сосновая 
шишка», «Щучьи зубы». 

Девочкам с малых лет взрослые поясняют значение фрагментов ор-
намента, помогают отыскивать в них сходство с фигурами птиц и зверей, 
вспоминая при этом подходящую сказку, что облегчает работу и пробуж-
дает фантазию ребенка. Угадывание животных, птиц, растений в орнамен-
те и украшение им собственных игрушек развивает у детей художествен-
ный вкус и побуждает к творчеству.  

Основным материалом для работы служит береста, мех, сукно, кожа, 
бисер, ткань. Изделия из кожи, кости, дерева выполняли мужчины, а с иг-
лой и бисером лучше справлялись женщины. Нанесение орнамента зани-
мало столько же времени, сколько изготовление вещи. Из глубокой древ-
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ности тянутся представления, что вещь завершена и готова только тогда, 
когда покрыта узором. 

Орнамент для коренных народов – своеобразная знаковая система, 
отчасти заменяющая письменность и сопровождающая каждого человека 
на всем его жизненном пути от рождения до смерти. Он служил средством 
передачи информации о себе и своем роде, представлением об окружаю-
щем мире. По орнаменту можно узнать все: из какого рода происходит ее 
владелец, из каких он мест, богат он или не очень, какой масти у него оле-
ни, рукодельница ли его жена. 

Веками в тундре бытует правило: по одежде мужчины определяется 
мастерство его супруги. Всего два цвета – белый и черный – используют 
ненецкие мастерицы для украшения одежды. В них символизируются две 
стихии мироздания – Земля и Небо. 

Визитной карточкой рода являлась символика в орнаменте. У каждо-
го рода был свой символ. Орнамент «Бегущая собака»– символ рода Яндо, 
означает верность и преданность. Орнамент «Рога оленя» символизирует 
богатство и благородство и принадлежит роду Салиндер. Символ-
орнамент «Бок идущего мужчины» принадлежит роду Ядне, означает вы-
носливый и терпеливый. Орнамент «Грудь песца» принадлежит роду Но-
го. Предки этого рода прославились в охоте на песцов. Они обладали 
большими запасами песцовых мехов – самого главного богатства на древ-
нем Ямале. Орнамент «Журавлиные крылья» – символ рода Харючи, 
пришел из предания о том, как отец бедного семейства спас журавля, за-
путавшегося в сети, а взамен за свою доброту получил вечное покрови-
тельство птицы и избавление от нужды и голода. В современное время 
названия родов стали фамилиями. 

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера 
способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домаш-
него обихода является меховая мозаика, композиции из контрастных по 
цвету кусочков меха, сшитых между собой. Мастерицы тщательно выби-
рают из шкур с верхней части оленьих ног камус по цвету и по длине вор-
са и вырезают его по берестяному трафарету. Очень мелкие детали выре-
заются без шаблона. Заготовки не нашивают на фон, а сшивают между со-
бой, так что части орнамента как бы входят друг в друга. Шов отделывают 
вставками из цветного сукна. 

Летнюю одежду северные народы шьют из сукна и хлопчатобумаж-
ной ткани, украшают аппликацией. Техника аппликации состоит в нало-
жении одного материала на другой, служащий основой. Накладываемый 
материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народ-
ным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по 
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коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сук-
ном по ткани, меху и коже. 

Для изготовления того или иного изделия нужно уметь не только 
подбирать материал, но и работать с цветом. Белый цвет у народов Севера 
обозначает добро, удачу, чистоту и благополучие; красный цвет – цвет ог-
ня и тепла; синий – цвет неба и воды; зеленый – цвет травы; желтый цвет 
– солнце. «Хороший орнамент сделать – все равно, что песню сложить», – 
говорят северные мастерицы. 

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из 
поколения в поколение. Рисунки для бисерных украшений женщины при-
думывали сами или заимствовали их из узоров тканных и вышитых изде-
лий.  

Главная функция узора заключается в хранении родовой памяти. 
Неповторимые творения рук ненецких и хантыйских мастериц хранят ис-
торию земли ямальской. 

Образный язык орнамента коренных народов Ямала складывался на 
протяжении многих столетий. Он вобрал в себя опыт взаимодействия че-
ловека с природой, отразил в своей структуре единство мира, его гармо-
нию, ритмы и дыхание. 

 
 

Дробяцкая Мария Владимировна 

Рук.  – Шейкина Людмила Николаевна 

 Краснодарский край 

Война –  суровое испытание для человека. Но дорогие моему сердцу 
старики  прожили это время достойно. Они защищали нашу Родину от 
фашистов. Каждый по-своему. 

Мария Ивановна Панкова – моя прабабушка. Она родилась 14 ок-
тября 1924 г. в ст. Тбилисской, в казачьей семье. Некоторое время семья 
проживала в городе Кропоткине, но в начале войны вернулась в родную 
станицу.Прабабушка училась в Кропоткинском медучилище, когда ее, 
студентку 2 курса, направили работать в госпиталь №54/54 ст.Тбилисской. 
Но условия, в которых нужно было принимать солдат, не соответствовали 
требованиям: многого недоставало. Медсестрам выдали машину, они ез-
дили по улицам и просили людей дать им ведра, тазы, столовые приборы, 
матрасы (т.к. кроватей в начале войны у станичников не было), и каждый 
человек помог тем, что у него было…  

Медсестры сами белили стены ветхого здания, оборудованного под 
госпиталь, готовились к  поступлению раненых солдат. В старом здании 
второй школы находилось хирургическое отделение госпиталя. Работали 
сутками, без графика, валясь с ног от усталости. Раненых привозили на 
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поезде, и медсестрам нужно было встретить их и разместить, оказать не-
обходимую первую помощь. Бабушка Маша до сих пор со слезами вспо-
минает, как жалко было ей и подружкам раненых. 

Глаза бойца слезами налиты, 
Лежит он, напружиненный и белый, 
А я должна приросшие бинты 
С него сорвать одним движеньем смелым. 
Одним движеньем – так учили нас, 
Одним движеньем – только в этом жалость… 
Но, встретившись со взглядом страшных глаз, 
Я на движенье это не решалась…                                                                 
Так писала о военных медсестричках поэт Юлия Друнина.  
Молодые девчонки выматывались на работе, потому что  раненых 

было много, они поступали беспрерывно. «Медсестра – это ноги безного-
го», – шутили в госпитале.Когда станица Тбилисская была освобождена 
от немцев, медсестры стали сопровождать солдат-новобранцев до города 
Невинномысска. Там, на железнодорожной станции Невинка, их переса-
живали на эшелоны и отправляли воевать.  

После войны моя прабабушка поехала доучиваться  в Армавирское 
медучилище. Ее сразу перевели на третий курс. После окончания учебы 
она работала в Тбилисской больнице медсестрой, затем лаборантом-
бактериологом. Стаж ее медицинской работы – сорок три года.      

За многолетний плодотворный труд в годы войны и в мирное время 
Мария Ивановна Панкованаграждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией», медалью Г.К.Жукова, юби-
лейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне, ме-
далями «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».  

Мария Ивановна Панкова – Почетный гражданин Тбилисского райо-
на.О ней писали в газетах и книгах, она долгое время была активистом 
Совета ветеранов Тбилисского района, щедро делилась своим опытом и 
воспоминаниями с молодежью.   

Какое счастье мне было узнать из уст моей прабабушки о моем пра-
дедушке Панкове Владимире Васильевиче! 

Владимир Васильевичродился 30 июля 1924 г. в г. Хадыженске. 25 
ноября 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Сразу попал в 4-й Гвардей-
ский Кубанский казачий кавалерийский корпус, в 36-й полк 10-й дивизии. 
Участвовал в боях за Ставропольский край, Ростовскую область. Под го-
родом Таганрогом был ранен. Окончив краткосрочные курсы в учебной 
бригаде, был направлен в 7-й механизированный корпус. Участвовал в 
операции «Багратион» в Белоруссии, в Восточной Пруссии. Воевал в Вен-
грии, Чехии. Был отправлен на 1-й Украинский фронт, воевал в Польше, 
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где снова был ранен. Затем его перевели в 275-ю дивизию. Принял уча-
стие в штурме города Бреслау. Войну закончил в Германии. В конце июля 
1945 г. был переведен в контрразведку, в СМЕРШ, демобилизовался  в 
1947 г.   

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны, Владимир Васильевич Панковнагражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красного Знамени, Александра Невского, Суворова 
IIIстепени, многочисленными медалями. В нашей семье бережно хранится 
военная форма прадеда, украшенная заслуженными наградами.  

После войны Владимир Васильевич Панков работал в комитете ком-
сомола. Со своей будущей супругой Марией Ивановной познакомился в 
больнице, куда  пришел на прием… 

Свою карьеру учителя он начал в 1951 г. и проработал в школе 26 
лет, всего себя без остатка отдавая детям и любимому коллективу школы 
№1.Отличник народного просвещения, он умел находить подход к каждо-
му ребенку, был для детей настоящим наставником и другом,умел пра-
вильно организовывать массовую спортивную работу. И это притом, что в 
школе не было, да и по сей день нет, спортзала!  

Прадеда всегда отличала необыкновенная скромность. Для себя он 
никогда ничего не просил, о своих военных подвигах рассказывал мало и 
неохотно. А вот для школы он готов был отдать всё! В мае 1987 г. Влади-
мир Васильевич ушел на пенсию. Школьный коллектив преподнес ему 
подарок – творческий альбом с его фотографиями и пожеланиями коллег. 
В одном из пожеланий было написано: «Первая школа без Панкова уже не 
та Первая…» 

Все дальше уходят от нас суровые годы Великой Отечественной. С 
каждым годом все меньше становится ветеранов. Давно перестало биться 
сердце моего прадеда Панкова Владимира Васильевича.  А прабабушка – 
жива. Я счастлива тем, что связь поколений не прерывается, что могу 
прикоснуться к подвигу тех, кто защищал нашу Родину, безмерно рада 
тому, что могу услышать дорогих моему сердцу стариков и сказать им 
СПАСИБО – за мир, за труд, за любовь. Каждый из ветеранов – это насто-
ящее достояние нации, поэтому так важно сейчас говорить с ними о 
войне, узнавать о страшных испытаниях, выпавших на долю нашего наро-
да, чтобы в дальнейшем нам не стать Иванами, не помнящими родства. 

Низкий поклон вам, дорогие наши старики! Спасибо, что вы есть! И 
пусть для каждого из нас станут не пустыми слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто». 
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Дроздюк Юлия Александровна 

Мурманская область 

Среди гор Хибинских 

Есть поселок маленький. 

И живут здесь люди 

В десяти домах... 

А называется этот поселок Титан. 
Невелик наш поселок и не столь древняя его история, но эта история 

интересна и по-своему богата. 
Титан – населенный пункт Мурманской области России. Входит в 

городской округ города Кировска. Расположен в 6 километрах от Киров-
ска на железнодорожной ветке Кировск–Апатиты у подножия Хибинских 
гор. 

История поселка связана с первыми экспедициями Академии наук в 
начале 1920-х гг. В 1921 г. в Хибинах на горе Кукисвумчорр были найде-
ны первые куски апатитовой породы. А в 1923 г. апатит нашли на 
Расвумчорре, позже на Юкспоре. Апатитовый концентрат служит основ-
ным сырьем для производства фосфорных удобрений. Для добычи этого 
ценного сырья нужны были рабочие руки. На Кольский полуостров потя-
нулись вагоны со спецпереселенцами, среди которых были не только тру-
доспособные мужчины, но и старики, женщины, дети – члены семей 
«бывших кулаков». Когда кончились рельсы, состав остановили и прика-
зали всем выйти. Огромное количество людей оказалось среди снега, на 
морозе. Палатки привезли только через 3 дня… 

В декабре 1929 г. в Хибинской тундре был заложен город Хибино-
горск. В народе его называли 19-м километром. А в его окрестностях по-
строили 6 спецпоселков, население которых на 90% было представлено 
«бывшими кулаками». Жили сначала в землянках, в брезентовых палат-
ках, шалманах.  

Так как вся жизнь района была связана с дорогами, свои первые 
названия поселки получили по километрам дороги: 9-й, 13-й, 14-й и 16-й 
километры. 

В документах Государственного архива Мурманской области насе-
ленный пункт Титан упоминается с 1931 года. Президиум Мурманского 
окружного исполнительного комитета в письме от 9 апреля 1931 г. просит 
административную комиссию Ленинградского облисполкома утвердить 
наименование разъезда на 14-м километре железнодорожной ветки Апа-
титовых разработок – Титан. Железнодорожные пути и станцию Титан в 
1930–1932 гг. построили заключенные 509-й стройки МВД.Смертность 
среди них была высокая. Старожилы до сих пор говорят, что под каждой 
шпалой «зэк» лежит.  
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По переписи населения 21 октября 1931 г. в Титане проживали 37 
человек. 

В 1933 г. стали появляться первые деревянные бараки. Сейчас на их 
месте находятся дачи. Населенный пункт Новый Титан образовался в 1953 
г. На его территории находится современный поселок. В 1958 г. образо-
вался поселок Титан Второй. 12 января 1967 г. Титан Второй объединен с 
населенным пунктом Титан. 

А почему именно так назвали наш поселок? Существует две версии. 
Первая: первые палатки были поставлены на разъезде 13-го кило-

метра г. Кировска. В них были поселены первые покорители Хибин. Пе-
ред ними Александр Евгеньевич Ферсман поставил задачу: «Здесь нет ти-
тана, но ваша задача его найти». В честь этого палаточный поселок был 
назван Титан и свое название не менял. Вторая версия: по словам старо-
жилов, здесь стоял титан с горячей водой и алюминиевой кружкой на це-
почке; жители приходили сюда за кипятком. 

В 1935 г. здесь открывается начальная двухкомплектная школа, ко-
торая находилась в жилом доме. На одной половине жили семьи рабочих, 
на другой учились дети и взрослые, которые были неграмотными. В по-
слевоенные годы школа находилась в деревянном здании и работала в 2 
смены. В 1952 г. начальная школа была реорганизована в Титанскую се-
милетнюю, а с 1 сентября 1961 г. – в восьмилетнюю. Новая школа на 192 
места принята в эксплуатацию в 1973 г.  В ней обучались 65 учеников. 

Наряду со школой большую роль в жизни сельчан играли клуб и 
библиотека. В 1933 г. в поселке появились первые бараки, а в 1935 г. – 
клуб. Сначала он находился в деревянном одноэтажном бараке. В 1953 г. 
военнопленные венгры и вольнонаемные рабочие построили новое здание. 
5 марта 1959 г. клуб переехал в новое здание Ламбинского леспромхоза.  
В декабре 1980 г. он переезжает в новое современное светлое двухэтажное 
здание, где и находится в настоящее время. 

К 1940 г. в поселке работали магазин, амбулатория, аптека, почта, 
детский сад, клуб. Населенный пункт рос и развивался. 

22 июня 1941 г. началась война. В Кировск она пришла неожиданно 
и сразу. Уже в ночь на 26 июня город бомбили. Началась эвакуация. Но в 
поселке еще оставались люди. Продолжала функционировать школа. По 
традиции, проводился прием в пионеры и октябрята. Ребята не только 
учились, но и помогали взрослым. 22 января 1942 г. был проведен Боль-
шой физкультурный день, в котором участвовали около 500 лыжников.  

В 1961 г. в поселке появилась МК–57 (механизированная колонна). 
Сюда же переехал и автомобильный парк. В это же время началось строи-
тельство первых сборных щитовых домов. Было построено 25 бараков и 
27 деревянных домов, аптека, почта, амбулатория и здание конторы МК. В 
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1977 г. мехколонна закрылась. Автотранспортный парк был расформиро-
ван. 

В географическом словаре Кольского полуострова, изданном в 1939 
г., имеются сведения, что поселок Титан находится при разъезде железно-
дорожной ветки. Здесь в 1930–1932 гг. силами заключенных был построен 
небольшой вокзальчик. В Хибинских горах началась добыча руды, и через 
поселок следовали большие составы, груженные рудой и лесом.  

В 1964 г. паровоз тянул за собой один пассажирский вагон от посел-
ка Октябрьский. На станции работала железнодорожная касса. Приобретя 
билеты, пассажиры пересаживались в электропоезд, который следовал из 
Кировска через Титан на Апатиты, Кандалакшу и обратно. В 1980-х гг. на 
смену поездам пришли автобусы. Но маленькая станция на разъезде Апа-
титы–Кировск продолжает работать и сегодня. 

20 июня 1932 г. в сети лечебных учреждений Хибиногорского отдела 
уже значилась амбулатория поселка. С 1996 г. она переименована в фель-
дшерско-акушерский пункт.  

В 2016 г. населенному пункту Титан исполнилось 85 лет. Он начал 
свою жизнь с трех деревянных бараков, прошел через голодные и холод-
ны военные годы. 1950-е гг. стали для поселка годами коренных измене-
ний. Люди возвращались из эвакуации, демобилизовались фронтовики, 
освободились заключенные. Население увеличилось. Появились первые 
деревянные строения. А годы расцвета пришлись на 1970-80-е гг. Были 
построены благоустроенные квартиры, объекты социально-культурного 
значения: детский сад, школа, Дом культуры, магазины. 

В 1977 г. населенный пункт приобрел современный облик. Исчезли 
деревянные бараки. На их месте появились пятиэтажные здания с благо-
устроенными квартирами. В поселке работала школа на 192 ученика, дет-
ский сад на 140 мест (впервые он начал функционировать в 1946 г.), отде-
ление связи, аптека, медпункт, столовая-кафе, АТС, промтоварный и про-
довольственный магазины, отделение пожарной части, мехколонна 57, от-
деление совхоза «Индустрия». Между г. Кировском и поселком проложи-
ли хорошую асфальтированную дорогу и наладили ежедневное автобус-
ное сообщение. 

В 1980-х гг., с началом перестройки, многие предприятия закрылись 
и обанкротились. Население поселка стало уменьшаться: не хватало рабо-
чих мест, многие жители уехали.  

Сегодня поселок переживает не самые лучшие времена. Но в буду-
щее смотрит с оптимизмом, надеясь на стабильность градообразующего 
предприятия и развитие спортивного горнолыжного сервиса. 

По данным переписи населения, в 2010 г. в поселке проживали 1442 
человека.  
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Ермолич Людмила Николаевна 

Новосибирская область 

                           Война, война подлая.  

Что же ты сделала? 

                                                Вмиг опустели наши дворы… 

В 1990 г. меня на общественных началах назначили руководителем 
районной группы «Книга Памяти». За годы работы над ней я достаточно 
много узнала о вкладе своих земляков в дело Великой Победы. Из нашего 
района на фронт были призваны 15600 человек.  

«Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Сою-
за. Сегодня в 4 часа утра…» В первый же день войны, 22  июня 1941 г., по 
архивным данным Тогучинского РВК, на фронт ушли 60 человек. Среди 
них Д.С.Ашаев и Д.М.Васильев из с. Завьялово, И.Д.Быков из с. Васино, 
П.И.Бурцев из с. Лебедево, В.П.Веселкин из  с. Останино и др. 

Работая над составлением всесоюзной «Книги Памяти», уточняли 
цифры потерь, в которые обошлась нам война: каждый из отдавших жизнь 
за Победу был самым дорогим человеком на свете для матери, отца, жены, 
сына. А воевали на фронте целыми семьями. 

Вновь и вновь перелистываю страницы «Книги Памяти», вчитываясь 
в знакомые фамилии земляков. Погибших по фамилии Балаганский 63 че-
ловека, из них 61 из нашего района. Несколько человек имеют одно и то-
же отчество – по всей видимости, это братья. Так,  из с. Сурково в числе 
погибших Аркадий, Николай, Прокопий  (отчество Владимирович), Ми-
хаил, Петр, Яков (отчество Григорьевич). Все они носили фамилию Бала-
ганские. Погибших по фамилии Кудрин – 33, Кудрявцев – 27, Кузнецов – 
23, Кукарцев – 14 человек. Из с. Буготак на фронте погибло 11 Митяни-
ных, из них, по всей видимости, трое братьев: Алексей, Анатолий, Артем 
(Васильевичи). Погибших по фамилии Михайлов 15 человек. Половина из 
них, а  точнее 9 человек, это жители села Доронино. Среди них и два бра-
та: Михаил и Никандр Сарпионовичи. Из д. Старо-Гутово погибли пятеро 
Нараевых, двое из них братья – Кузьма и Яков Ивановичи: оба пропали 
без вести в 1942 году. Из с. Ирба – десять погибших по фамилии Омель-
ченко. Очевидно, среди них братья Алексей и Василий Михайловичи и 
Василий, Михаил, Николай, Павел Ивановичи. Погибших Останиных 38 
человек, из них только из д. Боровая – 15. Из пос. Асановский на фронте 
погибли два брата Куракевича: Иван и Михаил Григорьевичи. Иван про-
пал без вести в самом начале войны, а  Михаил погиб 13 сентября 1944 г., 
когда наши воины уже освобождали Европу. Там, вдали от Родины, в 
Варшавском воеводстве Польши остались лежать его останки. Из с. Мок-
рушино погибли два брата Курносовых: Василий и Тихон Антоновичи. 
Передо мной т. 7 «Книги Памяти». Листаю его страницы. Из поселков 
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Пермский и Самарский погибли пять Ладисовых, из них, очевидно, четы-
ре брата: Егор, Захар, Игорь, Михаил Васильевичи. Из с. Златоуст не вер-
нулись шестеро Ланюговых, из них братья Демьян и Иван Прохоровичи. 
Из с. Юрты погибли 11 человек по фамилии Лужных. Из с. Шмаково не 
вернулся Ефим Иванович Малашкин и его сыновья-погодки Александр и 
Василий. Могила отца находится в деревне Яблоневке Киевской области, 
сына Саши – в Польше, а Василий пропал без вести в 1942 году. Саша не 
дожил до победы всего несколько дней: он погиб 2 апреля 1945 года. Из д. 
Зверобойка погибли восемь Печкуновых, из с. Карпысак – семеро Плот-
никовых. Этот список можно продолжать и продолжать. 

Говорят, годы стирают многое. Многое забываем совсем. Иное пом-
ним очень смутно. Но годы бессильны стереть воспоминания о неисчис-
лимых страданиях и лишениях народов. Никогда не забудет человечество 
печей Бухенвальда и Освенцима, ужасов Бабьего Яра, пепелищ Хатыни. В 
концлагерях погибли 26 миллионов. Не миновала эта страшная участь му-
чений и некоторых наших земляков. Об одном из них мне хотелось бы 
рассказать.  

Егор Афанасьевич Логинов – уроженец с. Правый Курундус. Погиб 
30 октября 1941 года. Его мать Мавра Ивановна умерла при родах. Отец 
Егора, Афанасий Николаевич, участвовал в боях по изгнанию белочехов 
из Сибири. Был семь раз ранен, контужен. В 1923 г. от открывшихся ран 
умер. И его дети, оставшиеся сиротами, малолетние Иван, Семен, Евдо-
кия, Анастасия, Мария, вместе с новорожденным Егором, были усыновле-
ны родственниками Гордеем Николаевичем и Ульяной Трофимовной Ло-
гиновыми. Наступил грозный час в жизни страны, и Егор ушел ее защи-
щать. В десанте под г. Вязьмой при выполнении боевого задания был ра-
нен. Ему оторвало разрывом мины левую ногу. Истекая кровью, он пытал-
ся доползти до своих. Фашисты схватили тяжело раненного сибиряка-
тогучинца, учинили ему зверский допрос. Когда Логинов не стал гово-
рить, из какой он части, вырезали ему на лбу звезду, а затем облили бен-
зином  и в присутствии мирного населения и пленных бойцов 30 октября 
1941 г. сожгли на яростном огне костра. У этого нашего земляка (как и у 
многих других) даже нет и могилы, где можно было бы поклониться пра-
ху. В течение нескольких лет  я переписывалась с братом Егора Афанась-
евича Федосом Гордеевичем Логиновым, который  вел кропотливую по-
исковую работу во многих Архивах МО РФ и смог предоставить нам эти 
данные о подвиге нашего земляка. 

В «Книге Памяти» 8528 фамилий наших земляков, не вернувшихся 
после войны в свои родные семьи. Из них – 3 728 человек погибли на по-
лях боев, 986 умерли в  госпиталях, 3 723 пропали без вести и 91 умерли в 
плену. Я проанализировала также и гибель наших земляков по годам вой-
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ны, и она выглядит следующим образом: 1941 г. – 1116 человек, 1942 г. – 
2758, 1943 г. – 2192, 1944 г. – 1 688 и в 1945 г. – 756.  

Работая с анкетными данными, я проследила и географию, где лежат 
останки наших земляков. Это д. Мясной Бор Новгородской области, Ле-
нинградская, Московская, Липецкая, Калининская, Воронежская, Смолен-
ская, Волгоградская, Орловская, Тульская области.  Это Польша и Украи-
на, Эстония и Восточная Пруссия, Латвия, Крым, Белоруссия, Литва, Ка-
релия, Германия.  

Наши воины-тогучинцы практически воевали на всех фронтах войны 
и дошли до Германии, некоторые остались лежать в ее земле. Петров Ва-
силий Николаевич из д. Гранит погиб 24 апреля 1945 г. и похоронен близ 
г. Берлина. Хатин Андрей Григорьевич погиб 6 мая 1945 г., похоронен в г. 
Одры в Германии. Чебух Семен Михайлович, скончавшись от ран в МСБ–
171, похоронен в г. Берлине. Янченко Гавриил Егорович (Георгиевич) из 
с. Гутово погиб 17 января 1945 г., похоронен в м. Кубилен в Восточной 
Пруссии. Молодой паренек из с.Соломатово Николай Сергиенко в боях на 
территории фашистской Германии на 186 километре от Берлина своим те-
лом закрыл амбразуру,  повторив подвиг Александра Матросова 

В 1982 г. во время проведения IV Всероссийского слета отличников 
и передовиков учебы учащихся техникумов Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР мне вместе со студентами лесхоз-техникума удалось побы-
вать на Мамаевом Кургане, стоять у подножия памятника «Родина-мать». 
Посещая те памятные места, я, конечно, тогда не знала, что на их плитах 
занесены фамилии и наших земляков. Там, на волгоградской земле, поко-
ится прах Полещук Марии Степановны, военфельдшера, и рядового Рад-
ченко Василия Евтихьевича.   

Мой городок находился далеко от линии фронта. Здесь с июля 1942 
по март 1943 г. располагался госпиталь № 3605 на 300 коек. Раненные 
бойцы в основном были со 2-го Белорусского фронта. За годы войны в  
район было эвакуировано около 8000 человек, в том числе дети-сироты из 
Ленинграда, Смоленска, а 16 декабря 1941 г. – Ченковский детский дом из 
г. Гомеля.  

Годы работы над «Книгой Памяти», годы прикосновения к исто-
рии… В 2004 г. фамилии погибших земляков были увековечены на стелах 
мемориального комплекса «Память» в моем родном г. Тогучине. 
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Жагло Галина Николаевна 

          Рук. – Исаченко Людмила Евгеньевна 

                          Приморский край 

Татьяна Федоровна Христофорова (1915–2015), моя мама, прожила 
ровно сто лет, из них 77 – в Приморском крае, в селе Пожарское (бывшем 
районном центре). Два с половиной года назад она ушла из жизни, но, я 
надеюсь, ее будут всегда помнить в нашем селе и в районе: она прожила 
жизнь, полную трудностей, испытаний, но до последних дней оставалась 
человеком высокого духа и мужества. Трудно писать о ней беспристраст-
но, тем более что я очень любила и глубоко уважала ее не только как мать, 
но и как Гражданина нашей Родины. Теплое чувство патриотизма прони-
зывало всю ее жизнь, каждый ее шаг, каждый вздох. Это впитано нами, ее 
дочерями, и передано нашим детям и внукам – мы все живем в Примор-
ском крае. 

Кажется, невозможно в коротком очерке описать жизнь такого чело-
века. Но постараюсь. Рассказ будет состоять из отдельных воспоминаний, 
он документален, я дословно записывала мамины мысли. 

…7 мая 2008 года. Солнце во всех окнах, цвели груши в нашем саду. 
Мама весь день сидела на крылечке, любовалась природой, вдыхала запа-
хи майского сада… Вечером зашел в дом глава администрации села, при-
нес маме коробку конфет и поздравительные открытки: от главы района и 
Думы. А перед этим пришло письмо от президента – традиционно-
именное. Мама отдыхала. Проснулась, сидела задумчивая на кровати, ко-
гда я сообщила ей о поздравлении и показала подарки. Надолго задума-
лась мама. Я села рядом. Мама вспоминала мысленно, потом вслух: «Ко-
гда по радио сообщили о Победе, у нас в селе был митинг. Я выступала от 
комсомола, а у самой слезы ручьем. Это было на площади у школы. Стоя-
ли и слушали женщины, подростки, старики, многие плакали».  

Мама по образованию агроном, приехала в 1938 г. по распределению 
из Самары на Дальний Восток – работать в «зоне рискованного земледе-
лия». А вскоре началась война… 

«…Весна. В Знаменке, соседнем селе, надо было сеять пшеницу. 
Грязь, легкий трактор СТЗ вязнет в земле. Трактористка – Осенняя Варя, а 
я за сеяльщика. Трактор увяз в земле, а сеять надо. Как? Отцепили мы се-
ялку, в колеса вставлять деревяшки стали. Намучились, а помочь некому. 
Сами сделали дело – трактор вылез из грязи, сеялку прицепили – и дальше 
работать. А попробуй брось! Все для фронта, все для Победы! 

А еще мысли: как там родные на фронте? Ведь столько смертей! По-
лучишь треугольничек письма, что жив-здоров, но все равно тревожно – 
столько времени оно шло, может, и в живых уже нет». 
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Война и Победа – главные события в жизни страны и в жизни моих 
родителей. Все испытания, которые выпали на долю нашего народа, до-
стались и моей маме.  

Родилась она в Самарской губернии, дядя с бабушкой – «кулаки», 
отправлены в никуда. О них больше никто не слыхал. Мамина мама и ее 
четверо детей умерли от голода. Моя мама, старшая дочь в семье, очень 
хотела учиться и окончила 7 классов в г. Куйбышеве (Самаре).  

Потом был сельскохозяйственный техникум – юность! Отличная 
учеба, ОСАВИАХИМ – прыжки с парашютом, соревнования по гребле на 
Волге, по плаванию через реку Воложку…   

Комсомолка-отличница была делегатом Всесоюзного съезда проф-
союзов в Москве. Ей давали направление на учебу в знаменитую уже то-
гда Тимирязевскую академию. «Но у меня было одно платье!» – говорила 
мама.  

…И отправилась Таня Христофорова в Дальневосточный край 
(ДВК). Приехала она в Хабаровск – центр края и оттуда была направлена 
в с. Тихоновку Тихоновской волости. Было начало августа 1938 года. Мы 
знаем из истории края, что в эти дни началась война на Хасане. В такой 
тревожной обстановке добиралась мама от Бикина до с.Тихоновка на те-
леге. Кстати, через год, 14 сентября 1939 года, здесь был образован новый 
район, и бывшая Тихоновка стала называться с.Пожарское. Это гордое 
название в честь героя Хасана – Ивана Алексеевича Пожарского – носит 
наше село и район до сих пор. Именно здесь осенью 1938 г. произошло 
деление ДВК на два края – Хабаровский и Приморский.  

Поселилась моя будущая мама «квартиранткой» в домике старой 
доброй женщины и включилась в работу. Сначала – на Чернореченской 
машино-тракторной станции (МТС), агрономом-отраслевиком (с 5 августа 
1938 г.). Через год ее перевели на работу в райком ВЛКСМ зав. отделом 
«оргинструкторского и кадров», еще через год – в Пожарский райЗО (рай-
онный земельный отдел), агрономом. 

В это время она вышла замуж за Вернидуб Николая, и осенью 1940 
г. у них родилась любимая дочь Лилечка.  

…1941 год, июнь – «принята на работу в Чернореченскую МТС в 
качестве зам. директора», затем «направлена в распоряжение Пожарского 
РК ВКП(б)». 

Второй, третий год шла война. Т.Ф. Христофорова работала участ-
ковым агрономом, а с июня 1943 г. и до конца войны – старшим агроно-
мом МТС. Оставляла свою малышку в детских яслях, потом на заботли-
вую Ульяну Мироновну, а «сама на коне по полям района до самой ночи. 
Посевная – уборочная – посевная – уборочная…»  
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Курсы трактористов, где мама вела занятия для девушек. Они заме-
нили ушедших на войну мужчин. (Из нашего района ушло на фронт 1718 
человек). Они выдержали эту войну! Как они работали на полях, с какой 
самоотверженностью, эти совсем юные девчонки, по сути дети! «Да разве 
об этом расскажешь!» – говорила мама не раз. 

В конце войны моей маме было всего 30 лет, но за ответственность, 
знания, за доброе отношение к людям она уже тогда завоевала уважение 
среди работников сельского хозяйства и среди всех жителей села. Я пом-
ню многих механизаторов, овощеводов, картофелеводов, которые всю 
свою жизнь величали ее по имени-отчеству и отзывались о ней в превос-
ходной степени.   

Мне очень дороги эти воспоминания. Ведь они работали в зоне 
«рискованного земледелия» (как тогда считалось), но благодаря самоот-
верженному труду всех работников сельского хозяйства 1940–70 гг. наш 
район называли (по словам мамы) «золотым дном Приморья».  

В заключении хочется добавить, что работу мамы государство высо-
ко ценило. Есть медали «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». Она была ком-
мунистом с 1943 г., много раз избиралась депутатом сельского, районного 
и краевого советов депутатов трудящихся.  

Мама дожила до 70-летия Победы и получила поздравление от Пре-
зидента России с этим юбилеем. Она смогла принять и понять награду – 
юбилейную медаль «70 лет Победы» и памятные часы, которые, как ре-
ликвию, храним мы, ее дети, внуки, правнуки.  

Всю свою долгую жизнь мама отдала сельскому хозяйству нашего 
района. Она любила наше село. В 1998 г. на праздновании столетия с. По-
жарского маме было присвоено звание «Почетный гражданин с. Пожар-
ское». И мы, три дочери, семеро внуков и девять правнуков, приучены к 
нелегкой жизни в селе… 

 
 

Занемонская Ольга Викторовна 

Рук. – Ситдикова Юлия Викторовна 

Республика Татарстан 

22 сентября 1966 г. на карте нашей страны появился новый город – 
Нижнекамск. На Всесоюзную ударную комсомольскую стройку прибыло 
огромное количество энтузиастов – молодых, активных, увлеченных лю-
дей. Они не только занимались строительством, но и знакомились, дружи-
ли, влюблялись. И, конечно же, создавали семьи. 
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И вот через восемь лет, 1 сентября 1974 г., открыла свои двери наша 
школа № 11 и приняла в свои стены детей, которые не только выросли, но 
и родились в нашем прекрасном городе. И встретил их дружный коллек-
тив во главе с первым директором Нуртдиновым З.Г. – хорошим органи-
затором, который сумел собрать вокруг себя единомышленников и энту-
зиастов своего дела. Это были педагоги с большой буквы, которые не жа-
лели сил и времени на работу, отдавали всю свою душу и знания учени-
кам. Закий Галиевич создал один из лучших педагогических коллективов 
в городе, отличающихся высоким профессионализмом, сплоченностью, 
мастерством, творческой атмосферой. 

Ярко и интересно с 1986 г. школа работала под руководством Кокуе-
вой А.Д. Именно с ее приходом впервые в городе началось углубленное 
изучение математики. А в 1990 г. из школы с прекрасным результатом 
вышли первые выпускники: из 27 человек 26 поступили в высшие учеб-
ные заведения и 7 человек окончили школу с медалями. Это время инте-
ресно и тем, что учащиеся имели возможность свободного посещения 
уроков в зависимости от результатов обучения, могли индивидуально ра-
ботать с учителями, если хотели получить дополнительные консультации 
и знания по выбранному предмету. Хорошие результаты для деятельности 
коллектива и учащихся приносили неформальные встречи администрации 
школы и старшеклассников, где учащиеся могли свободно говорить о сво-
их проблемах и претензиях, не боясь быть непонятыми.  

Сложно передать атмосферу, царившую в школе в те годы, но то, что 
многие выпускники пошли по стопам своих учителей и стали педагогами, 
говорит о многом. Человек не возвращается туда, где ему было плохо, а 
возвращается туда, где ему было хорошо. Морозова Т.Н, Багаутдинова 
Л.И., Никитина Е.И., окончив нашу школу и отучившись в педагогических 
вузах, вновь вернулись в свою альма-матер, но уже в качестве учителей. 
Они делились опытом и знаниями с новыми учениками. Но были и те, кто 
хотел поделиться опытом с учителями других школ, и они стали директо-
рами: Дементова Т.Н., Суслов Ю. Г., Ярцева Л.В., Бликин А.И., Аврамен-
ко Л.Л. и др. 

Особую гордость составляют выпускники школы: Метшин Ильсур 
Раисович – мэр города Казань, Метшин Айдар Раисович – мэр города 
Нижнекамска и глава муниципального Нижнекамского района, а также 
Винников В.В., Трондина О.В., Казакова И.В. и многие другие. Все они 
стали выпускниками при новом директоре Гайнетдиновой А.К., которая 
вступила в эту должность в 1994 г. и руководила школой в течение после-
дующих 16 лет. Этот период был непростым в жизни нашей страны и 
школы. Но благодаря Амине Кабировне удалось сохранить высококвали-
фицированный педагогический коллектив.  
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Именно при Амине Кабировне в школе особое внимание начинает 
уделяться здоровью. Реализуется программа «Образование и здоровье», 
создается «Школа обучения здоровью», осуществляется мониторинг здо-
ровья учащихся и учителей. Для привлечения детей к здоровому образу 
жизни на базе школы работали различные спортивные секции: «Голубые 
молнии», каратэ, волейбол, футбол, хоккей, шахматный кружок. Имели 
место интересные формы и методы внеклассной работы по использова-
нию традиций, национального татарского искусства: праздники «Чыршы 
бәйрәме», «Сомбелэ», «Науруз», «Мәктәп сабантуе», творческие отчеты 
членов кружков и фольклорного ансамбля на городских конкурсах чтецов, 
вокалистов и исполнителей на национальных музыкальных инструментах. 

Благодаря усилиям заместителя директора по воспитательной работе 
Синявиной М.Р. и руководству школы, воспитательная система была 
нацелена на раскрытие творческого потенциала личности. В школе дей-
ствовала детская общественная организация «Содружество», членами ко-
торой являлись 100% учащихся. Плодотворно работал и до сих пор рабо-
тает Совет старшеклассников, который является зачинателем интересных 
и значимых дел. 

Сегодня наша школа – это  дружный и сплоченный экипаж корабля 
«Средняя школа №11 г. Нижнекамска»: это 44 человек команды и 661 
пассажир. Вот уже 44 года бороздит он моря и океаны знаний. Команда 
знает, куда вести свой корабль: у руля опытный капитан Огородова А.Ю. 
и умелые штурманы Синявина М.Р., Валиахметова Э.Х, Назмутдинова 
Г.Ф, Камалеева Г.Г. 

Наша школа №11 является самой спортивной (по итогам городской 
спартакиады работников образования, 2012, 2014, 2017, 2018 гг.), самой 
поющей (по итогам конкурса «Творческая панорама-2012, 2013, 2015 
гг.»). В команде корабля есть победители республиканского конкурса ав-
торских программ – Ярулина Д.Ф., Морозова Т.Н., Ситдикова Ю.В., Де-
мьянова Н.С., Огородова А.Ю.; победители гранта «Наш лучший учитель» 
– Морозова Т.Н., Ситдикова Ю.В., Демьянова Н.С., Валиахметова Э.Х., 
Шафигуллина М.А., призер Всероссийского конкурса ПНПО–2014 Сит-
дикова Ю.В. Наша школа стала победителем Всероссийского открытого 
публичного смотра-конкурса образовательных организаций (2017 г.).  

 Наши ученики ежегодно являются победителями и призерами го-
родских, республиканских этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по разным предметам, достигают высоких результатов в научно-
исследовательских конференциях разных уровней, очных и заочных кон-
курсов.  

Жизнь в школе с последним звонком с шестого урока не затихает – 
бьет ключом. В спортивном зале дети увлеченно играют в волейбол, в ка-
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бинетах учителя проводят предметные консультации, в начальной школе 
дети занимаются самоподготовкой, в уголке отдыха юные шахматисты 
разыгрывают партию, в читательском уголке на четвертом этаже в креслах 
уютно расположились любители обсудить прочитанное, звуки баяна слы-
шатся из хореографического класса.  Словом, каждый ребенок может в 
стенах школы найти себе занятие по душе и развивать свои способности.  

Учащиеся знают: все создано для них. Им некогда скучать. Старше-
классники выпускали с 1993 г. свою газету «Переменка», а с 1 сентября 
2014 г. стала выходить школьная печатная газета «Один на один». У нас 
действует организация СМС-дети, которые проводят тематические уроки, 
организуют школьные и городские акции за здоровый образ жизни, и 
Юнармия – пример патриотического воспитания учеников нашей школы.  

Нынешние выпускники нашей школы не забывают ни учителей, ни 
бывших одноклассников. Метшин И.Р., выпускник 1986 г., мэр города Ка-
зань, говорил: «Прошло много лет с тех пор, как мы покинули стены 
нашей родной школы, но то чувство тепла, дружбы и беззаботной поры до 
сих пор занимает в сердце самый дорогой уголок. Не хватило бы страниц, 
чтобы написать все имена замечательных учителей, которые преподавали 
нам в те годы… Где бы мы ни находились впоследствии, всегда гордились 
тем, что окончили школу №11 города Нижнекамска». 

Несется наш корабль «Средняя школа №11» на всех парусах к своей 
заветной цели – воспитать из каждого школьника достойного гражданина 
своей страны, личность, чувствующую себя свободно в огромном океане 
информации и испытаний. И впереди у этого корабля – светлое великое 
будущее! 

 
 

Земскова Елена Владимировна 

  Рязанская область 

Я прохожу мимо места, где совсем недавно было пусто. Теперь это 
чистая ровная площадка с резными скамеечками и красивыми фонарями 
ждет памятник Н.Ф.Макарову. Изобретатель – наш земляк. Да, он родился 
именно в моем родном провинциальном городке Сасово Рязанской обла-
сти.  

На счету Николая Федоровича работа над авиационной пушкой АМ-
23, ракетные комплексы ПТУРС «Фагот» и «Конкурс», но главное его де-
тище – пистолет, принесший конструктору всемирную известность. 

Когда руководство предложило Макарову заняться созданием ново-
го пистолета, он загорелся идеей и с азартом принялся за работу. В этот 
период многие открыто насмехались над застенчивым инженером, указы-
вая на обилие громких имен, участвующих в конкурсе. Однако, если Ма-
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каров и был застенчив, усердием и трудолюбием обладал фантастическим. 
А уникальное чутье, помогавшее находить решение задач, ставивших в 
тупик других оружейников! Двадцать часов в сутки Николай Федорович 
трудился в мастерской. Детали проектировали, изготавливали, испытыва-
ли и отправляли на доработку. Макаров нашел оригинальное конструк-
торское решение. Это потребовало преодоления немалого количества 
трудностей. Первый же образец, изготовленный по новой схеме, зарабо-
тал, как говорится, без сучка, без задоринки. 

Пришла пора государственных испытаний. Каждый из оружейников 
представил свой вариант пистолета. Самым суровым стало испытание на 
надежность и неприхотливость при любых погодных условиях. Состояло 
оно в следующем: в яму насыпали несколько ведер песка, наливали доста-
точное количество воды, и все основательно перемешивали. В образовав-
шуюся жижу окунули все испытываемые пистолеты. После такой немыс-
лимой «купели» свой голос подал только пистолет Макарова. Однако, ко-
гда из него стали стрелять после заморозки, ПМ дал осечку. Это означало, 
что дальше уже образец в конкурсе участвовать не будет. Можно предста-
вить, что в те минуты испытал молодой конструктор – короткое мгнове-
ние неудачи, казалось бы, перечеркнуло все: и сотни бессонных ночей, и 
все муки творчества, и еще многое, многое, многое…  

Но судьба все же проявила благосклонность к Макарову – она нис-
послала ему спасителя в лице маленького невзрачного на вид старичка в 
очках, прикрепленных каким-то шнурком. Старичок подошел и спросил 
обескураженного Макарова: «Молодой человек, что случилось с пистоле-
том?» «Пружина одна сломалась», – неохотно ответил Николай. «Пружи-
на – это полбеды, давай я ее посмотрю». Ничего не понимающий Макаров 
подал неожиданному собеседнику остатки треклятой пружинки, тот ее по-
вертел в руках, что-то хмыкнул себе под нос и говорит: «Придется тебе 
купить шоколадку девчатам из нашей лаборатории». Николай отрешенно 
махнул рукой: «Эх, если бы они могли мне чем-то помочь». «Ну, иди, ку-
пи и поедем к нам в лабораторию», – поторопил Макарова его новый зна-
комый. 

В лаборатории ту пружинку стали исследовать. Оказалось, что ме-
талл, из которого она была изготовлена, прокатан неправильно. Из запча-
стей, которых в карманах Макарова хватило бы еще на пару пистолетов, 
подобрали нужную пружину взамен сломанной. Потом составили акт о 
нарушении технологии изготовления пружины. Ознакомившись с этим 
документом, члены комиссии решили допустить образец Макарова к 
дальнейшим испытаниям, которые были успешно пройдены. По итогам 
Государственного конкурса пистолет конструктора Николая Федоровича 
Макарова был признан лучшим. 
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Вот так рождался знаменитый ПМ. Сама судьба благоволила его по-
явлению. 

Думаю, что творению нашего земляка уготовлена еще очень долгая 
жизнь. 

На сегодняшний день один только Ижевский завод выпустил не ме-
нее пяти миллионов экземпляров пистолета ПМ. Более шестидесяти лет 
это оружие находится на вооружении не только служащих Российской 
Армии, им вооружена полиция, штурмовые отряды спецназа, МЧС и дру-
гие охранные подразделения. 

Творения конструктора являются поистине бесценным наследством, 
которое он завещал своему народу, своей стране. 

Рязанская земля воспитала многих достойных людей. Героев Совет-
ского Союза и Героев России в нашей области насчитывается едва ли не 
больше всех в нашем государстве. Рязанцы во все времена отличались 
смелостью, храбростью, стойкостью и умением. Мы в этом должны рав-
няться на самых лучших представителей нашего края, к числу которых 
принадлежит и Николай Федорович Макаров. 

 
 

Зиновьева Дарья Александровна  

Рук. – Корнеева Олеся Сергеевна 

Московская область 

Будучи одним из наиболее популярных туристических мест 
г.Подольска, построенный по особой, не свойственной местным зодчим 
технологии, он вошел в список мировых архитектурных сокровищниц ми-
ра. Речь пойдет о Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. 

Во времена правления царя Алексея Михайловича, в 1662 г., в селе 
Дубровицы был построен деревянный храм во имя пророка Илии. Спустя 
28 лет, в 1690 г., когда усадьбой Дубровицы владел воспитатель Петра I 
князь Борис Алексеевич Голицын, он решил построить каменный храм, о 
чем и сообщил государю. Император поддержал эту идею и  прислал «са-
мого в знании превосходнейшего архитектора, родом итальянца», а храм 
повелел перенести в соседнюю деревню Лемешово. 11 февраля 1704 г. 
храм Знамения Пресвятой Богородицы был освящен преосвященнейшим 
Стефаном (Яворским). В честь этого события император пригласил всех 
жителей, живших в окрестностях на 50 верст. Пировали семь дней! 

Ни один другой подмосковный храм не является таким загадочным, 
как Дубровицкий. Строительство храма продолжалось несколько лет. Ин-
тересен тот факт, что работы закончились примерно в 1697–1699 гг., а 
освятили его только через 5–7 лет. Считается, что причина заключается в 
необычном убранстве, богатом скульптурой, что не свойственно русскому 
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церковному зодчеству того времени. По другой версии, в процессе строи-
тельства возникли изменения, и потребовалось время, чтобы воплотить их 
в жизнь. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы строилась из местного 
белого камня – известняка, встречающегося в Подольском крае. 

 Небывалая вещь того времени – обильное украшение храма круглой 
белокаменной скульптурой! Около западных дверей помещены фигуры 
двух святителей: Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Статуя святи-
теля Василия Великого расположена над западной дверью храма. 

Сферический свод столпа Знаменской церкви закрыт восемью ши-
пастыми дугами металлической золоченой короны. Именно из-за этого 
патриарх Адриан отказался освящать храм, считая нарушением изобра-
жать корону над куполом как символ возвышения царской власти над 
церковной. 

Интерьер Дубровицкого храма тоже имеет обильное скульптурное 
убранство. Рельефные композиции занимают значительную часть про-
странства. Сюжеты скульптур очень разнообразны, но их объединяет од-
но: все они выполнены по библейским мотивам и расположены системно. 

Самой крупной скульптурной композицией в интерьере церкви явля-
ется «Распятие» – центральный сюжет в цикле «Страсти Господни». 
Справа от «Распятия» сделана надпись, на которую указывают два сидя-
щих ангела. Подобные тексты сопровождают и другие сцены и располо-
жены в картушах, украшенных раковиной, акантовыми листьями и гир-
ляндами. Изначально надписи были сделаны на латинском языке, но при 
реставрации в 19 в. их по требованию митрополита Московского Филаре-
та (Дроздова) заменили церковнославянскими цитатами из Евангелия. При 
реставрационных работах, проводившихся в 2004 г., латинские тексты 
были восстановлены в своем первоначальном виде. 

В северо-западном пилоне храма находится небольшая дверка, ве-
дущая к лестнице на двухъярусные хоры, занимающие весь верх западно-
го выступа. Каменная лестница из пилона приводит к нижнему ярусу, ко-
торый представляет собой балкон, повторяющий контур стены западного 
притвора церкви. Легкие резные столбики поддерживают второй ярус хо-
ров, имеющий вид мостика. Именно здесь во время освящения церкви в 
1704 г. молился Петр I. Отличается красотой резьба иконостаса и двухъ-
ярусных хоров. 

Иконы гармонируют с резной частью иконостаса. Их создание при-
писывают мастерам Оружейной палаты Московского Кремля. Несомнен-
но, что образа, как и убранство храма, испытали влияние западноевропей-
ской иконографии. 

За свою трехсотлетнюю историю Дубровицкая церковь пережила 
три крупных реставрации, и только одна из них была закончена. Это было 
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во времена владения графом Матвеем Александровичем Дмитриевым-
Мамоновым. 

Освящение обновленного храма совершил 27 августа 1850 г. митро-
полит Московский Филарет. На память о посещении Дубровицкой церкви 
святитель оставил в ней вызолоченные серебряные умывальник и блюдо, 
которые использовались при совершении богослужений. 

В 1812 г. Дубровицы были заняты войсками армии Наполеона, одна-
ко никакого вреда церкви французы не нанесли. Не ко всем храмам было 
продемонстрировано такое отношение. Советский период нашей истории 
оказался более жестоким по отношению к Дубровицким памятникам, чем 
время наполеоновского нашествия. В начале марта 1930 г. было получено 
разрешение на закрытие церкви в Дубровицах, а на 8 марта там намеча-
лось снятие колоколов, все священно- и церковнослужители были выселе-
ны из своих домов на территории Дубровиц, их жилье и земли передали 
совхозу «Дубровицы». Так открывалась трагическая страница в истории 
этого великолепного храма. Последним настоятелем Знаменской церкви 
являлся священник Михаил Андреевич Порецкий, сосланный в 1930 г. в 
город Семипалатинск, откуда он не вернулся. 

В конце 1950-х гг. храм перешел в ведение Всесоюзного института 
животноводства, который расположился в усадьбе Дубровицы. В течение 
40 лет институт вел реставрационные работы в церкви, которые, к сожа-
лению, так и не были завершены. 

С октября 1989 г. по октябрь 1990 г. верующие обращались с прось-
бами вернуть Дубровицкий храм Русской Православной Церкви. 14 ок-
тября 1990 г. в Знаменской церкви было совершено первое богослужение. 
Его возглавил епископ Можайский Григорий. 

С того времени силами прихода в храме и на его территории ведутся 
реставрационные работы. В 2004 г. Знаменская церковь отмечала 300-
летний юбилей своего Великого освящения. 

Главной святыней Дубровицкого храма является икона Знамения 
Пресвятой Богородицы, написанная около 150 лет назад. Этот образ особо 
почитается прихожанами: еженедельно перед иконой служатся молебны с 
чтением акафиста. Иконой «Знамения» ее стали называть после чудесной 
победы новгородцев над княжичем Суздальским. 

Празднование в честь иконы владыка Иоанн установил 10 декабря. В 
конце 15 – начале 16 в. чудотворный образ получил наименование «Зна-
мение» (в значении «знак милости Божией»). Он широко почитался и в 
последующие столетия, став общерусской святыней. Икона «Знамение» – 
строго фронтальное поясное изображение Богородицы, поднявшей руки в 
молитве (иконографический тип «Оранта»). На груди Богоматери – меда-
льон с образом благословляющего Младенца Христа. На другой стороне 
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иконы – святые (либо Петр и Анастасия, либо Иоаким и Анна – надписи с 
их именами не сохранились), представленные молящимися образу Христа. 
Икона не раз реставрировалась. От живописи 12 в. сохранились только 
фрагменты синей одежды Богоматери на лицевой стороне и изображения 
святых на обороте. 

Во времена советской власти, когда церковь готовили под музей, 
иконостас был разорен, люди уносили домой, кто что мог. Один верую-
щий аспирант, Геннадий Валентинович Шмаков, завернул валявшуюся в 
пыли икону в одеяло и вынес из храма. В конце концов, икону передали 
Троицкому собору в Подольске, а по завершении реставрационных работ, 
в 1994 г., икона пришла в родной храм первой. 

В 1910 г. известный архитектор Сергей Маковский сказал о Дубро-
вицком храме: «…ничего подобного не встретить больше на Руси вели-
кой; ничего экстравагантнее… обаятельнее просто не выдумать!» Эти 
слова, пройдя через времена гонений и разрухи, возрождения и реставра-
ций, не утратили своей актуальности. И сегодня каждого, кто приезжает в 
Дубровицы, церковь Знамения Пресвятой Богородицы завораживает так 
же, как и столетия назад. 

 
 

Зубаилова Амина Наимовна 

Рук. – Публичко Валентина Алексеевна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ямал – суровый, но замечательный и благодатный край! Земля с бо-
гатой неповторимой культурой и удивительными традициями. Бескрайние 
просторы, манящие своей уникальной красотой и природными богат-
ствами. Однако самым важным и дорогим богатством любого края счита-
ются люди, живущие на этой земле. На Ямале проживает около двадцати 
народностей. У каждого коренного народа Ямало-Ненецкого автономного 
округа есть своя культура. При этом все народы Ямала живут в мире, ува-
жают друг друга и ценят достижения своих соседей. Северные мастера 
художественной культуры ставят перед собой задачу – показать образ 
жизни и обычаи своего народа.  

Традиционное видение мира и ощущение пространства сохранилось 
в творчестве художников-профессионалов Ямала. Точность деталей, уме-
ние отразить флору и фауну окружающего мира свойственны живопис-
цам-северянам.Среди них ненецкие художники: Панков Константин Лео-
нидович и Леонид Алексеевич Лар. 

Первые профессиональные художники на Крайнем Севере появи-
лись в 1930-х гг. Все они учились в организованном тогда в Ленинграде 
Институте народов Севера.В этом же институте учился первый ненецкий 
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художник Константин Леонидович Панков. Его ранние работы: «Волна», 
«Синее озеро», «Охотник», «Домик рыбачьего поселка», «Ловля птиц» – 
поражали учителей своей свежестью и искренностью. Сюжеты Констан-
тина Панкова, на первый взгляд, мало отличаются друг от друга: жизнь 
простого народа, охотника и рыболова, его отношения с природой, с лих-
вой одаривающей каждого своими богатствами. Но природа его Севера 
завораживает игрой цвета, с помощью которого художник размышляет о 
своем крае.   

Так, в картине «Синее Озеро» необычайно метко переданы приметы 
родной земли: обширные пространства, как будто смотришь откуда-то 
сверху. Вдаль тянутся пригорки с растущими на них соснами и елями. 
Синие озерца с песчаными дугами раскинулись по земле. Такое же синее 
небо над незамысловатым и чарующим пейзажем. Как будто слышишь 
тишину тайги, в которой беспрестанно раздаются какие-то звуки.Дерево в 
центре – знак стабильности и остановки.Черные силуэты в небе синего 
цвета – так на картине Панкова показан стремительный полет. То там, то 
тут находишь фигурки людей. Вот затаился охотник с ружьем, вот рыбак 
в лодке. Это взгляд человека, бережно относящегося к родной земле. Эту 
любовь к природе, ко всему живому Константин Панков сумел передать с 
помощью линий и красок.Много внимания уделяется небу, солнцу, дви-
жущимся животным, просторам тайги. В свои картины художник вложил 
чувства. В его  творчестве передается вся красота сурового Севера, все 
добро культуры ненцев и  вся доброта природы.  

В культуре ненцев все предметы имеют свой дух. Каждый камень и 
каждая речушка имеют своих духов, которые могут помочь человеку в его 
деле, а могут послать разные бедствия. В ненецких мифах главный доб-
рый бог – Нум. Он творец земли и всего, что есть на земле. Злой бог, бог 
подземного царства, болезней и смерти – Нга, он живет под землей. Также 
есть добрые и злые духи, помощники богов. Они следят за людьми. В не-
обычных людей они вселялись, так появлялись шаманы. У шамана тоже 
может быть разное предназначение: помогать или мешать своему народу. 
Роль шаманов в религиозно-нравственной и религиозно-правовой жизни 
своего общества была особенно велика. Они истолковывали волю богов и 
разъясняли, кого и за что забрали боги или духи.   

Другой  художник Леонид Алексеевич Лар отразил  в картинах ис-
торию своего народа, его древнюю веру, тайны шаманства. Более всего 
его интересовала религия народа, поэтому он стал еще и ученым. Мифы и 
легенды ненецкого шаманства, живущие в памяти народа, не дают исчез-
нуть древнейшим представлениям о человеческом роде, уходящим корня-
ми в мировоззрение первобытных охотников и оленеводов. В последние 
годы ямальский художник Леонид Лар все чаще обращается в своем твор-
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честве к сюжетам шаманского фольклора и фигуре самого шамана – хра-
нителя духовной культуры ненцев. Обратимся к его картине «Четыре сти-
хии». На картине изображен шаман, не сумевший спуститься с луны. 
Каждый шаман имеет свою небесную дорогу, по которой он идет, плывет, 
едет. Эти пути ему подсказывают духи-покровители и духи-помощники, 
которые в путешествии всегда рядом с ним. Дорога шамана трудна и 
опасна. Художник использовал темные краски как символ зла, мешающе-
го шаману, при этом на самом верху полотна мы видим большой светло-
голубой диск луны, дающий нам надежду на лучшее.   

Еще одна работа этого художника – триптих «Духи шамана Манда-
кова» – создана после поездки к шаману Г.Е.Мандакову. На основе его 
рассказов и пояснений к культовым предметам родились сюжеты этих 
картин. Священные стрелы с одноименной картины триптиха – это боевое 
оружие шамана против злых духов, а также средство передачи известий 
духам-помощникам. Стрелы могли служить и средством передвижения в 
мире духов. Семь сыновей Нума – это духи-покровители шамана. Через 
них он обращается к небесным духам. Семь сыновей Нума помогают ша-
ману в борьбе со злом. Главным ритуальным предметом, связывающим 
мир духов и мир людей, является бубен – пензер. Шаман готов сразиться 
со злыми духами, так как наделен способностью вселять в себя духи пред-
ков.     

 В 1998 г. в Тюмени вышла книга Г.Е.Мандакова «Шаманы и боги», 
в которой рассказывается обо всех богах, которым поклонялись ненцы, 
святилищах этих богов, шаманах. На полотнах Леонида Лара, объединен-
ных темой «Шаманы и Боги», минувшее связано с настоящим, фантасти-
ческое с реальным. На них не только земля, но и весь космос обитаем и 
одухотворен. Вымышленный мир предстает на холстах художника в до-
стоверных формах, герои картин выглядят так, как будто они правда су-
ществуют.      

В работах Леонида Лара отражена древняя вера людей в могущество 
богов и тех, кому дана способность общаться с ними. Его картины: «По-
священие», «Рождение», «Сотворение» – наполнены глубоким смыслом, 
философскими раздумьями о взаимосвязи Человека и Природы и в то же 
время чисты, согреты теплым чувством к ненецкому народу. Счастлив ху-
дожник, если его талант и мастерство черпают силу не только в работе 
ума, но и в крепнущей с годами любви и уважении к тому, что стало ос-
новной темой его творчества.  

В настоящее время у ненцев еще сохраняются легенды о шаманах и 
о богах, об их камланиях и жертвоприношениях. К сожалению, этот фоль-
клорный жанр чаще всего представлен обрывками, фрагментами, соеди-
ненными с другими жанрами устного творчества. Видимо, эти остатки 
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древнего культурного наследия обречены на исчезновение. Влияние со-
временной культуры с ее техническими достижениями, повсеместным 
школьным обучением, специализированной медициной и, главное, с мощ-
ными и вездесущими средствами массовой информации не оставляет ме-
ста для взглядов на мир, сложившихся совсем в других условиях. Тем 
ценнее для нас сегодня каждый обнаруженный впервые факт, тем важнее 
поиски новых, неизвестных науке сведений.  

Культ природы, выраженный в почитании широкого круга божеств и 
духов-хозяев, находится в теснейшей связи с принципами мировоззрения 
ненцев. Как и другие народы Севера, они рассматривали природу как еди-
ное целое; вместе с тем Небо и Земля – это две сущности мироздания, по-
рождающие и поддерживающие жизнь на земле. Природа для ненцев – это 
жизнь. Она не только одевает и кормит человека, но также служит осно-
вой его нравственных ценностей. По отношению человека к природе су-
дят о его душе. Силы природы помогают жить человеку, а он отдает им ту 
долю, которую когда-то взял, – таким образом восстанавливается равнове-
сие. В традиционном миропонимании ненцев доминирующей идеей вы-
ступает признание единства природы и человека, а в искусстве и культуре 
северных народов, как и во всем мире, добро всегда побеждает зло. 

 
 

Иванова Дана Алексеевна 

Рук. – Косякова Елена Александровна 

Забайкальский край 

Зная и изучая прошлое своей семьи, свою родословную, мы неволь-
но прикасаемся к истории своего края, своего народа. Известным для зем-
ляков был мой прадед – Косяков Юрий Тимофеевич, ветеринарный фель-
дшер, самобытный поэт, гармонист. Своего прадеда я никогда не видела. 
Его не стало еще до моего рождения. Но о его незаурядном таланте, о ши-
рокой душе, о его поэтическом даре слышала много рассказов от старших 
родственников и земляков.  

Косяков Юрий Тимофеевич успел написать немного. Но о чем бы он 
ни писал, о чем бы ни рассказывал в своих стихах, все у него непременно 
было посвящено людям села Дульдурги и Родине. Он хорошо знал жите-
лей села и преданно любил их, уважал, а они отвечали ему взаимностью. 
И сейчас, когда кто-то слышит имя моего прадеда, не упустит момента 
сказать о нем что-нибудь хорошее, восхититься его талантами. 

Биографию своего прадеда я узнала от своей прабабушки – Косяко-
вой Евдокии Гавриловны. Прадед родился 7 сентября 1937 г. в селе Каза-
ново Шилкинского района в крестьянской семье. Родителей репрессиро-
вали, когда мальчику исполнился год. Семье Косяковых пришлось трудно, 
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осталось пятеро детей. Когда началась Великая Отечественная война, 
старшие братья ушли на фронт, а младших детей вынуждены были устро-
ить в детский дом. Скитание по детским домам длилось 15 лет. В каких 
только детских домах он не побывал: в Одессе, Кутаиси, Пржевальске, 
Чите, Кокуе, Маланге, Тыргетуе… Несмотря на трудные военные и после-
военные годы, Юрий Тимофеевич окончил школу с отличием и 17-летним 
юношей поступил в Нерчинский техникум сельского хозяйства. После 
окончания техникума в 1959 г. был направлен в село Чиндалей Дульдур-
гинского района заведующим ветеринарным участком. В 1963 г. переве-
ден в Дульдургинскую ветеринарную станцию, где проработал 25 лет. Ра-
ботая все эти годы простым фельдшером, Юрий Тимофеевич зарекомен-
довал себя как опытного, знающего свое дело специалиста. В любое время 
суток, не считаясь с личным временем, он помогал животным. Поэтому 
люди уважали его и относились к нему с благодарностью. Он был в пер-
вых рядах по ликвидации таких эпидемий, как ящур, сибирская язва, сап. 
Юрий Тимофеевич всегда работал над собой, повышал свое профессио-
нальное мастерство. В 1970 г. был направлен в Ленинградский ветеринар-
ный институт, который успешно окончил.  

Ликвидации опасных эпидемий отразились на здоровье моего праде-
да: у него развилась близорукость, врачи запретили ему читать и писать. В 
1983 г. ему пришлось уйти на пенсию по состоянию здоровья. За свою 
многолетнюю работу он был награжден медалью «Ветеран труда». 

Будучи пенсионером, Юрий Тимофеевич начал свою творческую де-
ятельность. Несмотря на болезнь, все свои стихи он помнил наизусть. 

9 января 1993 г. его не стало… 
В местной газете в память о моем деде напишут: «Ушел из жизни 

светлый человек, оставив нам память о себе как о неуемном, неравнодуш-
ном и веселом… Ветеринарный врач – гуманная и благородная профессия. 
Именно ей посвятил жизнь Юрий Тимофеевич, помогая братьям нашим 
меньшим преодолевать болезни и недомогания. Обладая веселым нравом, 
чувством юмора, неиссякаемым оптимизмом, он и нас заражал жизне-
утверждающим началом…» 

По рассказам моей прабабушки первое стихотворение прадеда по-
явились на свет, когда он учился в 10 классе. Оно называлось «Чем мы за-
нимались вне уроков?» Прадед отправил его в одну из газет, где их напе-
чатали. А по-настоящему начал сочинять с 1989 года. Конечно, ему не 
хватало знаний по стихосложению, размеров стихотворных он тоже не 
знал, но, безусловно, основное значение его стихов – в достоверных све-
дениях о быте народа, его нравах, мировоззрении, культуре. Стихи, напи-
санные моим дедом – живое свидетельство высокой поэтической культу-
ры отдаленных сел Забайкалья. Пытливая мысль, неугасающая мечта о 
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счастье людей, поэтизация лучшего, что есть в человеке, – все это можно 
найти в стихотворениях Юрия Тимофеевича Косякова.     

Его стихотворные опыты были окрашены элегическими, ностальги-
ческими интонациями и часто связаны с ранними воспоминаниями. Тра-
гические события детства стали для мальчика Юры больше не материаль-
ной, а психологической утратой, которая восполнилась наблюдательно-
стью и стремлением жить полной жизнью.  

Юрий Тимофеевич написал много стихотворений о Дульдурге, неко-
торые были опубликованы на страницах местных газет. Он был одним из 
первых, кто написал песню о Дульдурге. В своих стихах старался отобра-
зить правду о жизни многих поколений наших сельчан.  

Главной темой творчества Юрия Тимофеевича являлась природа 
родной земли Дульдурги. Его стихи передают умиление красотой близко-
го сердцу места, просторами родного села. 

 «Талантливый человек талантлив во всем» – такие слова можно от-
нести и к Юрию Тимофеевичу. Мой прадед являлся творческим челове-
ком, у него был абсолютный слух, он был отличным гармонистом.  

Мой прадед написал около 30 стихотворений, все они посвящены 
любви к малой родине, людям, рядом с которыми он жил, природе, кото-
рой он не переставал восхищаться.  

Жизненный путь моего прадеда – это, с одной стороны, обычный 
путь человека тех лет, прошедшего через тяжелые испытания времен ста-
линских репрессий, горечь войны, пору восстановления и строительства 
мирной жизни. Это путь человека, сделавшего себя, увлекавшегося мно-
гим и многое умевшего. Это путь становления человека, для которого поэ-
зия пусть и не была основной деятельностью, но занимала немалую часть 
его жизни. 

 
 

Измайлова Марина Вильямовна 

Московская область 

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. Каждый из нас носит 
образ Родины в своем сердце.  

Чем дальше уходит в прошлое война, тем больше имен героев стира-
ется в нашей памяти. Порой, идя по городу, мы уже и не можем вспом-
нить, чем прославился тот или иной человек, имя которого носит улица, 
на которой мы находимся. Мы хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, 
чтобы осталась в наших сердцах и сердцах наших детей память о челове-
ке, оставившем значимый след в истории нашей страны. 
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Проходят годы, одна эпоха сменяется другой, и меняются наши 
взгляды, исторические оценки, отношения к событиям, людям. Но сама 
память о людях все же остается. Должна остаться. И очень важно нам, жи-
вущим, помнить, что эта война БЫЛА, что она принесла беду в КАЖДЫЙ 
дом, в КАЖДУЮ семью. 

Многие из нас не родились в Домодедово, но этот город стал для нас 
самым родным и любимым. Это наш город! И мы с гордостью говорим: 
«Мы – домодедовцы!»   

В нашем городе много больших и маленьких улиц. Улицы носят 
имена известных и неизвестных нам людей, но мы так привыкли к этим 
названиям, что не задумываемся над тем, кому принадлежит это имя и чем 
известен тот или иной человек. Знать о людях, именами которых названы 
улицы городов, означает знать историю и культуру страны, где ты жи-
вешь, знать ее народ. 

 Имя летчика Виктора Талалихина носят улицы в Москве, Подольске 
и в других городах России и ближнего зарубежья. Имеется улица Виктора 
Талалихина и в нашем родном городе Домодедово. 

Так чем же прославился герой? Какой подвиг Талалихин совершил? 
Время нещадно стирает из памяти современников имена великих людей и 
поступки, которые заслуживают особого внимания и уважения.  

Сейчас малыши мечтают стать супергероями, волшебниками, стран-
ными инопланетными созданиями. А ведь буквально несколько десятиле-
тий назад все мальчики стремились познать бескрайние просторы космоса 
или покорять моря, океаны, небо.  

Детям, как и любому человеку, ближе история одного, чем рассказ о 
безликом множестве. 

Даже озвучив подвиг Талалихина кратко, можно зажечь огонек в 
сердцах детворы. Показать, насколько смелым и отважным может быть 
обычный, такой же, как они, парень. Такие примеры должны вдохновлять 
на свершения, будоражить сознание и вызывать радость, гордость, печаль, 
веру. 

Совершив свой подвиг, Талалихин остался в людской памяти как 
бесстрашны, смелый и напористый человек. Круг его близких и друзей 
знал совершенно иного парня: сияющего улыбкой, веселого, непринуж-
денного. Он был особенно добрым и приятным человеком. В школьные 
годы посещал драматический кружок и, как отмечали руководители, не 
был лишен актерского таланта. Возможно, в мирное время его судьба 
сложилась бы иначе, и его имя вошло в историю благодаря иным сверше-
ниям.  

Даже во время лечения в госпитале он не бездействовал: посещал 
митинги, общался с рабочими и молодыми людьми, проводил агитацион-
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ную работу. Рост Виктора был всего один метр пятьдесят пять сантимет-
ров. Поэтому в кругу друзей его называли «Малыш». Талалихина не сразу 
восприняли всерьез в летном училище. Столь маленький рост вызывал 
сомнения в его физических способностях. Но напор и настойчивость пар-
ня показали совершенно иной результат. 

Не так давно в лесах Домодедовского округа работники хозяйства 
набрели на опушку, где остались следы от когда-то огромной воронки, те-
перь едва заметные глазу. На одном из деревьев рядом с ней обнаружили 
проржавелую старую табличку. Такие находки не редкость в местах, где 
проходили бои во времена Великой Отечественной войны. Люди и по сей 
день обнаруживают детали техники, снаряжение. Однако внимание при-
влекла именно табличка. 

Какую информацию она содержала? После того как табличку очи-
стили, увидели надпись, заинтриговавшую исследователей. Она гласила, 
что именно в этом месте упал самолет Виктора. Тот самый, на котором он 
совершил таран. Табличка была подписана именем пионерки Катько Ал-
лы. Также была информация о том, что она установила ее в августе 1971 
г., исходя из рассказов очевидцев того события. Неужели это было то са-
мое место, где захоронен самолет, на котором совершил свой подвиг Та-
лалихин? 

Находка заставила историков и краеведов заняться исследованием. 
Была сформирована поисковая группа, которая в июне 2014 г. выехала на 
указанное место. В первые два дня были найдены части двигателя, шасси, 
некоторые механизмы управления. Было установлено (благодаря сохра-
нившимся записям номерных знаков самолета и мотора), что это именно 
та машина, на которой совершился подвиг летчик Талалихин. Обнаружи-
ли бортовые часы, стрелки которых указывали на половину двенадцатого. 
Именно это время зафиксировано в исторических сводках как момент та-
рана. После проведения всех необходимых работ самолет стал частью 
экспонатов музея в Домодедово.  

Неизменным остается чувство благодарности к тем, кто принес дол-
гожданную Победу в мае 1945-го. Очень важно успеть записать и сохра-
нить воспоминания о событиях 1941–1945 гг. Ведь для нашего поколения 
минувшая война – это уже история, которую мы изучаем по книгам. По-
этому необходимо продолжать работу по изучению Великой Отечествен-
ной войны и славных подвигов советских воинов. Низкий поклон памяти 
отважных героев, подаривших нам Победу. 
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Калояниди Анжелика Валериевна 

Краснодарский край 

Павел Федосеевич Стрельченко – из старого рода полтавских каза-
ков. В 1917 г., после революции, лихой казачий хорунжий, бывший ко-
мандир взвода пластунского батальона, вернулся из Армении, с турецкого 
фронта в свою родную станицу. Стройный, с офицерской казачьей вы-
правкой, лихо закрученными усами, в кителе, который через всю грудь 
украшало четыре Георгия и пять медалей. 

Пожить спокойно, развернуть свое хозяйство Павлу сразу не при-
шлось: помешала гражданская война, поделившая людей на белых, крас-
ных и зеленых. По разным фронтам он мотался с братом Артемом до са-
мого 1920 года. И когда поняли, что дела нет, что все идет к погибели - 
вместе с медведовцами, платнировцами, мышастовцами и дядьковчанами 
повернули своих коней в сторону дома. 

Новая власть сразу начала выяснять, кто, где воевал, сколько цар-
ских наград, какой чин и т.д. Уже в начале 1921 г. конный красноармей-
ский конвой погнал Стрельченко вместе с товарищами на Тимашевку ... 

Через несколько месяцев Павел Федосеевич дал знать своей семье, 
что он Бутырской тюрьме... Потом он расскажет своей родне о сырой и 
душной камере, где содержали больше тридцати офицеров разных чинов 
так называемой бывшей царской армии. Там были и дворяне, и казаки, и 
гвардейцы конвоя Его Императорского величества, офицеры из Крыма и 
Кубани. По рассказам – большинство георгиевских кавалеров. Издевались 
и пытали почти каждый день, и было непонятно, за что. Кормили полу-
съедобной баландой, а иногда «угощали» отварными конскими голова-
ми... Бывало, вызывали с вещами, и было понятно, куда и зачем. Молча, 
по-братски обнимались, понимая, что эта очередь в ожидании конца 
наступит для каждого... 

Через полтора года Стрельченко отпустили. Уже дома он узнает, что 
его спасителями были земляки-станичники, казаки его пластунского взво-
да и батальонный писарь казак Федор Голубка. 

Павла призвали на Кавказ в Армению, где он проходил службу в 16-
м пластунском батальоне. Там его встречали станичные казаки и писарь 
Голубка, который потом не раз поможет ему. 

Когда он закончил учебу в полковой школе и получил погоны под-
хорунжего, грянула война 1914 года.  

В одном из первых наступлений полка, куда был передан кубанский 
пластунский батальон, сложилось трудное положение. Батальон нес поте-
ри. Бойцы гибли один за одним, а когда убили командира, батальон оста-
новился. Павел Федосеевич поднял свой взвод в атаку. Поднялись и 
остальные. Турки дрогнули и начали отступать. В это время с флангов 
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ударили казачьи кавалерийские сотни. Это была победа!.. Первого Геор-
гия IV степени Стрельченко вручал в расположении части царь Николай 
II… 

Небольшой лес. Под прикрытием легкого рассветного тумана взвод 
разведки хорунжего Павла Стрелка, выследив турецкий наряд, без потерь 
быстро расправился с ним, а двух офицеров доставили в штаб полка. То, 
что рассказали пленные, и добытые документы имели для предстоящей 
операции особую ценность. Командование представило хорунжего Павла 
Стрелка к Георгию I степени… 

Со временем станичники помогли Павлу построить турлучную хату 
под черепицей, выделил корову, коней, птицу. В степи на своем наделе 
под Дядьковской поставили добротный курень. Вырыли колодец, семьями 
пахали, сеяли, убирали. Зерна было не очень много, но всегда с избытком, 
хватало на всю семью. Земли было много, все работали не покладая рук. 
Павел Федосеевич никогда не падал духом, любил поговаривать: «Будем 
трудиться, Бог пошлет достаток и счастье». 

Но пришло время коллективизации. Опять арестовали Павла – как 
царского офицера и политически ненадежного элемента. Забрали все, и 
четыре огромных закрома с зерном вмиг опустели. Из дома выгнали всю 
семью и повесили замок. Мать плачет, а возле нее все шестеро деток... 

Снова похлопотал за Павла Стрелка станичный писарь Федор Го-
лубка. После этого под покровом ночи Стрельченко ушел в сторону Ста-
ромышастовской. Но уже через месяц вернулся. Не смог он жить вдали от 
детей, от жены… 

Строительство колхоза шло полным ходом. 
Когда в казачьих хатах за два года выгребли все, что можно было 

есть, наступил голод 1933 года. Без еды люди вымирали целыми семьями. 
У Павла опухли ноги... Все, что он мог добыть, отдавал детям и жене. Го-
ворил: «Если мать умрет, нам всем конец будет».  

Конец был бы всей семье, если бы Павел не вспомнил о своих кре-
стах. Отрубив от одного креста четвертую часть с проушиной, он завернул 
ее в платочек. На следующий день поезд повез его в Краснодар в торг-
син... 

Во время немецкой оккупации Стрельченко вызвали в полицию и 
предложили быть комендантом. Павел Федосеевич отказался. 

Весной 1955 г. Павла Федосеевича не стало… 
Из Краснодара в Сергиевскую уже в наше время приезжал внук 

П.Ф.Стрельченко Сергей. Он привез показать георгиевские кресты про-
славленного деда – III и IV степени, которые тот до последнего дня хра-
нил в своей хате под верхним наличником входной двери. 

Георгиевским крестом 3-й степени Стрельченко был награжден «за 
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то, что 12 мая при наступлении на занятые неприятелем окопы, примером 
личной храбрости ободрил и увлек за собой нижних чинов своего взвода» 
(из приказа по 5-му Кавказскому армейскому корпусу от 9 июля 1915 г.). 

Из приказа по 3-му кавалерийскому корпусу от 26 июля 1915 г. № 61 
явствует, что П.Стрельченко награжден Георгиевским крестом 2-й степе-
ни «за то, что 8 июня, при взятии сильно укрепленных неприятельских 
окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных». 

Впереди еще два года той большой войны и непрерывных боев на 
Кавказском фронте, где казаки 4-го Кубанского пластунского батальона 
отважно сражались за Веру, Царя и Отечество. Проявленное на них муже-
ство принесет старшему уряднику Стрельченко еще один Георгиевский 
крест и чин хорунжего… 

 
 

Камалетдинова Раузия Гайфутдиновна 

Республика Татарстан 

Идет по улице женщина среднего роста, спокойная, сосредоточен-
ная, собранная. Почти на каждом шагу ей приходится отвечать на привет-
ствие. С ней здороваются и стар, и млад. Разве кто-нибудь поверит, что 
этой миловидной женщине уже за семьдесят? Величавая осанка, быстрая 
походка, искорки в глазах и неизменная улыбка. Глядя на нее, понимаешь 
смысл человеческой мудрости: человеку столько лет, насколько он себя 
ощущает. Жизнь не измеряется прожитыми годами, а делами, тем, чем она 
бывает наполнена.  

Кто же эта обаятельная женщина, пленяющая всех своей жизнера-
достностью, сердечностью? Чем заслужила она уважение в нашем городе? 

…Начиналось все в далеком 1963 году, когда городская юная вы-
пускница Казанского государственного педагогического института прие-
хала по распределению в Арскую среднюю школу №2 преподавателем 
русского языка и литературы. Девушку не испугали трудности первых 
лет. Хрупкая на вид, но с твердым характером и огромным желанием ра-
ботать с детьми, она принесла в школу Творчество. Отличное знание свое-
го предмета, умелый подход даже к самым трудным ребятам, интерес-
нейшие внеклассные мероприятия быстро снискали ей авторитет и уваже-
ние коллектива. Полюбили Санию Сибгатулловну ученики за щедрость 
души, справедливость, глубокую убежденность, преданность своему делу, 
за разносторонние знания и умения. 

За годы работы в школе был накоплен огромный педагогический, 
методический опыт. В 1977 г. Камалетдинова Сания Сибгатулловна про-
должила преподавательскую работу в Арском педагогическом училище. 



119 
 

Сменилось место работы, но остались великодушие, любовь к преподава-
емому предмету, желание передать опыт и знание будущим учителям. В 
новом педагогическом коллективе она не стала чужой. Коллеги приняли 
ее. Вскоре Сания Сибгатулловна стала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе педагогического училища.  

Новая работа требовала большой самоотдачи, и Сания Сибгатуллов-
на, не жалея сил и времени, окунулась в нее. Пришлось многому учиться 
заново. Несмотря на внешнюю мягкость, она была твердым, принципи-
альным человеком, требовательным, прежде всего к себе. Участвовала в 
двух взаимосвязанных между собой экспериментальных программах: про-
грамме Министерства образования Республики Татарстан по созданию на 
базе Арского педучилища новой модели среднего педагогического учеб-
ного заведения – педколледжа, осуществляющего двухуровневую много-
профильную подготовку педагогических кадров с незаконченным высшим 
образованием, и программы по апробации комплекса организационно-
педагогических условий формирования основ педагогического мастерства 
у студентов.   

Сания Сибгатулловна оправдала возложенные на нее обязанности, 
на деле смогла проявить свои творческие, личностные, профессиональные 
качества, организаторские способности. В работу включился весь коллек-
тив. Она анализировала, систематизировала и обобщала опыт работы пре-
подавателей-экспериментаторов, организовала работу «Школу молодого 
педагога», деятельность творческих педагогических мастерских; в рамках 
второй экспериментальной программы курировала работу методистов и 
учителей начальной школы. 

«Совместно с членами администрации Сания Сибгатулловна долгие 
годы делила тяготы руководства таким большим коллективом. Она умела 
соединять несоединимое. Всю свою энергию, организаторские способно-
сти направляла на создание творческой атмосферы в коллективе», – так 
отзывались о ней коллеги. 

Самые теплые чувства выражают ее выпускники: «Я помню уроки 
русского языка и методики. Сания Сибгатулловна воспитала во мне лю-
бовь к профессии учителя, научила любить поэзию, жизнь, благородный 
труд учителя…»; «Стоит она передо мной, перед моими глазами чуть 
улыбающаяся, чуть строгая, говорит мягко, доходчиво. Не хочется проро-
нить ни слова…» Сания Сибгатулловна помнит каждого выпускника, ведь 
в каждого из них вложена частичка собственной души. 

Богатый педагогический, административно-методический и иссле-
довательский опыт Сании Сибгатулловны известен в педагогических кру-
гах республики. Она Заслуженный учитель школы Республики Татарстан, 
Отличник народного просвещения РСФСР, награждена Почетными гра-
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мотами Министерства образования и науки, Министерства культуры Та-
тарстана.  

Будучи на пенсии, энергичная Сания Сибгатулловна по-прежнему в 
строю. С 2001 по 2018 г. она директор, руководитель музея букваристики 
и азбучного искусства «Алифба». В то же время ведет большую обще-
ственную работу, является председателем местного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз пенсионеров России», членом 
Общественного совета района. И везде она проявляет активность, участ-
вует во всех проводимых мероприятиях. Она обладает неуемной энергией, 
редкой коммуникабельностью, в ней сильна жажда обновления, интереса 
к жизни и активного участия в ее событиях, за что неоднократно была 
награждена почетными грамотами, а в 2018 г. удостоена высокой награды 
– медали «За заслуги перед Арским муниципальным районом».  

Сания Сибгатулловна не только замечательный педагог, но и мама, 
жена, бабушка. С мужем Ринатом Давлеевичем, учителем, проработавшим 
45 лет в Арской средней школе №2, они прожили 50 лет. У них сын и 
дочь, пятеро внуков. Дети пошли по стопам родителей,выбрали профес-
сию учителя. Для мужа Сания Сибгатулловна – любимая, любящая и 
нежная жена; для детей – строгая, добрая, мягкая, понимающая мама.  

Их домгостеприимен и открыт для всех. В выходные здесь всегда 
вкусно пахнет пирогами, ведь собирается большая семья: дети, внуки, 
зять, и я – невестка. Она бесконечно любит своих близких, в курсе всех их 
забот и проблем, радуется их успехам, переживает вместе с ними трудно-
сти, во всем старается им помочь.   

Я благодарна своей судьбе, что после окончания Арского педагоги-
ческого училища вошла в эту семью, где приняла все доброе, светлое, ра-
зумное. Здесь родились мои дети. В их воспитании огромную роль сыгра-
ли родители, воспитывая в них трудолюбие, целеустремленность, уваже-
ние к окружающим. Эта семья для меня стала отличной школой жизни, 
образцом в трудовой деятельности и в быту.А Сания Сибгатулловна – 

пример для подражания. 
Льются, льются на земле родники... Несут они людям целительную 

свежесть и прохладу земли, утоляют жажду, дают новые силы. Есть люди, 
похожие на родники. Когда думаешь о таких людях, как Сания Сибгатул-
ловна, представляешь такой неиссякаемый родник: чистый, прозрачный и 
бесконечно щедрый. 
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Каптигулова Людмила Александровна 

Иркутская область 

В 1921 г. прииски были национализированы и создано Государ-
ственное золотопромышленное объединение «Лензолото». Однако 
с 1 октября 1925 г. все прииски Ленского товарищества были переданы 
английской фирме «Лена-Гольдфильдс Лимитед» в концессию на 30 лет. 
Но уже 31 мая 1930 г. была объявлена забастовка рабочих с требованием 
ликвидации хищнической концессии, которая продолжалась до 14 августа. 
Предприятие перешло в ведение Госбанка СССР. 

28 июля 1926 г., когда предприятие «Лензолото» переживало 
не самые свои лучшие времена, вышел документ Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета, который постановил: 
«Иркутскую губернию, входящую в состав Сибирского края, упразднить, 
заменив существующее уездное деление окружной системой и утвердить 
разделение территории Иркутской губернии на округа и районы». Соглас-
но этому документу образовался Бодайбинский район с центром в городе 
Бодайбо. С того дня прошло 90 лет. Бодайбинский район развивался, пе-
реживал разные периоды спада и подъема… 

Добыча золота росла, но медленными темпами – был слишком велик 
урон, нанесенный англичанами Ленским приискам. Кроме того, управле-
ние предприятиями, осуществляемое одновременно двумя организациями 
– «Лена-Банк» и «Цветметзолото», не могло способствовать успешному 
развитию золотодобычи в районе. Поэтому в 1932 г. на Лене был создан 
Государственный Всесоюзный Ленский золотопромышленный трест 
«Лензолото», который объединил все прииски Ленского района. Первым 
управляющим трестом был назначен П.А.Этко (1932–1933), а главным 
инженером – В.В.Селиховкин. На посту управляющего трестом в 1933 г. 
Этко сменил опытный руководитель А.И.Ганин (1933–1937). 

Ленские горняки широко развернули стахановское движение, начал-
ся бурный рост золотодобычи за счет коренного улучшения организации 
труда, механизации трудоемких процессов, ввода в строй новых и рекон-
струкции старых объектов; на шахтах стала широко применяться доставка 
песков к отвалу с помощью бесконечного каната. Самоотверженно труди-
лись ленские горняки в период первых пятилеток. Стахановцы ежедневно 
выполняли производственные задания на 200–250%. За достигнутые вы-
сокие показатели горняки удостаивались правительственных наград. 

Из уст в уста передавались слухи о сказочных богатствах долины 
речки Бодайбо. Рассказывали о находках самородков чистейшего золота 
весом в несколько пудов, о золотых песках, которые можно загребать ло-
патами.  
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Большинство приисков (Успенский, Никольский, Преображенский, 
Троицкий и пр.) названы в честь христианских праздников. Хозяева счи-
тали, что Бог им поможет. До поры до времени это так и было – и не толь-
ко в плане обогащения владельцев. Но к рабочим относились жестоко: 
старатели жили в казармах, спали на голых деревянных нарах, на каждого 
рабочего приходился всего квадратный метр «жилплощади». Рабочий 
день длился 11–12 часов. Особое недовольство вызывало постепенное за-
нижение расценок и непрекращающийся рост цен на продукты. Это пере-
полнило чашу терпения рабочих. Был создан забастовочный комитет, со-
ставлены требования. Переговоры ни к чему не привели. Пока длилось 
«обсуждение», из Киренска прибыла вооруженная команда, и когда две 
тысячи человек, растянувшись на несколько километров, двинулись 
к прииску Надеждинский, «черный» ротмистр Трещенков дал команду: 
«Огонь!» Было 270 человек убито, 250 ранено. На месте трагедии ежегод-
но проводится траурный митинг, куда съезжаются ветераны, производ-
ственники, студенты, школьники, представители общественности. Память 
о борьбе горняков бережно сохраняется потомками… 

С местным золотом связано много легенд. Например, о Гераськином 
озере. В начале 20 в. в двух километрах отсюда стояло зимовье, и жил 
в нем некий Герасим. Мимо пролегал оживленный путь, по которому ста-
ратели выходили из дальней тайги к обжитым местам. Естественно, 
с добытым золотом. Говорят, что Гераська с подельниками заманивал 
незадачливых путников на ночлег, затем грабил. А после топил старателей 
в озере. Утопили и самого Герасима. А клад – награбленное золото – бес-
следно исчез.  

 
 

Кашпырева Екатерина Николаевна,  

Вицина Валентина Владимировна 

Вологодская область  

Вы когда-нибудь видели настоящий луг? Этот огромный ковер из 
трав и цветов, который благоухает запахами разнотравья. Когда я была 
маленькая, отдыхала в деревне, всегда гуляла по лугу, дышала его арома-
тами и наслаждалась прекрасным видом. 

Это мое любимое место отдыха, где можно полежать на высокой 
сочной траве, как на перине. Можно собирать луговые цветы с их тонким 
запахом и плести веночки. Простор луга дает ощущение полной свободы 
и слияния с природой. 

Ранним утром, когда солнце еще только просыпается и показывает 
свои первые слабые лучики, когда по земле ползет прохладная туманная 
дымка и серебряно-хрустальные росы катятся с травинки на травинку, 



123 
 

словно слезы, – луг похож на сказочный ковер-самолет, в любую минуту 
готовый взвиться в небеса. Красота его завораживает! 

Жарким июльским днем, с начала сенокоса, луг превращается в 
огромную рабочую площадку, где под палящим солнцем косцы делают 
свое дело. Травы ровными волками ложатся в ряд. Как она пахнет, свеже-
скошенная трава! Этот запах не сравним ни с какими ароматами. Он уба-
юкивает, умиротворяет и наполняет душу покоем и радостью. 

Жаворонки в небе тоже чему-то радуются, громко поют и летают 
быстро-быстро, как маленькие самолетики. 

Вечером, когда деревня затихает и медленно готовится ко сну, луг 
превращается в просторное сонное одеяло. Травы и цветы, которые еще не 
успели скосить, переплетаются друг с другом в замысловатые узоры, ти-
хонько шевелясь от дуновения ласкового ветерка, и шепчутся между со-
бой. 

Стрекочут ночные кузнечики, свербят монотонно сверчки – это му-
зыка вечернего луга, под которую хорошо засыпается и сны приходят кра-
сочные.   

Луг – мой любимый уголок природы. Зачем мне нужны моря и горы, 
когда есть такой родной, близкий, теплый, как каравай, ароматный луг?! 
Речка за околицей быстрой серебристой змейкой уползает куда-то вдаль. 
Лес стоит неприступной зеленой стеной, как бы ограждая мой любимый 
луг от неприятностей. Дорога вьется серой лентой; небо, как синий купол, 
наполняет все своей бездонной чашей. Это красота! Это моя любимая ро-
дина!  

 
 

Кекало Надежда Дмитриевна 

                                                               Краснодарский край 

На Кубани очень много городов, станиц и хуторов. Каждый уголок 
по-своему красив и дорог людям, которые там живут. Но для меня самым 
красивым, самым лучшим является хутор Беликов Кировского сельского 
поселения, что в Славянском районе Краснодарского края. Здесь жили и 
трудились мои деды и прадеды, мои родители. Здесь живу и я со своей 
семьей с самого рождения. 

Хутор Беликов был основан в 1880-е годы. Название хутора произо-
шло от фамилии первопоселенца казака Белика, который поселился здесь 
в результате Столыпинской реформы о выделении молодым казакам наде-
лов. Переселенцами стали и жители станицы Петровской Немири, Иль-
ченко, Лавровские. 

Казаки строили хаты из местных природных материалов: соломы, 
глины, хвороста, камыша. Делали каркас из прутьев, обмазывали глиной и 
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соломой, белили, накрывали камышом. Потом хаты стали строить из са-
мана, обмазывали снаружи и внутри глиной, белили. 

Постепенно хутор разрастался. Казаки вели хозяйство, занимались 
земледелием, появились ремесленные мастерские, начала набирать силу 
торговля. Доход казак получал от птицы, скотины. Жили в то время все 
вместе большими семьями, зажиточно. Для всех находилась работа по до-
му и в поле. Многие семьи имели свою косилку, молотилку, держали ко-
ров, лошадей, овец. 

Старожилы вспоминали те времена, когда они и их родители, выйдя 
к плавням, зачерпывали ситом столько рыбы, сколько душе требовалось, и 
детей под угрозой лозины заставляли есть красную рыбу и икру. 

В 1915 г. была открыта церковно-приходская школа на 10–12 уча-
щихся 1–4 классов с двумя учителями. Весной большинство учащихся 
бросали школу и уходили работать.  

Потом началась коллективизация. У тех казаков, кто не хотел идти в 
колхозы, все отбирали. Некоторых сослали в Сибирь, в Сальские степи. 

Но жизнь продолжалась. Те, кто вступил в колхоз, работали на фер-
мах, огородных бригадах, в полях. Жизнь налаживалась… 

Мирная жизнь людей была нарушена грозными годами Великой 
Отечественной войны. Не миновала война и мой хутор. Многие мужчины 
уходили на фронт, остались только дети, женщины да старики. 

В августе 1942 г. фашисты оккупировали хутор Беликов. Немцы за-
нимали дома хуторян, выгоняя хозяев. Людям приходилось жить в сараях, 
у соседей − где придется. Фашисты угоняли в плен женщин, девушек, 
подростков. 

В феврале началось освобождение Славянского района. Противник 
оказывал упорное сопротивление. Особенно жестокими были бои за хутор 
Беликов, где в течение нескольких дней шли кровопролитные бои. Бои 
продолжались с 23 февраля по 16 марта. Несколько раз хутор переходил 
из рук в руки. При освобождении хутора погибли 1 тысяча 161 солдат. 
Массовый героизм проявляли советские воины в этих сражениях. Но не 
только солдаты, но и женщины, и дети помогали в освобождении хутора: 
они подносили на своих хрупких плечах, по колено в грязи, боеприпасы, 
под угрозой смерти помогали раненым солдатам. Подвиг воинов, их му-
жество, беззаветная преданность Родине навсегда останется в памяти 
народа. Память каждого из погибших священна. 

В хуторе на братской могиле сооружен памятник. Каждый год 9 мая 
на митинг приезжают гости из других городов и районов – дети и внуки 
погибших воинов. Учащиеся и учителя хутора поддерживают чистоту и 
порядок у мемориала. 
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В послевоенные годы Кубанцам жилось нелегко. Война нанесла хо-
зяйству огромный ущерб, все пришло в запустение. Надо было все восста-
навливать, возродить уверенность в своих силах и надежду на хорошее 
будущее. И опять все тяжести легли на женские плечи и хрупкие детские 
плечики, ведь многие отцы и братья не вернулись с поля боя. 

Мои односельчане самоотверженно трудились на полях и фермах. 
Дети после уроков помогали собирать колоски, убирать кукурузу и под-
солнечник, копать свеклу, хлопок, ухаживать за животными. Самоотвер-
женный труд принес свои плоды. За доблестный труд в восстановлении 
разрушенного хозяйства многие получили ордена и медали. Люди снова 
стали радоваться жизни. Жизнь пошла своим чередом. Сейчас на террито-
рии хутора проживает около 1 тысячи человек. Имеются школа, библио-
тека, сельский Дом культуры, отделение почтовой связи, ФАП, два мага-
зина, парикмахерская. 

На полях трудятся замечательные люди. Все проживают в доброт-
ных, благоустроенных домах. 

Никакие передряги не страшны моему хутору, моим односельчанам. 
Живи, мой родной хутор! Процветай, моя любимая малая Родина! 
 
 

Климова Нина Викторовна 

                                                                   Московская область 

Мой край, что у моря 

Раскинул просторы, 

Слагаю стихи о тебе. 

Край желтых барханов, 

Ветров и буранов, 

С тобою иду по судьбе. 

 Убушаев Иван 
Лагань… Название-то какое необыкновенное: то ли происходит от 

старинного слова «лаг» – морской инструмент, применяемый на корабле 
для определения скорости, то ли от «лаг бочек» – «ряд бочек в складах». 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона трактует еще и такие 
выражения, сходные с именем нашего города: «стать лагом» – «корабль 
стал поперек ветра». А Владимир Даль толкует слово «лагуна» как «озеро 
морской воды». Какое из этих однокоренных слов стало названием при-
морского города Лагань? Приходится только догадываться. 

Есть и легенды, повествующие об основании лаганского местечка. 
Одна из них рассказывает о том, что когда-то жил бедный калмык Лаган-
ка. Однажды, уйдя в море, попал он в сильный шторм. Долго боролся Ла-
ганка с водной стихией, устал, потерял сознание. Когда очнулся, обнару-
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жил, что вынесло его на красивый остров небольшого размера, который 
был густо покрыт зеленью, с алеющими на возвышенностях цветами. Пе-
реночевав в неизвестном месте, Лаганка вернулся домой. Рассказ его по-
тряс семью, и решили они поселиться на прекрасном острове. С тех пор и 
зовется селение Лаганью. 

Официально Лагань записана с годом основания в 1870-м. 1871-й 
год – год  начала заселения Лагани. Упоминается Лагань в энциклопедии  
Брокгауза и Ефрона  издания 1890 г. как рыбная ватага с сезонными рабо-
чими  из центральных областей России. Так, в сохранившейся докладной 
записке коллежского асессора Гиппиуса, направленной министру внут-
ренних дел, датированной 1878 г., говорится: «Поселок Лагань – сравни-
тельно недавнего происхождения. Образование его относится к семидеся-
тым годам, когда одним из местных рыбопромышленников было испро-
шено разрешение на постройку на острове Лагань храма». Христианский 
храм Николая Угодника – покровителя моряков освящен в 1873 г., хотя 
службу до него вела на рыбных промыслах походная церковь от Яндыков-
ского храма. В 1875 г. на острове проживали 9 семей, состоящих из 40 
душ обоего пола. В 1900 г. был двор с населением 565 человек, в том чис-
ле мещан – 55, крестьян – 510. В 1885 г. рыбопромышленником Эренбето-
вым был основан Лаганский рыбный промысел. В 1902 г. в городе была 
открыта почта, в 1905 г.  –  телеграф. В 1918–1919 гг. в Лагани дислоци-
ровался штаб Кавказско-Каспийского фронта. В 1925 г. создан цех по об-
служиванию населения. В 1927 г. открыта библиотека. В 1929 г. жители 
Лагани смотрели впервые немое кино, а  в 1937-м – звуковое. В 1936 г. от-
крыты первые средняя школа и детский садик. В 1938 г. введена в эксплу-
атацию районная больница. 

Не обошла стороной Лагань Великая Отечественная война: более 
2000 человек ушли на фронт. Троим лаганцам присвоено звание Героя 
Советского Союза: Л.И.Манджиеву, К.М.Жигульскому, Н.И.Баташову. 

Декабрь 1943 – март 1957 г. стали для лаганцев, как и для всех кал-
мыков республики, печальными датами в истории, когда калмыцкий народ 
был депортирован на Дальний Восток, в Сибирь, районы Восточного Ка-
захстана. 

В 1944 г. рабочий поселок Лагань был переименован в рабочий по-
селок Каспийский и передан в подчинение Астраханской области. В 1957 
г. район передан в состав Калмыцкой автономной области. 

1 февраля 1963 г.  Каспийскому придан статус города. 
25 января 1991 г. нашему городу было возвращено прежнее истори-

ческое название «Лагань». 
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В настоящее время Лагань – второй административный деловой и 
культурный центр Республики Калмыкия после столицы – города Элисты. 
Население Лагани – более 15000 человек.  

Удивительно похорошел милый и уютный приморский городок в 
последние годы: возвышаются многоэтажные дома, созданы жилые мик-
рорайоны, растут коттеджи, не похожие друг на друга. В архитектуре зда-
ний просматривается местный национальный колорит. 

Лицо города – своеобразное сочетание старого и нового. Приезжий 
гость, любуясь архитектурными постройками Лагани, обязательно отме-
тит такую черту: даже в самом маленьком жилом доме блистают чистотой 
окна лаганцев. Этот давний обычай, когда матери, жёны, невесты прово-
жали в море своих сыновей, мужей и женихов и в ожидании рыбаков 
вглядывались вдаль: не появится ли знакомая походка? Море, оно с виду 
ласковое, а когда разбушуется, тревожатся сердца лаганских женщин… 

Красив город в любое время года. Весной он зацветает всеми цвета-
ми плодовых деревьев, кустарников. Зеленые улочки, кирпичные и дере-
вянные домики, многоэтажные дома, скверы и парки, сады и палисады 
образуют живописную панораму. 

В Лагани сосредоточены в основном рыбоперерабатывающие пред-
приятия, предприятия пищевой промышленности, топливно-
энергетического комплекса, сельского и лесного хозяйства. 

Культура, наука и образование города представлены  массовыми 
библиотеками, Домом культуры, школами, профессиональным лицеем, 
музеем, районной газетой «Приморские известия». В городе действуют 
православная церковь, буддийский храм и мусульманская мечеть. 

Лагань – это маленькая капелька в составе огромной России. Но кто 
хоть раз побывал здесь, запомнит его улочки и переулочки, открытые кра-
сивые лица людей, опьяняющий ветер древней степи. 

 
 

Кобец Юлия Евгеньевна  

Рук.  – Шейкина Людмила Николаевна  

Краснодарский край 

Есть на литературной карте Кубани имена, вписанные в нее золоты-
ми буквами. Одно из таких имен – Кронид Александрович Обойщиков. Он 
советский и российский поэт, журналист. Родился 10 апреля 1920 г. в ста-
нице Тацинской Ростовской области в крестьянской семье. Позже семья 
переехала на Кубань, где прошли школьные годы будущего поэта. По 
окончании средней школы он поступил в Краснодарское военно-
авиационное училище летнабов и штурманов и осенью 1940 г. в звании 
младшего лейтенанта направился в бомбардировочный полк Одесского 
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военного округа. С первого дня войны участвовал в боевых действиях на 
Юго-Западном фронте в качестве штурмана самолета СУ–2. В дни оборо-
ны Киева совершил более тридцати боевых вылетов, позднее прикрывал 
караваны судов союзников в составе авиации Северного флота.  

Позднее в должности штурмана эскадрильи он перегоняет самолеты 
с сибирских и закавказских аэродромов в действующие полки Северного и 
Балтийского флотов, а  в 1960 г. уходит с Тихоокеанского флота в запас в 
звании майора. Множество военных наград украсило грудь отважного 
летчика. Кронид Александрович награжден семнадцатью медалями и тре-
мя орденами (два ордена Отечественной войны II степени и орден Крас-
ной Звезды). 

Тяга к поэзии появилась у К.Обойщикова еще в детстве. Первое сти-
хотворение восьмиклассника Кронида «Гибель стратостата» было напеча-
тано в 1936 г. в газете «Армавирская коммуна». В 1963 г. в Краснодаре 
выходит первый сборник стихов «Тревожное счастье». Затем, вплоть до 
1996 г., – книги,  главной темой которых стало мужество и героизм совет-
ских летчиков, фронтовое братство, красота земли и человеческих душ. В 
течение многих лет Кронид Обойщиков собирал материал о Героях Со-
ветского Союза – кубанцах и участвовал в создании коллективных сбор-
ников «Кубани славные сыны» и альбомов «Золотые звезды Кубани», за 
что в 2000 г. был принят в Почетные члены краевой ассоциации Героев. 

Глава Краснодарской краевой ассоциации Героев Советского Союза 
Маркелов Виктор Васильевич сказал о своем друге-поэте проникновенные 
слова: «Я помню Кронида Александровича настолько замечательным че-
ловеком, что мне сложно подобрать достойные слова. Это был целе-
устремленный и духовно богатый человек, всегда стремящийся к молоде-
жи, радующийся жизни. Никогда не сидел на месте, просил оставить его в 
каком-нибудь селе на недельку для поиска вдохновения. Он очень много 
ездил по краю, собирая информацию о героях-кубанцах. На Кубани 286 
Героев Советского Союза, и Обойщиков по собственной инициативе взял-
ся и написал о каждом из них. Хотя бы четверостишье, но написал…» 
Представляете, какой колоссальный труд, какая глубокая и серьезная по-
исковая работа! А уж о работе души и говорить нечего! 

В 2001 г. вышла новая книга Кронида Александровича – «Звезд 
волшебное сиянье». Она уникальна по своей задумке и полностью посвя-
щена Героям, рожденным на Кубани или живущим на благодатной кубан-
ской земле. Поэт-краевед, Кронид Обойщиков писал о защитниках своей 
малой родины.  

Две путеводные звезды, к которым поэт стремился всю свою жизнь 
и которые его не подводили, – это небо и поэзия. Он прекрасно знал, какой 
ценой достается мирная синь над головой, – ценой собственной крови и 



129 
 

жизни. С высоты птичьего полета он видел красоту родной земли, насла-
ждался ею и считал ее самым высоким и святым храмом: 

Край родной, ты весь на этой карте – 
Синь озер, дороги и хребты. 
Я летать ушел со школьной парты, 
Чтоб тебя увидеть с высоты. 
А земля под крыльями лежала, 
Проплывала в дымке стороной 
И необычайно поражала 
Красотой своей и новизной. 
Где бы ни был – всюду я был дома. 
Мне везде, где горы и поля, 
Теплую ладонь аэродрома 
Подставляла ласково земля. 
Очень трепетно относился поэт Обойщиков ко всему, что связано с 

историей казачества. Он, конечно, прекрасно знал события августа 1942 г., 
когда в районе станицы Кущёвской насмерть стоял против гитлеровцев 4-
й Гвардейский Кубанский казачий корпус, закрывавший фашистам дорогу 
на Кавказ. Подвигу казаков посвящено стихотворение «Бой под Кущёв-
ской и Шкуринской», где есть слова, от которых замирает душа: 

Над Кущёвскою небо дымится,        
Кровь окрасила воды реки.    
Трижды брали родную станицу,  
Трижды гнали врагов казаки.   
И еще бы, наверно, рубились,   
Но отход им приказан уже.  
Только мертвые не подчинились 
И остались на том рубеже. 
И сейчас еще всадник бессмертный 
Скачет, скачет в степной стороне, 
Обгоняя горячие ветры 
На бессменном – из камня – коне. 
И сейчас, проезжая по дороге Краснодар – Ростов-на-Дону, мы лю-

буемся памятником отважным казакам и вспоминаем стихи поэта… 
Есть произведения, которые не только проникают в сердце, но оста-

ются  в нем надолго. Таких стихотворений у поэта много. Только тот, кто 
сам находился на грани между жизнью и смертью, мог написать так: 
 В метельных зарядах машина ныряет,          

И в баках бензина совсем уже мало.  
Нам красная лампочка жизнь отмеряет,  
А жизни и не было – только начало. 
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Читаешь эти строки – и становится грустно и до боли обидно за тех 
юнцов, что недолюбили, недорадовались…  

Кронид Александрович был не только хорошим военным летчиком, 
прекрасным поэтом, но и человеком с большой доброй душой, безмерно 
любившим свою Родину и желающим ей только счастья. Любить свою 
Родину – это то, чему он учил своих читателей: 

Все любил светло и сильно 
И таким понятьем жил: 
Если б не было России, 
Так бы жизнь я не любил. 
Понимая, насколько важно осуществлять связь поколений, поэт об-

ращается к нам с пожеланием «не видеть разрушительной войны» и в 
трудную годину сразу вставать в «армейский срой» для защиты Кубани и 
России. Этот лучезарный, улыбчивый человек всегда приносил радость 
другим людям, согревая их сердца, где бы он ни был. «Кроня» – так лас-
ково называли его собратья по перу. Его трудную, опаленную войной 
жизнь, кажется, нельзя назвать счастливой, но сам поэт так не считал. 
Неиссякаемый оптимизм, жажда жизни и любви, мягкий добрый юмор – 
вот что нес в своих стихах поэт.  

Уже нет в живых Кронида Александровича Обойщикова, но он по-
прежнему подает нам удивительный и заразительный пример жизнелюбия 
и патриотизма. Давайте будем учиться у него просто жить, радуясь каж-
дому новому дню, и просто помнить… 

 
 

Козырева Алена Владимировна 

Рук. – Мороз Ирина Анатольевна 

Брянская область 

Федор Иванович Тютчев родился в Орловской губернии, в родовом 
поместье Овстуг (в настоящее время – Брянской области) в дворянской 
семье 23 ноября 1803 года. Федор Иванович, русский  поэт, известен так-
же как публицист и дипломат. Автор двух сборников стихотворений, об-
ладатель ряда высочайших государственных титулов и наград. В настоя-
щее время произведения Тютчева в обязательном порядке изучаются в 
общеобразовательной школе. Главные темы в его творчестве – природа, 
любовь, Родина, философские размышления. 

Когда Федору исполнилось семь лет, семья переехала в Москву. В 
столице мальчик провел большую часть своего детства. Федор Иванович 
обучался дома под контролем и руководством своего педагога – известно-
го поэта и переводчика Семена Раича. Преподаватель привил подопечно-
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му любовь к словесности и выявил у него дар к поэтическому творчеству. 
Однако родители желали сыну более серьезного будущего.  

Отец Федора, Иван Николаевич, был мягким, спокойным, рассуди-
тельным человеком, настоящим образцом для подражания. Современники 
называли его прекрасным семьянином, хорошим, любящим отцом и му-
жем. 

Матерью поэта была Екатерина Львовна Толстая, троюродная сестра 
графа Ф.П.Толстого, знаменитого скульптора. От нее юный Федор уна-
следовал мечтательность, богатое воображение. Впоследствии именно при 
помощи матери он познакомится и с другими великими писателями 
Л.Н.Толстым и А.К.Толстым. 

Федор Иванович обладал способностью к иностранным языкам. С 
двенадцати лет он изучал латынь и переводил древнеримские стихотворе-
ния. В четырнадцатилетнем возрасте будущий поэт начал посещать лек-
ции студентов-словесников в Московском государственном университете. 
Через год Федор Иванович был зачислен на курс словесного отделения, 
вступил в Общество любителей российской словесности.  

Лингвистическое образование и степень кандидата словесных наук 
позволили Федору Ивановичу Тютчеву подниматься по карьерной лест-
нице в дипломатии. В 1822 г. он поступил в Государственную Коллегию 
иностранных дел и стал чиновником-дипломатом. Последующие 23 года 
своей жизни Федор Иванович провел на службе в составе Русской дипло-
матической миссии в Германии. Тютчев писал стихи, переводил немецких 
авторов исключительно «для души», никак не связывая свое хобби с лите-
ратурной карьерой.  

Семен Раич поддерживал связь со своим учеником, напечатал не-
сколько его стихотворений в своем журнале «Галатея», но, к сожалению, 
они не находили интереса у читателей. Современники считали лирику 
Федора Ивановича Тютчева старомодной, так как в ней проскакивали но-
ты сентиментальности поэтов конца 18 в. В то время это были первые 
стихи – «Летний вечер», «Видение», «Бессонница». Они считаются одни-
ми из самых успешных в лирике Тютчева, свидетельствуют об уже состо-
явшемся таланте поэта.  

Первую известность творчеству Тютчева принес Александр Сергее-
вич Пушкин в 1836 году. Он выбрал для печати в своем сборнике 16 сти-
хотворений никому не известного автора. Есть свидетельства, что Пушкин 
видел в авторе молодого начинающего поэта и предрекал ему будущее в 
поэзии, не подозревая, что тот имеет солидный стаж. 

Поэтическим источником гражданской лирики Тютчева стала его 
работа. Дипломат слишком хорошо сознавал цену мирных отношений 
между странами, так как становился свидетелем выстраивания этих отно-
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шений. В 1848–1849 гг. поэт остро прочувствовал события политической 
жизни и создал стихотворения «Русской женщине», «Неохотно и несме-
ло...» и другие. 

Поэтический источник любовной лирики – это во многом трагиче-
ская личная жизнь. Впервые Тютчев женился в 1826 г. на графине Элео-
норе Петерсон. Тютчев не любил, но уважал жену, а она боготворила его 
так, как никто и никого. В браке, продлившемся 12 лет, родились три до-
чери. Однажды в поездке семья попала в катастрофу на море, супругов 
спасли из ледяной воды, и Элеонора сильно простудилась. Проболев год, 
жена умерла. 

Тютчев вновь женился через год на Эрнестине Дёрнберг. В 1844 г. 
семья вернулась в Россию, где Тютчев вновь начал восхождение по карь-
ерной лестнице – министерство иностранных дел, должность тайного со-
ветника. Но настоящие жемчужины своего творчества он посвящал не су-
пруге, а девушке, ровеснице его первой дочери, которую с 50-летним 
мужчиной свела роковая страсть. Стихи «О, как убийственно мы лю-
бим…», «Весь день она лежала в забытьи...» посвящены Елене Денисье-
вой и сложены в так называемый «денисьевский цикл». Девушка, уличен-
ная в связи с женатым человеком, была отринута и обществом, и соб-
ственной семьей. Она родила Тютчеву троих детей. К сожалению, и Дени-
сьева, и двое их детей умерли от чахотки в один год. 

В 1854 г. Тютчев впервые издался отдельным сборником, в прило-
жении к номеру «Современника». Его творчество комментировали Турге-
нев, Фет, Некрасов. 62-летний Тютчев вышел в отставку. Он много думал, 
гулял в окрестностях поместья, много писал пейзажной и философской 
лирики. Издался Некрасовым в сборнике «Русские второстепенные по-
эты» и обрел известность и подлинное признание. 

Второе издание стихотворений Тютчева вышло в 1868 г., в Петер-
бурге, под заглавием «Стихотворения Ф.И.Тютчева. Новое (2-е) издание, 
дополненное всеми стихотворениями, написанными после 1854 года». 

Однако поэт раздавлен потерями: в 1860 г. умерли его мать, брат, 
старший сын, старшая дочь, дети от Денисьевой и она сама. В конце жиз-
ни поэт много философствовал, писал о роли Российской империи в мире, 
о возможности выстраивания международных отношений на взаимном 
уважении, соблюдении религиозных законов. 

Поэт скончался после серьезного инсульта 15 июля 1873 года. Он 
умер в Царском Селе, перед смертью успев случайно увидеться со своей 
первой любовью – Амалией Лерхенфельд и посвятив ей одно их самых 
своих известных стихотворений «Я встретил вас». 

Брянская область помнит знаменитого земляка. В настоящее время 
поместье Овстуг Ф.И.Тютчева является государственным мемориальным 
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историко-литературным музеем-заповедником. На его территории прохо-
дят экскурсии, литературные вечера, мастер-классы, конференции, празд-
ники, различные живописные и фотовыставки. В честь великого поэта 
названа средняя общеобразовательная школа №9 г.Брянска. Учащиеся 
школы часто посещают усадьбу-музей с различными мероприятиями, экс-
курсиями, литературными конкурсами. Летом 2003 г. на торжественном 
мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения поэта, на Теат-
ральной площади Брянска состоялось открытие памятника ему, средства 
на создание которого собирали трудовые коллективы области, а также 
меценаты из России, Беларуси, Украины. 

 
 

Комелькова Галина Аркадьевна                                                                                        

Челябинская область 

Белая, Красная, Темнушка – эти милые сердцу слова навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Они являются  нашим паролем в общении с близ-
кими людьми. И кто знает эти слова, тот  уже будет родной человек, в ка-
кой бы части нашей страны не находился. 

Я рада, что  мне представилась возможность вновь мысленно  очу-
титься в кабинетах 10-а и 10-б классов, разделяющихся аркой нашей 
Красной школы. Да, той запоминающейся аркой, с которой у нас связано 
столько воспоминаний. Через  арку  было  слышно, кого спрашивали на 
уроке, что было на уроке, кто плохо себя вел. Потом после урока мы бе-
жали к «ашкам», или они к нам, и обсуждали события, произошедшие на 
уроке. А когда  были какие-то праздники или комсомольские собрания, то 
мы открывали  арку, и в наших двух кабинетах собиралась половина шко-
лы. 

Вот и сейчас я мысленно открываю арку и приглашаю своих одно-
классников на заочное комсомольское собрание, посвященное 160-
летнему юбилею нашей любимой Бродокалмакской школы и 35-летнему 
юбилею окончания школы нашего выпуска 1983 года. Нам повезло: юби-
лей окончания школы нашего выпуска совпадает с  юбилеем  Бродокал-
макской школы. Поэтому вечера встреч для нас – двойной праздник.  

Итак, повестка дня: «Что такое школа для каждого из нас? Воспоми-
нания выпускников через 35 лет после окончания школы». Основной  до-
кладчик – комсорг 10-б класса Комелькова Галина Аркадьевна (Кокшаро-
ва Г.А.).  

Школа – это первый класс, первый учебник, первый урок, первая 
учительница. В 1973 г. мы пошли в 1 класс. Учились в так называемой Бе-
лой школе, в которой сейчас находится сапого-валяльный цех. Это сейчас 
здание кажется маленьким, а тогда школа казалась нам просто огромной… 
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Нашими первыми учителями были Пашнина Валентина Владимировна – 
1-б класс, Агапова Любовь Александровна –1-а класс. «Это учителя от Бо-
га, строгие, требовательные  и, конечно, добрые», – говорит Иванова  (Па-
рамонова) И.В. Валентину Владимировну мы запомнили молодой, задор-
ной и справедливой учительницей. Благодаря ей, желание выбрать про-
фессию педагога в нас зародилось еще в начальных классах. Многие хоте-
ли походить на наших учителей.  

Школа – это тренировки, спортивные сборы и соревнования. Спор-
тивный зал у нас находился в Темнушке. Так ласково мы называли третье 
здание школы, с которым связано много воспоминаний. В нашем выпуске 
было немало спортсменов, которые под руководством учителя физкульту-
ры  Диянова Якова Николаевича участвовали в районных соревнованиях 
по лыжам, баскетболу, стрельбе. Участвовали и в областной военизиро-
ванной зарнице «Орленок», куда ездили на двое суток и где жили в насто-
ящем военном лагере около станции Бишкиль Челябинской области.   

Школа – это перемена, урок, экзамен, зачет-незачет. С 4 по 10 класс 
вместе с нами делили наши радости и беды наши классные руководители: 
Белякова Евдокия Григорьевна и Кузнецова Нина Александровна. Это 
настоящие вторые мамы. Мы делились с ними тайнами, получали совет, 
даже не обижались на то, что иногда они нас ругали: понимали, что руга-
ют справедливо. Мы в любое время могли просто прийти к ним в гости, 
знали, что всегда нас здесь примут, поймут, обласкают. Даже сейчас, ко-
гда мы сами уже бабушки и дедушки, мы заходим к Нине Александровне. 
Хочется сказать им спасибо за доброту, понимание, сердечное тепло! От-
дельные слова благодарности хочется сказать Беляковой Евдокии Григо-
рьевне. Жаль, что  ее с нами уже нет. Мы знаем, что наш 10-а класс был 
единственным выпуском Евдокии Григорьевны, в котором она была клас-
сным руководителем. Она часто возила нас на каникулах по различным 
городам. Мы были в Казани, Волгограде, Кисловодске, Санкт- Петербур-
ге. Наш надежный друг, помощник, учитель, наша мама. Каждого внима-
тельно выслушивала, каждому старалась помочь, не думая о своих про-
блемах. Мы всегда будем помнить Вас!  

Учителем математики у нас была Бабина Лидия Александровна. Это 
ей мы с Ириной Парамоновой, Катей Шапкиной и Галей Кобзевой обяза-
ны выбору нашей профессии. Лидия Александровна сумела привить нам 
любовь к математике так, что скучные формулы и теоремы были нам ин-
тересны и понятны. Остался в памяти ровный красивый почерк Лидии 
Александровны, аккуратность, точные чертежи. Когда мы учились уже в 
10 классе и одновременно посещали в ЧГПИ факультет будущего учителя 
(ФБУ), то Лидия Александровна доверяла мне иногда вести за нее уроки  
в 10-б и в 10-а классах. Мне нравилось! Наверное, наш выпуск единствен-
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ный, из которого сразу  8 выпускниц поступили в ЧГПИ и окончили его с 
успехом. Это Лена Кулакова, Ира Парамонова, Галя Кобзева, Таня Фео-
фанова, Галя Кокшарова, Катя Шапкина, Аля Киселева, Света Кузнецова. 
Профессия учителя в то время считалась престижной. Многие из нас до 
сих пор трудятся в сфере образования. 

Школа – это праздники песни и строя, домоводство, автодело. Еще 
мы очень любили уроки музыки под руководством Васильева В.И. Знали 
и пели много песен. Там, где появлялся Виктор Иванович со своим бая-
ном, успех праздника был обеспечен. Он был очень талантливый человек, 
сам писал музыку к некоторым стихам, обладал хорошим чувством юмо-
ра. Его уроки всегда проходили весело и незаметно. 

 Девочки учились шить и готовить на уроках домоводства, которые 
вела Кулакова Светлана Михайловна. Благодаря ей, мы стали прекрасны-
ми хозяйками. В нашем выпуске все юноши и часть девушек получили 
водительские удостоверения категорий В и С. Автодело у нас преподавал 
Кулаков Леонид Михайлович. Его уроки особенно запомнились, потому 
что он приводил случаи из жизни, учил, как выходить из сложнейших си-
туаций, не забывая при этом на каждый случай вставить интересный анек-
дот. Я тоже получила водительское удостоверение. Долго оно лежало без 
надобности. Тогда трудно было купить автомобиль. Но сейчас мне маши-
на просто необходима каждый день.  

Наш выпуск 1983 г. – это последний выпуск, проучившийся в здании 
старой школы. В новом здании нам не пришлось поучиться, но мы участ-
вовали в его строительстве, помогали разгружать доски и кирпичи.   

Ребята нашего выпуска получили разнообразные профессии. Про-
фессию водителя обрели все юноши. Есть и кулинары, швеи, телеграфи-
сты, музыканты, экономисты, летчики, сотрудники ФСИН, прокурор, учи-
теля и директора школ...  

По нашему выпуску можно изучать географию страны. Приехала я в 
Москву – меня радушно встретила и показала достопримечательности 
нашей столицы Дегтярева (Кузнецова) Светлана. С сыном Дмитрием при-
ехала я в Санкт-Петербург – одноклассник Лашков Анатолий показал 
ночной развод мостов северной столицы. Еще не доехала я до Северного 
полюса, не была в Ямало-Ненецком автономном округе… Я уверена, что 
там бы меня встретила и прокатила на оленях Ольга Рябцева (Корякина). 
В г. Нижневартовске живет Казаринова (Кулакова) Лена. Многие мои од-
ноклассники живут здесь, в Челябинской области.  

Школа – это первая любовь, первый поцелуй, дружба… Наш выпуск 
– один из немногих, где параллельные классы были дружны. В нашем вы-
пуске многие дружили со школьной скамьи. Некоторые потом сыграли 
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свадьбы: это Мещаньгины  Лена и Толя, Комельковы Саша и Галя, Дег-
тяревы Сергей и Светлана.  

Школа – это детство, радость, это причал, к которому всегда хочется 
вернуться. Она – наша малая родина. Я всегда жду вас, мои дорогие, в 
нашей любимой школе. Ведь школа у нас, как и Родина, одна – Бродокал-
макская.  

 
 

Корнеева Маргарита Владимировна  

Рук. – Корнеева Олеся Сергеевна 

Московская область 

Екатерина Андреевна была старшей дочерью Андрея Ивановича Вя-
земского. В возрасте 25 лет внебрачная дочь Вяземского и графини Елиза-
веты Карловны Сивер вышла замуж за Николая Михайловича Карамзина. 
Свадьба состоялась в Остафьево в 1804 году.  На русском «Парнасе» пи-
ровали три дня. Все село праздновало. Молодые проявили щедрость: кре-
постные щеголяли в новых рубашках и сарафанах! 

Женитьба принесла историку материальные блага. В Остафьеве он 
полностью погрузился в работу по созданию «Истории государства Рос-
сийского». Карамзин получает звание официального историографа. 

А кто такая Екатерина Андреевна? Мы уже знаем, что она была вне-
брачной дочерью князя Вяземского. Ей дали фамилию Ревель – по назва-
нию города, где служил ее отец. В старину город носил название Колы-
вань, поэтому девичья фамилия Екатерины Ивановны – Колыванова. 

Девочка воспитывалась в семье тети отца княгини Екатерины Ан-
дреевны Оболенской в имении Троицкое Подольского уезда. В 1802 г. Вя-
земский подал прошение государю Александру I о пожаловании дочери 
дворянства, но получил отказ. В молодости Екатерина Андреевна была 
необыкновенно красива. Ф.Ф.Вигель писал в своих «Записках»: «Если бы 
в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он за-
хотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в 
молодости…» 

В гости к Вяземским периодически захаживал знаменитый историк. 
Карамзин был поражен уникальной эрудицией и начитанностью Екатери-
ны. Николай Михайлович был старше ее на четырнадцать лет и обладал 
немалым творческим, а также жизненным опытом. Но он робел перед 
юной Колывановой. Речь Екатерины завораживала историка, а большие 
глаза разжигали в душе доселе неведомый огонь. У Колывановой тоже 
возникли чувства к Карамзину. Но она не смела признаться, так как была 
в курсе скорби историка по умершей недавно супруге. 
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Екатерина Андреевна стала второй женой Карамзина. В браке они 
имели 9 детей. Также Екатерина Андреевна воспитывала дочь Николая 
Михайловича от первого брака с Елизаветой Ивановной Протасовой – 
Софью. 

С января 1802 г. Карамзин издавал «Вестник Европы». Ему прихо-
дилось делить время между своим кабинетом и комнатой больной жены – 
Елизаветы Ивановны Протасовой. Красивая романтическая легенда гла-
сит, что в мучительные дни болезни первой жены литератору приснилось, 
будто он стоит над ее могилой, а через могилу тянет к нему руки дочь его 
друга – Андрея Вяземского. Конечно, в ту пору писателя занимали совсем 
иные мысли, но этому пророчеству суждено было сбыться. 

«Катерина Андреевна так добра и мила, что мудрено вообразить же-
ну лучше ее в каком-нибудь смысле», – позже писал Карамзин брату. 

…И настал день свадьбы. Бесчисленные экипажи, гости, угощения и 
подарки… Прекрасная свадьба стала началом замечательного брака: всю 
свою совместную жизнь Карамзины прожили душа в душу и разлучались 
лишь один раз – в 1812 году. Внешне холодная, сдержанная, Екатерина 
Андреевна сразу полюбила маленькую Софью, дочь Николая Михайлови-
ча, и этим еще более привязала к себе Карамзина. В один из вечеров на 
прогулке в дальней роще Остафьева она взяла двумя руками руку мужа и 
загадочно произнесла: «Давай сегодня скажем друг другу, что мы не рас-
станемся, пока живы». 

Молодая семья поселилась в западной половине дома, где проводила 
отныне каждое лето и где писателю хорошо работалось. У Карамзина по-
явились благоприятные условия для большого творческого труда. В одном 
из писем к П.А.Вяземскому Екатерина Андреевна пишет: «Мой муж за-
нимается своею историей с большой усидчивостью <…> а я... ее перепи-
сываю».  

Надо признать, что атмосфера усадьбы располагала к умственному 
труду. Кабинет Карамзина находился на втором этаже дома, в большой 
просторной комнате с чисто выбеленными стенами; на одной стене висела 
картина. Широкое итальянское окно в сад, всегда распахнутое летом, поз-
воляло любоваться прекрасным видом парка, пруда. Никакой особой ме-
бели в кабинете не было: простой рабочий стол из некрашеных сосновых 
досок; низкие книжные шкафы красного дерева; второй стол, приподня-
тый пюпитром для чтения летописей, древних рукописей и документов; 
несколько жестких стульев. 

Екатерина Андреевна делала все, чтобы первому писателю и истори-
ку государства работалось удобно и комфортно. Этому способствовала и 
атмосфера семейной идиллии, о которой рассказывал П.А.Вяземский: «В 
кабинете жена его сиживала за работою или за книгою, а дети играли, 
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иногда шумели. Он взглянет на них, улыбнется, скажет слово и опять 
примется писать...» 

Екатерина Андреевна стала незаменимой помощницей 37-летнего 
Карамзина. Она успешно отражала натиски его недругов, брала на себя 
часть работы секретаря. Ее советы Николай Михайлович выслушивал 
ровно, отбрасывая то, что считал неприемлемым, и соглашаясь с тем, что 
в данной ситуации могло быть с пользой использовано. 

«– Ты знаешь, Катенька, – сказал как-то Карамзин. – Княгиня Екате-
рина Павловна, сестра императора, просила, чтобы я изложил свои взгля-
ды на историю «Запиской о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношении». Княгиня умная. Сама передаст «Записку» 
Александру. Как ты думаешь, будет это полезно? 

Екатерина Андреевна выдержала паузу и заметила. 
– Думаю, да! Только это потребует от тебя больших усилий. Ты так 

занят «Историей»...» 
Екатерина Андреевна не стала «уездной провинциалкой». Она не по-

терялась среди столичных красавиц. Благодаря ей, Николай Михайлович 
всегда вспоминал о пребывании в Остафьеве как о лучшем времени своей 
жизни: «Остафьево достопамятно для моего сердца». 

 
 

Космачева Галина Ивановна, 

Артемьева Ольга Валерьевна 

Самарская область 

Афганская война. Она стала величайшим испытанием сил и характе-
ра молодого поколения воинов 1980-х г., которые не посрамили  славы 
своих великих предков и с честью выполнили свой воинский и интерна-
циональный долг в Афганской войне. Наш моральный долг – рассказать о 
героях «малых войн», живущих рядом с нами, и на их примере воспиты-
вать патриотические чувства молодежи.  

Наш герой, Максимов Евгений Николаевич, человек, прошедший 
Афганскую войну, узнавший цену человеческой жизни и с честью выпол-
нивший свой воинский и интернациональный долг. Он родился 7 сентября 
1967 г. в с. Лопатино Волжского района Куйбышевской области, в не-
большом деревенском доме. 1сентября 1974 г. Женя пошел в первый класс 
Лопатинской средней школы и в 1984 г. окончил школу. Типичная судьба 
тысячи ребят, получивших сначала образование. Затем – самостоятельная 
работа поваром на судне «Волганефть», первые деньги, заработанные 
своим трудом, заграничное плавание в 1986–1987 гг. и гордость, огромная 
гордость за то, что ты уже взрослый, самостоятельный и многое умеешь в 
этой жизни.   
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И вот – призыв в армию. Кто из мальчишек не мечтал о службе в ар-
мии? Сначала привлекала форма, потом, по мере взросления, – суровая 
солдатская  школа, воспитывающая мужество, закаляющая физически. И 
Женя был призван в ряды советских войск 9 мая 1987 года. Его направили 
в  узбекский город Черчик, в «учебку», готовящей специалистов для де-
сантных войск. Уже через несколько месяцев десантник Евгений Макси-
мов направляется в Афганистан. Начались суровые будни войны. Женя 
попал служить в боевое подразделение, обожженное афганскими ветрами 
и войной, и Евгений чувствовал ответственность, серьезность службы, что 
выпала на его долю. С каждым днем постигал он нелегкую солдатскую 
науку и после спецподготовки участвовал в самом острие боевых дей-
ствий.   

Дедушка Евгения, Максимов Кондрат, – участник Великой отече-
ственной войны. Он имел множество наград за мужество и героизм, про-
явленные в годы войны. Тогда, в тревожные сороковые, идя дорогами 
войны, он и представить не мог, что его будущему внуку придется тоже 
воевать. Дед и его боевые товарищи надеялись разбить фашистскую 
нечисть и поставить жирную точку на всех войнах. 

Первые боевые операции проходили «мирно». Потом, конечно, все 
было: и тяжесть горных переходов, и свист пуль, и разрывы снарядов. Го-
ры, жара и холод, но разведчики обеспечивают проход колон по трассе 
Кабул–Кандагар, отсекая банды «духов», громя их базы и сопровождая 
колонны с продовольствием, топливом и боеприпасами. А также они пат-
рулировали с воздуха на вертолетах и обнаруживали караваны бандитов с 
наркотиками и оружием, обезвреживали их. Приходилось и товарищей в 
бою терять, и самому стоять на краю смерти.     

   Один случай из воспоминаний.  Батальон только что вернулся с 
крупной операции, был измотан до предела, но тут поступило сообщение, 
что «духи» сбили наш вертолет, летчикам нужна помощь, они попали в 
окружение. Отряд разведчиков, а в их числе и Женя Максимов, выдвинул-
ся на помощь летчикам. И завязался бой, бой почти вслепую, потому что 
«духи» спрятались за грядой камней, а наши ребята – за броней машины. 
Бой был тяжелый и долгий. Но разведчики, проявив мужество и упорство, 
отбили летчиков у душманов. Уже перед рассветом оставшиеся в живых 
летчики и разведчики вернулись на базу. 

И таких случаев было много: засады, боевые выходы, рейды, корот-
кий отдых и снова в путь. Разведка без дела бывала редко… 

В горах, лицом к лицу с моджахедами, действовал другой закон – за-
кон солдатского братства. 
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Десятки писем пересекали нашу южную границу. Их ждали с  зами-
ранием сердца родные Жени. Хотя бы несколько строчек. Хотя бы два 
слова: жив, здоров. 

В письмах домой он всех успокаивал: «Очень дружные ребята, все 
трудности переносим вместе, иной службы не желаю». И постоянно инте-
ресовался делами родных и семьи. А сам тем временем участвовал в бое-
вых действиях. 

Есть в людях какое-то недалекое, но устоявшееся убеждение, что 
лишь та смерть достойна солдата, которая настигла его в бою, от руки 
врага. Это, мол, и есть подвиг. И мало кто задумывается, что не смерть, а 
жизнь на войне – главное. Наш Женя выжил и 15 февраля 1989 г., во вре-
мя вывода советских войск из Афганистана, вернулся на Родину. 

Тогда, 9 мая 1987 г., на призывном пункте Куйбышевского военко-
мата военком пошутил: «Уходите в армию в День Победы, значит, верне-
тесь с победой». Эти слова оказались пророческими. 

Вернувшись из армии, Евгений не искал легкого пути и поступил на 
работу в 45-ю военно-пожарную часть п. НПС Дружба – пожарным. Он 
привык: работать не халтуря, любить своих родных, свой край, а если Ро-
дина прикажет – честно выполнить свой долг. И не важно, война это или 
мирное время. 

2007-го г. вышла телепередача «Жди меня», в которой сослуживцы 
Евгения разыскивали своих боевых товарищей. Судьба раскидала их по 
разным уголкам нашей необъятной Родины. Ребята нашлись, но не все. 
Они встретились небольшим коллективом в г. Тольятти. Поиски продол-
жались, и друзья решили назначить следующую встречу на 2 августа 2013 
г. – на День десантника. Спустя 25 лет после вывода советских войск из 
Афганистана, Евгений Николаевич приезжал в Москву на встречу с одно-
полчанами, оставшимися в живых после жестокой афганской войны. На 
встрече вспоминали службу в Советской армии, командиров и товарищей, 
не доживших до этого дня. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернацио-
нального долга в республике Афганистан, Евгений Николаевич был мно-
гократно награжден почетными грамотами и медалями: «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», «За боевые за-
слуги», «70 лет вооруженных сил СССР». 

А за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, 
безупречное исполнение служебных обязанностей Евгений Николаевич 
был неоднократно награжден почетными грамотами МВД России и меда-
лями «За отличие в службе». 
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Вот такой герой живет рядом с нами, который не посрамил славы 
своих великих предков и с честью выполнил свой воинский и интернаци-
ональный долг.  

 
 

Косова Людмила Григорьевна 

Краснодарский край 

Есть личности, которые своей величиной не вписываются в объемы 
газетных полос. Одно только перечисление наград, регалий и заслуг экс-
главы Славянского района, а затем Новороссийска, ныне депутата Госу-
дарственной Думы Владимира Синяговского займет небольшую книгу. 

9 августа 2018 г. моему земляку Синяговскому Владимиру Ильичу 
исполнилось 70 лет. Я о нем знаю из рассказов моего свекра – Косова 
Владимира Федоровича. После службы Владимир Ильич учился в Брюхо-
вецком сельскохозяйственном техникуме. Молодой специалист начинал 
свою карьеру с заведующего машинным двором рисоводческого совхоза 
«Новопетровский» в Славянском районе. Проработал в этой должности 9 
лет, заочно окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, был по-
вышен в должности до главного инженера хозяйства. В 1984 г. его назна-
чают директором совхоза «Новопетровский». Мой свекр работал на тот 
момент инженером по трудоемким процессам. Они встречались не только 
на работе, но и проводили вместе общественные праздники, ярмарки, Дни 
урожая.  

Родился Владимир Ильич 9 августа 1948 г. в станице Ново-
Николаевской Красноармейского района Краснодарского края. В семье 
имелись два младших брата – Илья и Николай. Семья его прадеда Михаи-
ла Трофимовича переселилась на Кубань в 1884 г. из деревни Озерки Пол-
тавской губерни. Михаил Трофимович участвовал в создании колхоза на 
хуторе Ангелинском, а Кирилл, дед Владимира Ильича, возглавлял кол-
хозную бригаду и в 1937 г. стал участником ВДНХ в Москве.  

Мать и отец воспитывали детей в строгости, прививал уважение к 
труду. В детстве основными обязанностями были уход за большим огоро-
дом, садом и, конечно, забота о живности. Пример своих родителей сфор-
мировал его как крепкого хозяйственника. Невозможно разглядеть за ску-
пыми строками анкеты характер этого человека, его отношение к труду, к 
порученному делу, к окружавшим его подчиненным. А ведь Владимир 
Синяговский с первых же дней в совхозе выработал свой стиль, жесткий 
трудовой график, стремление к новаторству, требовательность – прежде 
всего к себе самому. Этому стилю он не изменял никогда. В пять утра он 
уже бывал на машинном дворе. Летом – и того раньше. Когда стал глав-
ным инженером, до зари начинал объезд участков совхоза, вникал в мель-
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чайшие тонкости, во все проблемные вопросы. Как директор, тоже споза-
ранку объезжал все подразделения, выявляя болевые точки. Замечал лю-
бые шероховатости, вплоть до грязного полотенца у рукомойника на мо-
лочно-товарной ферме. И в семь утра уже проводил планерку со своими 
заместителями и руководителями участков. В полдень – вторая планерка, 
промежуточная, для решения сиюминутных вопросов. А завершался тру-
довой день еще одной обязательной планеркой, где подводились итоги 
дня.  

В 1992–1996 г. он – глава администрации Славянского района.  
С декабря 1996 г. по ноябрь 2002 г. – глава местного самоуправления 

г. Славянска-на-Кубани и Славянского района. 
Напряженный график работы Синяговский перенесет сначала в ад-

министрацию Славянского района, а затем и в муниципалитет Новорос-
сийска. Подчиненные поражались трудоспособности Синяговского: «Ко-
гда он вообще спит?» А он, словно вечный двигатель, завелся однажды и 
навсегда. Рядовые рисоводы, механизаторы, доярки души не чаяли в но-
вом руководителе, чего и сегодня, спустя десятилетия, не скрывают: «Си-
няговский – настоящий руководитель, истинный мужчина. Всем старался 
помогать. И в горе и в радости, – рассказывает Леонид Денисенко, в про-
шлом инженер-гидротехник совхоза. – Целый день крутился на работе, 
каждого знал по имени-отчеству, знал, у кого сколько детей, как учатся, 
чем болеют, кто хулиганит. И помогал решать людям бытовые и семейные 
проблемы».   

В ноябре 2002 г. – марте 2003 года Синяговский – исполняющий 
обязанности главы города-героя Новороссийска. 

С марта 2003 года – глава города-героя Новороссийска, глава муни-
ципального образования город Новороссийск. 

Далеко не сразу жители портового города восприняли Синяговского. 
Первое время 54-летнему и. о. главы давали обидные прозвища, например 
– «колхозник». Потому что мало знали его, мало знали о нем. Знали, что 
для уроженца станицы Новониколаевской Красноармейского района не 
совсем чужим был город Новороссийск, поскольку он после сельской 
восьмилетки учился здесь в 1960-х гг. в профтехучилище №7. И трудовую 
биографию начинал в Новороссийске автобетонщиком строительного 
управления, а затем работал шофером треста «Новороссийскморстрой». 
Отсюда уходил служить в армию.   

 Спустя два месяца после назначения Владимира Синяговского ис-
полняющим обязанности мэра Новороссийска горожане стали менять свое 
представление о нем, потому что заметили перемены к лучшему. Основ-
ные преимущества стратегии Синяговского – взаимопонимание и полное 
взаимодействие с краевыми властями, чего администрация Новороссийска 



143 
 

не имела в течение как минимум предыдущего десятилетия. Это стало 
несомненным козырем в руках нового руководителя города. Как след-
ствие – выделенные губернатором дополнительные бюджетные средства 
на нужды города-героя в размере 600 миллионов рублей (для того време-
ни это немалая сумма). Половина пошла на решение первоочередных со-
циальных и коммунальных проблем, улучшение городской инфраструкту-
ры.   

Синяговский – это феномен муниципального лидера. Неоднократно 
в рейтинге глав муниципальных образований Краснодарского края, кото-
рый формировался с опорой на оценку граждан, он занимал лидирующие 
позиции – причем в должности главы как Славянского района, так и Но-
вороссийска. Неоднократно Владимир Синяговский давал мастер-классы 
для глав городов и районов Кубани. Сегодня, с точки зрения экспертов, 
качество управления муниципалитетами снизилось, и здесь изучение опы-
та и стиля работы Владимира Ильича как эффективного управленца и 
крепкого хозяйственника необходимо как никогда. 

В работе Синяговскому помогал крепкий «тыл», который обеспечи-
вает супруга Евгения. Владимир и Евгения познакомились еще в Брюхо-
вецкой, где они учились в сельхозтехникуме, только она на три курса 
младше. Женились в 1973 г., когда он устроился на работу. Свадьбу сыг-
рали в день рождения самого жениха и его тещи – 9 августа. Дату не вы-
бирали, так совпало. Через год появился на свет их первенец – сын Сер-
гей, ныне сотрудник правоохранительных органов в Москве. Еще через 
три года родилась дочь Оксана, которая сегодня работает в Краснодаре. 
Детей своих глава семейства держал в строгости, хотя, конечно, их воспи-
танием больше занималась мама.  

В октябре 2016 г. Владимир Ильич избран депутатом Государствен-
ной Думы Российской Федерации, где продолжает трудиться на благо 
народа и сейчас. 

Если вы спросите любого жителя не только моего маленького хутора 
Галицын, но и всего Краснодарского края, «Кто такой Владимир Синягов-
ский?», вы услышите много добрых слов о делах, которые сделал этот че-
ловек. Хотелось бы таких людей в нашей стране как много больше. 

Владимир Ильич Синяговский имеет ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук (2002); государственные награды Российской 
Федерации: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), по-
четное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», благо-
дарность Президента РФ (2005); награды Краснодарского края: медаль 
«Герой труда Кубани» (2008), почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани», почетное звание «Заслуженный учитель 
Кубани»; общественные награды: орден Русской православной церкви Св. 
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благоверного князя Даниила Московского III степени (2007), звание По-
четного гражданина города Новороссийска (2009). 

 
 

Красношеева Елена Владимировна 

Самарская область 

Замараев Иван Андреевич родился 21 сентября 1907 г. в селе Съез-
жее Борского района Самарской губернии в семье крестьянина-бедняка. 
Его отец, Андрей Ильич, с 1909 по 1912 г. работал в Средней Азии на 
руднике Кизил-Кия в шахте забойщиком. Затем судьба его забросила в 
Самарскую губернию на Павловский сахарный завод. Мать, Александра 
Андреевна, была домохозяйкой и занималась воспитанием сына Ивана и 
дочери Марии. 

Летом 1914 г. грянула Первая Мировая война, и отца призвали на 
фронт в царскую армию рядовым. 

В 1917 г. в стране произошла Февральская революция, было образо-
вано Временное правительство. Андрей Ильич вернулся с фронта и занял-
ся хлебопашеством. Только кругом – заполыхали пожары гражданской 
войны. 

К весне 1921 г. неумолимо, твердой поступью в Самарскую губер-
нию наступал Великий Голод. В семье Замараевых, как и в других бед-
няцких семьях, запасы зерна закончились еще весной. Когда в хозяйстве 
было съедено все, что шло на пропитание, когда в селе не осталось ни 
живности, ни растительности, от голода умер Андрей Ильич. А мать 
Александра Андреевна на почве голода сошла с ума, и ее забрали на изле-
чение в больницу для умалишенных в Самару. Так при живой матери 
Иван и Мария остались сиротами. 

Оголодавшего, изможденного, обессиленного, Ивана направили в 
детский дом, где он стал воспитанником школы имени Октябрьской Рево-
люции Борского района. 

В мае 1925 г. Александра Андреевна вернулась в Съезжее, в пустой 
дом. Безнадежность, безысходность, страх лежали на душе матери. Нужно 
было жить, возвращать домой сына и дочь. Поэтому она согласилась вой-
ти в семью Ермошкина Андрея Парфеновича, потерявшего в голодные го-
ды жену и растившего в одиночестве детей. Александра Андреевна забра-
ла повзрослевших Ивана и Марию из детского приюта. Ивану шел семна-
дцатый год, а в стране тем временем полным ходом шли преобразования. 
В ряды строителей новой жизни вставала молодежь. 

Окончив в школе-интернате 5 классов, Иван стал работником в хо-
зяйстве Ермошкина и одновременно вступил в Союз молодежи, создан-
ный в Павловке. К 1927 г. жизнь в доме отчима стала невыносимой: по-
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стоянные упреки, притеснения за комсомольскую работу привели к тому, 
что Иван уехал в Среднюю Азию на рудник Кизил-Кия, где когда-то рабо-
тал его отец, и стал грузчиком на шахте № 4. 

В августе 1928 г. молодого инициативного комсомольца заметили в 
Кизил-Кийском райкоме ВЛКСМ, и Иван был направлен на руководящую 
работу с пионерами в том же райкоме. Связь с отчимом прервалась с уез-
дом Ивана, но тревога о судьбе матери и сестры не давала душевного по-
коя, он сообщил им о своей жизни на новом месте. Из ответного письма 
Марии он узнал, что в 1929 г. его отчим был раскулачен. О последствиях 
этого в жизни родных он мог только догадываться… 

После работы с пионерами Иван получил новую должность – стал 
заведующим организационным отделом райкома ВЛКСМ рудника Кизил-
Кия.  

В октябре 1929 г. юноша был призван на действительную службу в 
ряды Красной армии, направлен в Учебный дивизион 3-й пушечной бата-
реи 2-го артиллерийского дивизиона. 

В сентябре 1930 г. в судьбе Ивана Андреевича произошел коренной 
переворот, который определил всю последующую его жизнь. В этот год 
был открыт набор в Военно-воздушные силы, и Иван решил связать свою 
дальнейшую судьбу с небом, которое манило его с детских лет. Но стать 
пилотом в те времена было очень сложно. Он собственноручно заполнил 
«Анкету поступающего в Военную школу РККА». По результатам прове-
рок выяснилось, что препятствий стать военным летчиком нет. Иван Ан-
дреевич прибыл в 1-ю Военную школу пилотов имени Мясникова, распо-
ложенную в поселке Кача под Севастополем, и был зачислен в списки 
курсантов. После окончания школы он получил первое назначение в 96-й 
авиаотряд ОСО, базировавшийся в Московском военном округе на стан-
ции Монино.  

Зимой 1932 г. Иван Андреевич проследовал к новому месту службы. 
Там пребывал в должности военного пилота до июля 1933 г. В 1933 г. 96-й 
авиаотряд был переименован в 51-ю Крейсерскую авиационную эскадри-
лью 67-й авиабригады, в составе которой Замараева перебросили на Даль-
ний Восток – на аэродром возле станции Куйбышевка Восточная. Здесь он 
получил первое воинское звание лейтенанта, а 25 марта 1936 г. – старшего 
лейтенанта. Через два года Замараев стал капитаном и был назначен по-
мощником командира авиаэскадрильи 22-го авиационного полка 2-й От-
дельной Краснознамённой армии, а затем – инспектором техники пилоти-
рования 28-й авиабригады той же армии.   

В мае 1941 г. Иван Андреевич становится заместителем командира 
319-го Скоростного бомбардировочного авиаполка, а с получением звания 
майора в марте 1942 г. – командиром этого авиаполка. 
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В декабре 1942 г. Замараев получил новое назначение на должность 
заместителя командира 296-й авиационной дивизии 11-й Воздушной ар-
мии. В составе действующей армии эта авиадивизия не находилась. Всю 
Великую Отечественную войну она простояла на аэродроме у станции 
Архара под Благовещенском. В ее задачу входило воздушное прикрытие 
участков Транссибирской магистрали и советско-маньчжурской границы 
на случай агрессии империалистической Японии. Многие пилоты, в том 
числе и майор Замараев Иван Андреевич, составляли рапорта об отправке 
на фронт, но они постоянно возвращались с пометкой «отказать». 

В ноябре 1944 г. Иван Андреевич получил свою первую награду – 
орден Красной Звезды, как отмечалось в Указе Верховного Совета СССР 
– за выслугу лет в Советской Армии. 

В феврале 1945 г. он назначен заместителем командира 96-й штур-
мовой авиадивизии 18-го авиационного корпуса.  

Положение на Дальневосточном Фронте начало круто меняться к 
весне 1945 г., когда Советский Союз в глубокой тайне развернул подго-
товку к освобождению Маньчжурии от японских оккупантов. С мая под-
готовка к войне шла полным ходом. С 21 июля директивой командующего 
фронтом все части 10-й Воздушной армии, которой принадлежала и 96-я 
штурмовая авиадивизия, были приведены в боевую готовность. В ее зада-
чу входила воздушная поддержка 2-й Краснознаменной армии при форси-
ровании реки Амур и в дальнейшем наступлении на город Сахалян. 

Это была короткая победоносная война. Весь личный состав награ-
дили медалями «За победу над Японией», грудь подполковника Замараева 
Ивана Андреевича украсил также орден Отечественной войны I степени. 
В наградном листе отмечалось: «Товарищ Замараев, как заместитель ко-
мандира дивизии, в боевой работе показал себя смелым, решительным и 
тактически грамотным офицером. Умело использует опыт Отечественной 
войны. Замараев практически учит летный состав частей правильному 
эффективному использованию штурмовиков в борьбе с японскими захват-
чиками. В результате чего части дивизии все поставленные боевые задачи 
успешно выполняют, несмотря на сложные метеоусловия в первые дни 
войны, частые перебазирования в условиях плохого обеспечения тылов. С 
9 по 21 августа 1945 года части дивизии произвели 675 боевых вылетов с 
налетом 1035 часов, потерь при этом от огня зенитной артиллерии про-
тивника 1 самолет, потери в личном составе авиадивизия не имеет. Под-
полковник Замараев лично произвел 8 боевых вылетов на штурмовку уз-
лов сопротивления, железнодорожных эшелонов, живой силы и техники 
врага. Все вылеты были успешные, при этом тов. Замараев показал образ-
цы мужества и мастерства в личных боевых действиях и умелое управле-
ние своей группой, в результате чего были подавлены и частично разру-
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шены 3 крупных узла сопротивления противника, что способствовало 
успешному развитию операции наземных войск». 

После окончания войны 20 июля 1946 г. Замараев был назначен за-
местителем командира 12-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 
17-й Воздушной армии, которая базировалась в городе Брашов (Румыния).   

В марте 1948 года он получил назначение в Закавказский военный 
округ в город Кутаиси Грузинской АССР на должность заместителя ко-
мандира 10-й гвардейской штурмовой авиадивизии 11-й Воздушной ар-
мии. Приказом МВС от 31 августа 1949 г. получил звание полковника. А в 
феврале 1950 г. стал заместителем командира 206-й штурмовой авиадиви-
зии 68-го штурмового авиакорпуса 57-й Воздушной армии. Приказом 57-й 
ВА от 30 августа 1950 г. ему было присвоено звание военного летчика 3 
класса. 

В апреле 1954 г. Замараев Иван Андреевич был удостоен высшей 
награды СССР за особо выдающиеся заслуги перед советским государ-
ством и обществом – ордена Ленина. 

17 мая 1955 г. уволен в запас по статье 59 пункт «Б» (по болезни) с 
правом ношения военной формы. 

Таков жизненный и боевой путь нашего земляка.  
 
 

Крылова Мария Николаевна 

Нижегородская область 

Вот уже несколько лет в живописном месте восточнее села Кошели-
хи городского округа город Первомайск Нижегородской области, у под-
ножия холма бьет почитаемый родник, который местные называют просто 
«Ключиком». Склоны холма, у подножия которого находится родник, по-
росли смешанным лесом. Основные деревья – береза, осина, дуб, сосна, 
ель. «Ключик» расположен у левого берега реки Пузенка. Крутой спуск к 
источнику выложен ступеньками. У входа в источник есть лавочка, где 
можно отдохнуть и полюбоваться прекрасным пейзажем природы. С лю-
бовью и нежностью относятся местные жители к Святому источнику Бо-
голюбской Божьей Матери. «Ключик» – достопримечательное место 
нашего села. 

Родник благоустроен, территорию родника огородили забором, была 
оборудована площадка для забора воды, укреплены берега стока родника, 
поставлена скамья, построен сруб, предназначенный для купания, сделаны 
мостки, к роднику от села ведет дорога... 

Святой источник стал известен еще с начала 20 в., в нем было явле-
ние нерукотворного образа Боголюбской Божьей Матери. А произошло 
это, по словам старожила села Гришиной Марии Петровны, когда группа 
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детей отправилась в лес за ягодами. Дорога была одна и проходила мимо 
источника.  

Возвращаясь из леса, ребята зашли на привал, решили зачерпнуть 
воды и увидели, что посреди сруба на поверхности что-то плавает и све-
тится. Кто-то закричал «Смотрите, Боженька! Боженька!» Все увидели не-
большое, размером с трехкопеечную монету, как бы масляное пятнышко, 
а на нем – изображение Богородицы. Своими головами дети загородили 
солнце, но изображение все равно не пропало и светилось ровным голубо-
ватым светом. Одна девочка нечаянно коснулась указательным пальцем 
пятнышка, и образ Божьей Матери расплылся во все четыре угла сруба, 
переливаясь всеми цветами радуги. Примерно так же бывает, когда кап-
нешь в воду солярку или бензин. Через некоторое время пятно опять стало 
стягиваться в середину, и постепенно собрался такой же образок Божьей 
Матери, от которой исходил свет. Дома все дети рассказали родителям и 
бабушкам об увиденном чуде. С тех пор место стало особо почитаемо, по-
сле освещения была построена купальня, установлен поклонный крест и 
благоустроена территория. 

Вода в Ключике вкусна и прохладна, он течет небольшим ручейком 
по долине и не замерзает даже в сильные морозы, отчего летом здесь вы-
сокие и сочные травы, а зимой все покрывается инеем, и становится очень 
красиво. 

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотвор-
ных икон России, написана в 12 в. по просьбе благоверного князя Андрея 
Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. 

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чу-
дотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную помощь 
верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных 
от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обра-
щаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем полу-
чили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотво-
рений. 

Люди вспоминают, что раньше родничок служил не только источни-
ком питьевой воды, но и своеобразным холодильником. Жительницы из 
близко расположенных домов ставили в воду кувшин с молоком, чтобы 
оно долго оставалось холодным и не прокисало… 

Обряды и обычаи, связанные с водой, уходят своими корнями в глу-
бокую древность и известны у всех народов земного шара. Культ воды 
знали и славяне. Нестор прямо говорит, что русские «кладезем и озерам 
жертву приношают», а в слове Кирилла сказано: «Не нарицайте себе бога 
ни в реках, ни в студенцах».  

http://days.pravoslavie.ru/Life/id177.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/id177.htm
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С приходом христианства меняются обычаи и обряды, но уважи-
тельно-почтительное отношение к водным источникам остается. Обычаи, 
связанные с водой в 19-20 вв. дошли до нас преимущественно в транс-
формированном виде. 

Сберечь родники – живительные источники силы и здоровья всего 
живого на Земле – значит сберечь не только саму Землю, но и душу чело-
веческую. Испокон веков родник воспринимается как спасительный. 
«Нерукотворный храм под открытым небом…» Каждый из нас низко кла-
няется ему, чтоб испить живой родниковой воды. В знойный день она об-
жигает прохладою, разливаясь по телу и переполняя душу до боли щемя-
щим чувством к родной Земле-матушке. Родина – это и наши родники, за-
прятавшиеся в зарослях камыша и густой травы, под ракитовым кустом, у 
подножия горы, в лесу…   

Оказывается, необыкновенно целебную силу вода получает пpи рас-
катах грома, в эти минуты надо спешить к колодцам омываться. «С гуся 
вода, с лебедя вода – с тебя худоба», – таким заговором лечили раньше 
больных с помощью воды родника. Воде посвящено много народных за-
говоров и причитаний: «Иду я, раб божий, в чистое поле, становлюсь на 
восток красного солнца, умываюсь росою или ключевою водою». 

По одному поверью считается, что количество pодников взаимосвя-
зано с числом звезд на небе. И если начинает бить из-под земли новый 
ключ, то зажигается новая звезда. И наобоpот, если засохнет pодник или 
засыпать его, то погаснет и звезда. Поэтому, говоpили стаpики детям, если 
желаешь иметь на небе свою звезду – pасчисти pодник. 

Пpактически везде загpязнять воду источников считалось большим 
гpехом, так как источник – это глаз Божий. Славяне клялись родниками и 
pучьями. 

Родниками и колодцами в наpоде связано множество самых pазлич-
ных повеpий. Чист, как pодник, – говоpили о честных людях. 

В селе Кошелиха на Крещение, 19 января, к колодцу идут с крест-
ным ходом, совершается водосвятный молебен. Крещенская вода считает-
ся самой сильной. Хранится в каждом доме целый год. 

Со слов Талялевой Марии Григорьевны, вода в этом источнике об-
ладает чудодейственными свойствами. Раньше здесь умывали беспокой-
ных детей, оставляя чепчики и пеленки.   

Hо самые тpудные болезни, как известно, лечатся только «непоча-
той» водой. По стаpинным pецептам, набиpать ее надо до восхода солнца 
пpи полном молчании из того колодца или родника, где еще с ночи никто 
воду не бpал. Hесущий «непочатую» воду не должен ни с кем из встpеч-
ных pазговаpивать, иначе целебная сила может уйти. Если желали, чтобы 
коpова давала больше молока, то хозяйка, отоpвав кусок хлеба, несла его с 
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вечеpней заpей к роднику, да чтобы никто не видел, кланялась роднику и, 
опустив в ключ хлеб, пpоизносила наговоp, оставляя хлеб на ночь. Утpом 
хозяйка пpоделывала то же самое, чеpпала воду с хлебом и несла скотине. 
После этого считалось, что скотина получит пpиплод и будет давать 
больше молока. 

Вода – очистительное сpедство. «Будь здоpов, как вода», – говоpят в 
России. Hе омывшись, человек pаньше не делал и шагу со двоpа.  

В былые времена веpили, что вода наказывает за непочтительное к 
ней отношение. Чтобы избавиться от болезней, в воду опускали кусочек 
хлеба и низко кланялись: «Пpишел-де я к тебе, матушка-вода, с повислой 
да повинной головой – пpости меня, пpостите и вы меня, водяные деды и 
пpадеды». Это повтоpяли тpижды и тpижды кланялись. С давних вpемен 
люди подметили, что pастущие у pечки деpевья очищают воду. 

Будущее чистой воды – в восстановленных и сохраненных родниках, 
а сами родники – в наших руках! И очень хочется верить, что святые ис-
точники не будут забыты и родники больше не затеряются в зарослях тон-
кого камыша, тальника, ольхи, плюща – и в памяти человеческой... 

 
 

Кузуб Наталья Геннадьевна                                                           

Краснодарский край  

Немало у нас на Кубани чудес:   

Природных красот, удивительных мест, 

Красивых станиц, хуторских поселений, 

Но Кировское – лучшее, ты уж поверь мне!                                                                                                                                                                                   

В далеком 1836 г. на левом берегу Протоки в 40 километрах от 
Азовского моря за верную воинскую службу казак Галица Маркиян Пет-
рович со своими сыновьями получил «открытый лист» на землю – право 
выделиться на хутор. Так и был основан первый из хуторов нынешнего 
Кировского сельского поселения – Галицын, названный именем первого 
поселенца.  

В то время в окрестностях будущего хутора были сплошные плавни 
и лиманы. Каждая десятина отвоеванной у плавней земли давалась ка-
торжным трудом. В весеннюю пору земли вокруг затапливались водами 
реки Протоки, которая еще была необвалована. Стихия приносила немало 
бед первым переселенцам: им приходилось валить вековые тополя, рубить 
кустарники, набивать мешки землей – так или иначе укрощать стихию. 

Население хутора постепенно росло. Вначале люди сооружали вре-
менные постройки – землянки, шалаши. Через год, два, заготовив строи-
тельные материалы, строили постоянное жилье. Наиболее распространен-
ными были турлучные строения. Для их возведения по периметру дома в 
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землю закапывали большие и малые столбы – сохи, они переплетались ло-
зой. Когда каркас был готов, созывали родственников и соседей для по-
мощи в обмазке стен. Мазали дома глиной с добавлением соломы. Крыши 
укрывали травой или камышом. 

Отсутствие большого достатка сказывалось на быте и даже на обли-
ке хуторян. Ни обстановки, ни порядочного жилья казак не имел. До сих 
пор бытуют слова, характеризующие быт казака: спали «покотом», т. е. на 
земле, устланной соломой или кошмами. 

Сапоги берегли для праздников. В обычное время ходили в постолах 
– самодельной обуви из сыромятной  кожи, которую надевали на ступни, а 
икры обматывали онучами.  

Жители занимались сельским хозяйством: выращивали пшеницу, 
ячмень, хлопок, овощи, разводили скот, охотились, рыбачили.  

Хутор рос. Появились своя маслобойня, приемный пункт, где при-
нимали продукты (мясо, яйцо)…  

1933 г. жители хутора пережили голод. Кто не голодал, тот не пой-
мет, как это страшно. Хлеб из листьев липы не утолял голода, люди уми-
рали. В то время на хуторе осталось очень много детей сирот, и поэтому 
здесь открылся детский дом. Многие старожилы помнят события тех лет, 
хотя были детьми. Казалось бы, что героического в том, чтобы в пять, де-
сять, двенадцать лет пройти через голод, войну? Что могли понять, уви-
деть, запомнить дети?  Многое! 

По воспоминаниям воспитанницы детского дома Матвийченко Уль-
яны Васильевны, ее и четырех младших сестер после смерти родителей в 
детский дом отдала старшая сестра. Самая младшая из сестер умерла, на-
евшись хлопковых зерен. В детском доме кормили и одевали сирот, но 
маленькой Ульяне хотелось домой, и она часто убегала. Однажды, проси-
дев в зарослях камыша целый день, голодная, она сама вернулась назад. 
Просуществовал детский дом на хуторе несколько лет, а потом его реши-
ли перенести в город. Всем желающим жителям предлагали брать детей 
на воспитание. Ульяну Васильевну удочерила бездетная семья – Колесник 
Василий Владимирович и Евдокия Федоровна… 

Помнят старожилы и жесточайшую малярию 1935–1936 гг., страш-
ные годы войны, унесшие многих кормильцев, как работали за пустой 
трудодень в колхозе «Заветы Ленина». Помнят, как выращивали хлопок 
(1937–1941 гг.), клещевину, арахис, что имелся в поселке свой небольшой 
маслосырзавод, цегельня (кирпичный заводик). 

Из воспоминаний Капусты Василия Андреевича: «Во время Великой 
Отечественной войны мне было 11 лет. Немцы пришли к нам на хутор в 
июле 1942 года. Наш дом  стоял на территории нынешней фермы. Немцы 
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заставляли нас, детей, мыть их лошадей, а если кто не слушался, били 
прикладами автоматов». 

В январе 1943 г. начались активные действия по освобождению Ку-
бани от немецко-фашистских захватчиков. Враг не хотел отдавать наш ху-
тор: сытно жилось ему у нас. Ранним утром 23 марта бойцы 417-й диви-
зии, освободив хутор Забойский, перешли в наступление. Боевые действия 
велись в районе кладбища. Жители принимали активное участие в достав-
ке снарядов, делились с бойцами продуктами питания, показывали дорогу. 
Перед основным наступлением немцы погнали жителей и закрыли в сарае, 
обложив их соломой, где они просидели ночь. И только стремительное 
наступление наших войск спасло людей от сожжения.  

Много человеческих жизней унесла минувшая  война, много бед и 
страданий причинила она народу. В хуторе Галицын находится памятник 
воинам, погибшим в годы войны. После освобождения хуторов, разру-
шенных и разграбленных немцами, жителям, оставшимся в живых, при-
шлось много и упорно трудиться, чтобы не только восстановить обще-
ственное хозяйство, но и построить дома, хозяйственные постройки, рас-
тить скот, птицу, плодовые деревья… 

Сегодня Кировское поселение является одной из самых динамично 
развивающихся территорий Славянского района Краснодарского края. В 
данный момент в состав Кировского сельского поселения входят 4 насе-
ленных пункта: хутор Галицын, хутор Красноармейский городок, хутор 
Беликов, село Погорелово. 

Под руководством главы поселения Леонова Евгения Владимирови-
ча наше поселение стало шестикратным победителем краевого конкурса 
на звание «Лучшее поселение». В Кировском поселении высажено более 
500 деревьев, около 200 роз, разбиты клумбы и газоны площадью в 13,5 
тыс. квадратных метров. Функционируют следующие объекты социальной 
сферы: две школы, детский сад, поликлиника, четыре сельских клуба, 
центр развития детского творчества, три библиотеки, Музей истории Ки-
ровского сельского поселения, стадион, детские площадки. Закончено 
строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. Первым и одновре-
менно действующим настоятелем храма является протоиерей Николай 
Якимов.  

На территории хутора Галицын расположено крупное предприятие – 
ОАО «Славянский кирпич», которое является победителем 5-го Всерос-
сийского конкурса на лучшую строительную организацию, обладателем 
двух патентов Российской Федерации – за освоение новых эффективных 
форм организации производства и управления строительством.   

Подлинное украшение хутора – фонтан. Главная  местная достопри-
мечательность появилась в хуторе Галицын в 2010 г. Не просто фонтан, а 
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с музыкой и подсветкой. Струи воды вырываются из-под земли и бьют в 
высоту на 6–8 метров. Красота! Каждый вечер возле фонтана собирается 
молодежь, родители приходят с детьми. Это излюбленное место отдыха 
местных жителей. Рядом с фонтаном – прекрасный сквер, ничуть не хуже 
городских. Летом здесь отдыхают в тени жители и гости, приезжающие 
посмотреть на наше поселение, а дети могут покататься на качелях, гор-
ках. Сколько радости он принес местным жителям! Наш фонтан − первый 
во всем Краснодарском крае среди построенных в сельской местности. 

 
 

Лазарева Анна Александровна 

Рук. – Шабунова Наталия Евгеньевна 

Ульяновская область 

Не каждого человека, рожденного в стране, можно назвать достой-
ным сыном своего Отечества. Только тот человек, который любит Родину 
и готов ее защищать, является истинным патриотом. Один из них – мой 
прадедушка Орлов Иван Федорович. 

Родился он 18 января 1920 г. в поселке Арбузовский Симбирской гу-
бернии. В 1937 г. окончил 7-летнюю школу в селе Телешовка и мечтал 
поступить в летную школу в городе Куйбышеве, но по состоянию здоро-
вья он не был туда зачислен. Осенью 1937 г. переехал в город Ульяновск и 
1 октября пошел учиться в школу ФЗУ (фабрично-заводское ученичество), 
которое окончил 1 ноября 1938 года. В 1939 г., после окончания училища, 
работал мастером на заводе имени Володарского. На этом заводе прорабо-
тал с 1939 по июль 1942 г. 4 декабря 1940 г. вступил в брак с Сергеевой 
Анной Ивановной. 5 января 1942 г. у них родился старший сын Юрий. В 
этом же году прадедушка был призван на фронт. 

Свой боевой путь Иван Федорович начал в июле 1942 г. Так вспоми-
нает о моем прадедушке моя бабушка Лазарева Татьяна Ивановна (по рас-
сказам своего отца Орлова И.Ф.): «Враг пробивался к Волге. Меня, не-
смотря на бронь, забрали на фронт. На железнодорожный вокзал пришли 
провожать жена с маленьким сыном и матушка. Когда объявили построе-
ние, матушка благословила, перекрестила, поцеловала и дала в руку ма-
ленькую серебряную ложечку. Она сказала: «Ванюшка, ты же комсомо-
лец, крестик носить не станешь. Вот я и освятила в церкви эту ложечку. 
Она будет хранить тебя». Эти матушкины слова запали мне в душу. Я взял 
ложечку и положил в нагрудный карман ближе к сердцу. Там же лежали 
фото жены и маленького сына». 

Иван Федорович стал рядовым связи в составе 45-й стрелковой ди-
визии им. Н.Щорса 62-й армии Сталинградского фронта.  
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«За город Сталинград идут ожесточенные бои. Немецкие самолеты 
бомбят город. Город превращается в пылающий костер. Дома рушатся и 
хоронят тех, кто прячется в подвалах. Бомбежка идет с интенсивностью в 
три минуты. В подвалах домов стоит сплошной крик, и люди выбираются 
наверх. Толпы женщин с детьми бежали к Волге. Особенно жестоко 
немцы бомбили набережную и переправу. Весь берег объят огнем. Но лю-
дей продолжают переправлять под бомбежкой. Кажется, что пылают уже 
и город, и Волга. Внутри города оборону держала наша 62-я армия. Сра-
жение идет за каждый дом, за завод «Красный Октябрь», за каждый завод-
ской цех, за железнодорожную насыпь, за каждую стену. Потеряна связь с 
командным пунктом генерала армии Чуйкова. Мне был дан приказ вос-
становить связь. Мы с моим товарищем переползли из одной воронки в 
другую. А вокруг свистят пули, взрываются бомбы», – вспоминает бабуш-
ка. 

45-я стрелковая дивизия с честью выполнила свою боевую задачу и 
не уступила врагу ни одного метра своих позиций, не пропустила фаши-
стов к Волге. Бойцы и командиры дивизии проявили исключительное му-
жество и героизм. Среди них был мой прадедушка. 

16 января все части вышли на северо-западную окраину поселка 
Красный Октябрь, где шли ожесточенные бои, в результате которых Ор-
лов И.Ф. 27 января 1943 г. получил ранение в левое предплечье. 

2 февраля 1943 г. стал последним днем боев в Сталинграде. Все ли-
ковали, приветствуя победу.  

В феврале 1944 г. 74-я гвардейская стрелковая дивизия продолжала 
стремительное наступление, преследуя отступающего деморализованного 
противника. В это время прадедушку вызвали в политотдел дивизии. Вру-
чили партийный билет. Этот день запомнился ему на всю жизнь. Он тогда 
сказал: «Доверие оправдаю». 

За героизм в освобождении Варшавы 17 января 1945 г. Орлов И.Ф. 
награжден медалью «За освобождение Варшавы». 18 марта супруге Орло-
ва И.Ф. пришло извещение о том, что ее муж гвардии сержант Орлов Иван 
Федорович от имени президиума Верховного Совета Союза ССР за образ-
цовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и 
мужество награжден орденом Славы III степени. 

2 мая 1945 г. Берлин капитулировал. В этот же день моим прадедом 
был взят в плен личный доктор Гитлера Вернер Хаазе, на допросе которо-
го он присутствовал. 

Шли последние дни войны. 8 мая 1945 г. гитлеровская Германия 
безоговорочно капитулировала. Великая Отечественная война закончи-
лась. 9 мая 1945 г. бойцы и офицеры дивизии праздновали в Берлине День 
Победы. 
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Таков боевой путь Орлова И.Ф. 
До мая 1946 г. Иван Федорович продолжал находиться в рядах во-

оруженных сил СССР и, получив напутствие Сталина И.В., вернулся к 
мирной жизни в город Ульяновск.  

В 1946 г., когда строили Ульяновскую ТЭЦ, демобилизованный воин 
Иван Орлов принял самое активное участие в монтаже оборудования. 
Электростанция была пущена в срок, и он воспринял это как очередную 
фронтовую победу. Так Орлов связал всю жизнь с ТЭЦ. 21 сентября 1946 
г. был принят на работу в ТЭЦ в качестве мастера, где проработал до 13 
мая 1988 г.  

Достоянием нашей семьи был сад, который Ивану Федоровичу дали 
еще в 1956 г. Он располагался на улице Рылеева на склоне берега реки 
Волга. Постепенно этот сад преображался: на его территории прадедушка 
построил двухэтажный дом, в котором собирались все наши родственни-
ки. В 1980-х г. оползень, случившийся на месте сада, снес его. 

Несмотря на то что Великая Отечественная война закончилась, од-
нополчане 45-й – 74-й гвардейской Нижнеднепровской ордена Богдана 
Хмельницкого II-й степени стрелковой дивизии продолжали встречаться. 
Так, в связи с открытием памятника-ансамбля «Героям Сталинградской 
битвы», 15 октября 1967 г. ветераны встретились в городе Волгограде. Ла-
зарева Татьяна Ивановна вспоминает: «В октябре Иван Федорович полу-
чил из военкомата письмо. В нем было приглашение на открытие памят-
ника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». В Волгограде он встре-
тился с друзьями-однополчанами, приехавшими из разных городов СССР. 
Ветеранов возили на автобусах по памятным местам битвы. После откры-
тия мемориала каждый год 9 Мая Ивана Федоровича с супругой офици-
ально приглашали на встречу ветеранов. 

Орлов И.Ф. награжден многими орденами и медалями, но, несмотря 
на заслуженные награды, Иван Федорович никогда ими не хвастался, был 
скромным, добрым и порядочным человеком. 

15 декабря 1971 г. Орлов И.Ф. за успехи в труде, рационализатор-
ство, активное участие в общественной работе был занесен в Книгу Поче-
та Засвияжского райкома КПСС города Ульяновска. 13 мая 1988 г. Орлов 
И.Ф. вышел на пенсию. 

 В 1994 г. врачебно-трудовая экспертная комиссия признала Орлову 
И.Ф. инвалидность II степени в результате «ранений, полученных при за-
щите СССР». 

В свободное от сада время Иван Федорович уделял много внимания 
своим внукам и правнукам. К нему обращались за помощью отремонтиро-
вать электроприборы и родственники, и соседи, и он никому никогда не 
отказывал. А когда родилась я, мой прадедушка ласково называл меня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


156 
 

«моя сладенькая, моя аккуратненькая». Он объяснял мне, почему все 
взрослые такие, какие они есть.  

23 июня 2008 г. прадедушки не стало. 
Вся наша семья всегда будет помнить Орлова Ивана Федоровича, 

ставшего достойным гражданином нашей Родины. 
 
 

Латунова Наталия Валентиновна, 

Печенина Марина Николаевна, 

Иванова Ольга Викторовна 

Самарская область 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Роди-
ны начинается для ребенка с восхищения тем, что он видит перед собой, 
чему он удивляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впе-
чатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детские 
воспоминания они играют огромную роль в становлении личности патри-
ота. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение име-
ет пример взрослых, в особенности близких людей. На конкретных при-
мерах и фактах из жизни старших членов семьи (бабушек и дедушек, 
участников Великой Отечественной войны, их трудовых и фронтовых по-
двигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как долг перед 
Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Родина 
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей, их имена увековече-
ны в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памят-
ники. 

 Анипченко Дмитрий Спиридонович – наш земляк, прошедший Ве-
ликую Отечественную войну, – заслуживает большого уважения и почета. 
Светлая память о Дмитрии Спиридоновиче Анипченко, ветеране войны и 
труда, большом друге не одного поколения лопатинских школьников, 
вечно будет жить в сердцах и новых поколений, так как со стендов 
школьного музея смотрят на них его фотографии, а письма и документы 
рассказывают о его подвигах в бою и в труде – все это сыграет положи-
тельную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Герой нашего поселения Анипченко Д.С. родился 31 мая 1918 г. в с. 
Лопатино Молотовского района Куйбышевской области в трудолюбивой 
крестьянской семье. У его родителей, Спиридона Петровича и Прасковьи 
Андреевны, уже было три дочери – Надежда, Мария и Евдокия. Счастью 
родителей не было предела – появился сын. Годы были очень трудные – 
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послереволюционные. Вскоре началась гражданская война. Страшный го-
лод 1921 г. косил людей. Семья Анипченко слыла трудолюбивой, детей 
приучали труду. У них было довольно крепкое хозяйство. Дети трудились 
вместе с родителями, поэтому и невзгоды перенесли легче. 

Дмитрий Спиридонович вспоминал: «В 1938 году был призван в 
кадровые войска. Начал военную службу в Забайкальском военном округе 
на станции «Оловянная» в 275-й стрелковой дивизии. 
По окончании высшей полковой школы танкистов был переведен в 7-ю 
танковую бригаду, в которой воевал с японцами на реке Халхин-Гол. Был 
награжден медалью «За Отвагу». 

В Куйбышеве формировалась 852-я кабельно-шестовая рота связи, 
которая вскоре была отправлена на фронт. Разгрузка проходила в Великих 
Луках. Сразу же пришлось вступить в тяжелый бой с фашистами. Внезап-
ное нападение фашистских полчищ поставило в чрезвычайно тяжелое по-
ложение Красную армию. 852-я ОКШР вошла в состав войск 1-й танковой 
армии Западного фронта под командование Михаила Ефремовича Катуко-
ва. С 21 июля по 10 сентября 1941 г. принимала участие в Смоленском 
оборонительном сражении. С 30 сентября – в обороне Москвы на Запад-
ном фронте Московской битвы.      

Воинское подразделение, в котором воевал Дмитрий Спиридонович, 
располагалось в Химках, которые оказались ближайшим к Москве пунк-
том. Дмитрий Спиридонович вспоминал: «В некоторых местах немцы 
настолько близко подошли к Москве, что в бинокль разглядывали окраину 
нашей столицы».  

В минуты затишья между боями Дмитрий Спиридонович растягивал 
меха гармошки, и бойцы пели «Катюшу», с немецкой стороны доносился 
голос из репродуктора: «Солдаты, не стреляйте, пойте «Катюшу» и встре-
чайте нас в Москве».  Это происходило в конце ноября 1941 г. на 23-м ки-
лометре Ленинградского шоссе (на месте, где ныне стоит памятник 
«Ежи»).     

23 марта 1943 г. Анипченко Д. С. был направлен в отдельный 816-й 
автобатальон под Ленинград, в котором воевал с 23 марта 1943 г. по 9 ап-
реля 1945 г. Он является участником обороны Ленинграда. Будучи шофе-
ром, не раз рисковал своей жизнью. По льду Ладожского озера возил он 
продукты в Ленинград, а из Ленинграда по Дороге жизни вывозил боль-
ных детей. Однажды ему в кабину посадили двух мальчиков – Костю и 
Колю. Дети были ослаблены от голода и холода. Фашисты постоянно 
бомбили колонну машин, разбивался лед. Идущая впереди машина прова-
лилась под лед, но Дмитрию Спиридоновичу удалось увернуться. Маль-
чики притихли… «Уснули», – подумал Дмитрий Спиридонович. Когда 
прибыли на большую землю, Костю обнаружили уже мертвым…  
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От берегов Волги до Берлина прошел Анипченко Дмитрий Спири-
донович. Был он связистом, шофером, танкистом. Честно выполнял свой 
долг перед Родиной. Победу встретил в Берлине. Как тысячи воинов со-
ветской армии, он оставил свой автограф на Рейхстаге. 

После окончания войны Дмитрий Спиридонович вернулся в родное 
село Лопатино. В 1986 г. стал председателем колхоза «Авангард» в с. 
Подъем Михайловка, в дальнейшем стал председателем сельского совета в 
этом же селе. Но основную часть своей жизни он прожил в селе Лопатино, 
где до сих пор проживают его родные и близкие. 

14 марта 1994 годаперестало биться сердце отважного воина, хлебо-
роба, большого друга лопатинских следопытов. О его боевом и трудовом 
подвиге будут вечно помнить и молодое, и старшее поколения лопатин-
цев. В школьном музее «Боевая слава земляков» свято хранят память о 
доблестном земляке.  

 
 

Лебедева Татьяна Геннадьевна 

Ярославская область 

В самом центре поселка, утопая в зелени, расположилось небольшое 
двухэтажное здание. Оно построено ровно 50 лет назад. А до этого были 
ясли, находившиеся в ведомстве Здравотдела на пятнадцать мест. Заведу-
ющей была медик Гневышева Алла Михайловна. Наше сельскохозяй-
ственное предприятие к этому времени имело в своем составе не одно 
производственное подразделение, а детские ясли помещались в двух ком-
натах деревянного дома, и многие работницы птицефабрики испытывали 
нужду в дошкольном учреждении, поэтому строительство яслей-сада бы-
ло поставлено в ранг первостепенной важности. 

В те далекие времена отношение к детскому саду было особое, за-
ложенное директором птицефабрики Молчановым Вячеславом Алексан-
дровичем. Прорабом на строительстве детского сада был Ульянов Петр 
Васильевич. Тогда была назначена заведующей Андреева Евгения Степа-
новна, приехавшая в наш поселок из Большесельского района. Это под ее 
строгим контролем закончили строительство здания, ею в Костроме с 
большим трудом была добыта мебель, краска. За две недели до открытия 
детского сада набрали сотрудников. С открытием торопились, хотелось 
завершить все работы к новому учебному году, и детский сад открыли 16 
августа 1966 года. 

Открытие детского сада не избавило от проблемы неустроенности 
детей, так как на очереди оставалось еще 150 человек. По плану предпола-
галось через два года построить еще одно здание, но строительство оття-
нулось, и поэтому сотрудникам детского сада постоянно приходилось ра-
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ботать с перегрузкой. Новое здание детского сада было построено в янва-
ре 1977 года. 

С вводом в строй нового здания работать стало легче, в коллектив 
влились новые педагогические силы. Заведующей детским комбинатом 
стала Касьянова Валентина Петровна, которая укомплектовала и обстави-
ла новое здание детского сада. Вместе с сотрудниками постоянно участво-
вала во всех полевых работах, проводила политучебу.  

В начале 1989 г. на должность заведующей коллегами была избрана 
Бабаева Татьяна Петровна. Мечта стать воспитателем пришла к ней в дет-
стве. Еще тогда она вместе с подругами часто играла в школу, в учителей. 
Татьяна Петровна окончила Рыбинское педагогическое училище, а затем – 
Московский педагогический институт. Наверное, с тех пор, а может быть 
и раньше, детский сад стал для нее вторым домом. Ее можно было увидеть 
и с мешком хлеба, и с санками, груженными комплектами постельного 
белья или свертками с мясом, и с телегой, на которой везла она вымытые 
ею самой пустые бочки. Она играет на пианино и водит машину, красит 
полы и косит траву на участках. В ее семье три агронома, знания в этой 
отрасли сельского хозяйства обширны. Она много читает, постоянно со-
вершенствуя свои знания. 

Сотрудники детского сада никогда не стояли в стороне от совхозных 
дел, и, хотя коллектив состоял почти из одних женщин, они одни из пер-
вых сдавали накошенное сено, пололи и убирали корнеплоды, шли на раз-
борку картофеля, участвовали в выставках, викторинах и смотрах. 

С 2008 г. коллектив детского сада возглавляет Бородай Надежда 
Леонидовна. Она хороший хозяйственник и умелый руководитель. Требо-
вательность и настойчивость в достижении поставленной цели позволили 
ей осуществить в учреждении кардинальные позитивные изменения в об-
ласти укрепления материально-технической базы и создания условий для 
полноценного развития и воспитания детей. 

За все годы своего существования в детском саду не проводилось 
капитальных ремонтов. Надежде Леонидовне удалось в короткие сроки 
выполнить эту работу и привести учреждение в соответствие с требовани-
ями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Были отремонтированы и эсте-
тично оформлены  абсолютно все помещения. Заложена новая парковая 
зона из саженцев различных деревьев и кустарников. Для того чтобы дети 
под руководством воспитателей могли наблюдать за состоянием природы, 
создана экологическая тропа, построены новые веранды. Работают каби-
неты психолога и логопеда, залы для занятий физкультурой и музыкаль-
ный, медицинский и методический кабинеты. 

С приходом в учреждение Надежды Леонидовны родители до-
школьников стали принимать активное участие в жизни детского сада. Те-
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атрализованные представления, спортивные мероприятия и праздничные 
утренники не обходятся без них. Силами родителей оборудованы и благо-
устроены спортивные и игровые площадки. Приобретается для групп дет-
ского сада современная игровая мебель и техника. 

В настоящее время «Колосок» – это  современное дошкольное обра-
зовательное учреждение на 180 мест с благоприятными условиями  для 
проживания ребенком дошкольного детства, для успешного выполнения 
воспитательно-образовательных задач, укрепления здоровья детей, их все-
стороннего развития. В дошкольном учреждении функционируют 9 групп, 
где растут и развиваются дети от полутора до семи лет. Из 27 педагогов, 
работающих с ними, 21 имеют высшую и первую квалификационную ка-
тегории, 18 человек – с высшим образованием.   

Коллектив детского сада постоянно участвует в муниципальных, ре-
гиональных и федеральных конкурсах. Имеет диплом участника регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номи-
нации «Лучший сельский детский сад», а также свидетельство участника 
областного смотра-конкурса «Детский сад – 2010». 

Формирование основ культуры и всестороннее развитие в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка – таковы ве-
дущие цели детского образовательного учреждения №8 «Колосок». 

Рассказывая об истории появления детского сада «Колосок» невоз-
можно не сказать о людях, которые здесь работали, некоторые работают 
до сих пор. Это Андреева Евгения Степановна, Бабушкина Екатерина Ни-
колаевна, Бабаева Татьяна Петровна, Баринова Елена Николаевна, Бажура 
Людмила Павловна, Белова Лариса Николаевна, Бобылёва Евгения Алек-
сеевна, Буракова Наталья Николаевна, Галочкина Людмила Васильевна, 
Гроздова Галина Николаевна, Жернова Ольга Владимировна, Зайцева Га-
лина Александровна, Захарова Вера Алексеевна, Зяблицева Нина Алексе-
евна, Игнатьева Людмила Александровна, Ильичёва Татьяна Васильевна, 
Ипатова Наталья Витальевна, Касьянова Валентина Петровна, Клюкина 
Нина Ивановна, Красавина Татьяна Николаевна, Лебедева Татьяна Генна-
дьевна, Лобан Ольга Ивановна, Марова Любовь Сергеевна, Махова Мари-
на Михайловна, Меженина Валентина Дмитриевна, Митюкова Галина 
Петровна, Мохова Лариса Николаевна, Мурашова Надежда Ивановна, 
Мусинова Галина Анатольевна, Наговицына Валентина Петровна, Неняе-
ва Антонина Владимировна, Неберя Валентина Алексеевна, Новикова 
Ольга Николаевна, Ободова Елена Сергеевна, Орлова Надежда Авениров-
на, Печкина Галина Васильевна, Разговорова Любовь Александровна, Ро-
жина Людмила Васильевна, Рыжова Галина Николаевна, Самойлова Ири-
на Михайловна, Сенькевич Лилия Александровна, Серова Валентина Ива-
новна, Смирнова Евдокия Михайловна, Смирнова Людмила Александров-
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на, Старцева Надежда Константиновна, Сычёв Михаил Павлович, Тара-
шова Нина Дмитриевна, Траурова Валентина Алексеевна, Трошина Ма-
рина Геннадьевна, Хортова Галина Васильевна, Чистякова Евгения Алек-
сандровна, Шишкина Нина Степановна, Яблокова Лидия Яковлевна. Ве-
тераны, отдавшие любимому делу многие годы. Хочется выразить призна-
тельность этим людям за многолетний, самоотверженный и вдохновенный 
труд, сказать им слова благодарности за активную жизненную позицию, 
участие в общественной жизни детского сада. Замечательно, что даже се-
годня некоторые из них работают, не утратили бодрости, по-прежнему ак-
тивны, продолжают заряжать оптимизмом, позитивным отношением к 
жизни окружающих. 

 
 

Линькова Елизавета Дмитриевна 

Рук. – Стогова Ольга Анатольевна 

Владимирская область  

Какое необычное название для города – Гусь-Хрустальный! Почему-
то сразу представляются алмазные грани, в которых переливаются лучи 
солнца. Город Гусь-Хрустальный почти затерялся на Владимирской земле 
среди лесов, озер и речек Мещеры. Он является старейшим центром сте-
кольной промышленности – отсюда и такое запоминающееся название. 
Вплоть до нашего времени город пользуется популярностью благодаря 
стекольной продукции. Каждое творение мастера – подлинный шедевр, 
которого больше не найти в мире! 

История становления и развития Гусь-Хрустального – это история 
судеб многих тысяч людей. Со дня образования одного из центров отече-
ственного стеклоделия целые династические поколения гусевцев вносили 
свой вклад в дело его процветания.  

В 1756 г. купцы Мальцовы на реке Гусь начали строительство сте-
кольной мануфактуры, давшее начало Гусевскому хрустальному заводу и 
названию самого города Гусь-Хрустальный. Причина строительства – 
необходимость вывода предприятий из Подмосковья, где правительство 
запретило стекольные заводы из-за вырубки лесов. Владелец Можайской 
«стеклянной и хрустальной фабрики» Аким Мальцов вынужден был 
подыскивать место для переноса своего предприятия. Узнав, что Мещер-
ский край изобилует топливом, песком и дешевой рабочей силой при 
сравнительной близости рынков сбыта, направился туда.  

В 1844 г. в Гусе началось строительство бумагопрядильни, пуск ко-
торой состоялся в 1847 г. В 1865 г. свою работу начала и бумажно-ткацкая 
фабрика. В 1918 г. Хрустальный завод был национализирован.  
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В начале 20 в. Гусь-Хрустальный становится крупным фабричным 
поселком. Накануне Первой мировой войны в нем проживало 12 тысяч 
человек. Революция 1917 г. изменила образ жизни людей в городе. Поста-
новлением НКВД в 1919 г. Гусь-Мальцевский получил статус города, од-
нако, вследствие тяжелых материальных условий, он не справился с го-
родскими расходами и был переведен на положение рабочего поселка. Де-
кретом ВЦИК в 1926 г. был образован Гусевской уезд. Гусь-Мальцовский 
переименован в Гусь-Хрустальный и стал уездным центром. На террито-
рии уезда действовало 26 достаточно крупных промышленных предприя-
тий. С ликвидацией губерний и уездов был организован Гусевский район 
Владимирского округа Ивановской промышленной области. В 1929 г. по-
селок Гусь-Хрустальный становится районным центром. В 1931 г. рабо-
чий поселок Гусь-Хрустальный преобразован в город и впоследствии во-
шел в состав Ивановской области.              

Большой вклад гусевчане внесли в годы Великой Отечественной 
войны. В городе действовало 5 госпиталей. В короткие сроки производ-
ство было перестроено на военный лад. Хрустальный завод в то время 
производил термосы, колбы, фляжки, термометры и т.п.  

В августе 1944 г. Гусь-Хрустальный переходит в состав вновь обра-
зованной Владимирской области. В 1981 г. Гусь-Хрустальный награжден 
орденом «Знак Почета» – за успехи в развитии отечественной стекольной 
промышленности и вклад в развитие народного хозяйства. 

Город являлся одним из центров стекольной промышленности и 
имел несколько предприятий, специализировавшихся на выпуске изделий 
из стекла и хрусталя, таких как Стекловолокно, Гусевский Стекольный за-
вод им. Дзержинского, Опытный стекольный завод, Армагус. Эти пред-
приятия в советское время были градообразующими предприятиями стра-
тегического значения, на которых было занято большинство населения 
города, но в 1990-х гг. бедственное экономическое положение страны не 
могло не затронуть эти заводы…  

В 1996 г. город Гусь-Хрустальный удостоен международного приза 
«Золотой Меркурий» – за сохранение историко-архитектурного облика 
города. До 2010 г. Гусь-Хрустальный имел статус исторического поселе-
ния, однако в июле 2010 г. приказом Министерства культуры РФ город 
был этого статуса лишен.  

Одной из достопримечательностей города является Собор Святого 
Георгия, подаренный городу Ю.С.Нечаевым-Мальцовым в 1901 г.  Оста-
новлюсь более подробно на истории постройки собора. 

24 мая 1892 г. на средства Ю.С.Нечаева-Мальцова при Гусевской 
фабрике состоялась торжественная закладка нового храма во имя Георгия 
Победоносца на 3000 прихожан. Известно, что основными исполнителями 
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этого удивительного памятника архитектуры были Л.Н.Бенуа, 
В.М.Васнецов и В.А.Фролов. Одним из основных элементов украшения 
внутреннего убранства храма стали колонны из лабрадорита. По первона-
чальному проекту Л.Н.Бенуа колонны Георгиевского собора должны были 
быть выполнены из чугуна, покрыты бронзовой краской и полностью рас-
писаны. В процессе строительства храмоздатель Нечаев-Мальцов внес 
предложение о замене колонн цилиндрической формы на резные камен-
ные. Эта просьба осложнила работу зодчего. Но Бенуа прекрасно справил-
ся с поставленной задачей, и к 1895 г. колонны были заказаны. На испол-
нение этого дорогостоящего заказа претендовали две фирмы. Петербург-
ский скульптор Н.И.Баринов в письме Нечаеву-Мальцову просит, чтобы 
его известили о том, что будут ли нужны лабрадоритовые колонны и мо-
жет ли он рассчитывать на заказ. Несмотря на предварительные перегово-
ры архитектора Георгия Леви с Бариновым о выборе сорта лабрадорита, 
заказ был отдан другому исполнителю. 10 марта 1895 г. из местечка Ка-
менный-Брод на имя Юрия Степановича приходит письмо от 
В.В.Корчакова-Сивицкого, в котором сообщается: «Принятый мною от 
вас заказ на 10 колонн для храма в селе Гусь мною выполнен и сдан окон-
чательно в минувшем феврале…» Интересен и тот факт, что Бенуа создал 
эскизы полной росписи внутреннего интерьера Георгиевского собора. В 
сметах на осуществление художественных работ в храме, составленных 
художником В.Перминовым, значится: «Оклеить холстом и окрасить сте-
ны храма в тот же тон, как показано на модели – всего 700 сажень квад-
ратных… Написать в арках и сводах храма… 24 серафима…». Всего 
должна была быть расписана площадь в 5906 квадратных аршин. По со-
хранившимся фотографиям внутреннего интерьера Георгиевского собора 
конца 19 в. можно с точностью сказать, что росписи выполнены не были. 
Являясь большим поклонником искусства мозаики, Нечаев-Мальцов ста-
рался украшать вновь построенные храмы композициями из цветной 
смальты. Только мозаика Васнецова потребовала не только особых усло-
вий, но и необычайно высокого уровня мастерства исполнения от мозаис-
тов. Для гусевского храма мозаики создавались мастерской Фроловых и 
мозаичной мастерской Академии художеств. Это запрестольный образ Бо-
гоматери Фролова, изображения евангелиста Иоанна и великомученика 
Георгия Победоносца во фронтонах боковых крылец Академии худо-
жеств. Весной 1897 г. товарищество Постникова изготовило три медных 
иконостаса по рисункам Васнецова. В то время, когда Васнецов практиче-
ски закончил работы по созданию эскизов иконостаса, Нечаеву-Мальцову 
приходит письмо от старосты Мстерской единоверческой церкви Мумри-
кова: «Узнав, что у Вас на Гусевской фабрике в новый строящийся храм 
нужно написать иконы, имея иконописную мастерскую с лучшими масте-
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рами, осмеливаюсь почтительнейше предложить свои услуги… Не угодно 
ли будет вам сдать мне исполнение работы по иконописи в иконостасе… 
ноябрь 20 дня 1897 года. П. Мстера». По рисунку Бенуа слесарным масте-
ром были изготовлены металлические кованые ворота и калитка для огра-
ды гусевской церкви. В здании храма ныне размещен Музей хрусталя. 

Гусь-Хрустальный – один из тех городов, которые называют малы-
ми. Но делами своими, традициями мастерства он приобрел всемирную 
известность. Рабочий город бережно хранит славную историю и намечает 
перспективное будущее, чтобы еще ярче была его строка в биографии ро-
дины. Сквозь невзгоды и трудности в 2018 г. он отметил 262-ю годовщину 
со дня образования. Нам есть что любить и нам есть чем гордиться! 

 
 

Ловчикова Софья Петровна, 

Ловчикова Татьяна Юрьевна 

Воронежская область 

Сказка – русская душа!  

И проста, и хороша! 

А мудра! На всю планету  

Никого мудрее нету!                

                                                                               Тихонов В. 
Наша Воронежская земля очень богата на чудеса! Очень много инте-

ресного есть на моей родине. Вот, к примеру, сказки… Все мы с детства 
любим читать их.Сказки сопровождают нашу жизнь с пеленок. Дети еще 
не умеют разговаривать, а мамы и папы, бабушки и дедушки уже начина-
ют общаться с ними посредством сказок. В сказках столько добра, любви, 
искренности! 

Но откуда они берутся, кем они создаются, какие они бывают – об 
этом мы редко слышим. То, что это устное народное творчество, мы узна-
ем еще из уроков литературы. Я стала интересоваться, как же зарождалась 
сказка, кто ее рассказывал, передавал из уст в уста. Захотелось  узнать, кто 
же эти волшебники, которые умеют словом тоску и скуку вылечить, горе 
и беду отвести.  

Оказывается, наша Воронежская земля богата своими сказочниками. 
Наиболее известные – Александр Николаевич Афанасьев, Анна Королько-
ва, Анна Куприяновна Барышникова (Куприяниха). Собранные ими сказ-
ки считаются национальным сокровищем не только Воронежа, но и всей 
России.                                    

Александра Афанасьева его называют «сказочником всея Руси». Он 
– первый и самый знаменитый сказочник Воронежской губернии.                                                     
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В маленьком городке Богучаре Воронежской губернии 11 июля 1826 
г. в семье стряпчего (судебного чиновника) Николая Афанасьева родился 
мальчик, которого назвали Александром. Крестили мальчика при боль-
шом скоплении народа. Батюшка произнес: «Носат малец – знать, любо-
пытен и учен будет!» 

Детство Александра прошло в другом маленьком городке – Боброве. 
Он очень рано потерял мать. Уже в 7 лет его привели в школу при церкви, 
но ученье давалось трудно. Читать он научился рано. От скуки отвлекали 
книги. В доме везде стояли шкафы и полки с книгами. Особенно нрави-
лись Александру сказки и сказы-былины Пушкина.  

Затем семь долгих лет Александр Афанасьев провел в Воронежской 
гимназии. Живя на квартире учителя с другими учениками, часто голодал. 
Окончив Воронежскую гимназию, Александр едет поступать в Москов-
ский университет на юриста. Так мечтал его отец. Во время учебы он 
увлекается историей России, изучает уклад жизни Древней Руси. Так он 
приходит к сказкам. В них прочитает прошлое народа. Узнает о бахарях, 
боянах, сказителях, которые сохраняли в своей памяти чудесные сказки о 
простых вещах: добре, зле, любви, верности, о чутком отношении к при-
роде и животным. 

Афанасьев задумал собрать сказки – те, что жили в избе за печкой, 
ночевали на постоялом дворе, таились в углу солдатской казармы. Первый 
сборник сказок появился в 1855 году. А вообще собиратель подарил нам 
600 сказок! Некоторые сказки знали лишь немногие старые люди в одной 
деревне. Также он собирал былины, предания, бытовые сказки, притчи, 
пословицы. К сожалению, Афанасьев в 40 лет серьезно заболел чахоткой. 
Умер он в 45 лет.  

Труды его до сих пор используют в учении студенты исторических 
учебных заведений. А его сборникам сказок присвоено имя Александра 
Афанасьева. 

Анна Королькова – хранительница народной мудрости. Так о ней от-
зывались ее современники. 

15 февраля 1892 г. в семье крестьянина-бедняка Николая Глазкова 
родилась девочка, которую назвали Анной. Произошло это событие в селе 
Старая Тойда, недалеко от г. Боброва Воронежской губернии. Семья была 
очень бедна. Поэтому Анюту в 9 лет отдали работать нянькой в дом бари-
на. Она все умела делать – шить, вышивать, прясть, готовить, корову по-
доить! Очень уставала, даже засыпала за столом. Ведь работала целый 
день!  

И очень любила слушать сказки. Как выдавалась свободная минута – 
бегом на пасеку к деду Степану. А он, говорили, другой век живет (более 
100 лет)! Анюта запоминает с легкостью все сказки, поговорки, былины, 
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пословицы, услышанные от него. Да еще любит слушать по праздникам, 
как поют песни и частушки девушки ее села.   

Научилась читать и писать Анна только тогда, когда вышла замуж за 
Ефима Королькова. Хоть семья у него была большая – 33 человека, жили в 
одной избе. Все были работящие и грамотные. «Счастье всегда приходит к 
тем, кто добр и никакой работы не боится!» – любила повторять Анна. 

Вскоре у нее самой образовалась большая и дружная семья. Пере-
ехали они в Воронеж. Анна вела хозяйство, воспитывала детей и внуков.  
В  часы отдыха к ней приходили дети и взрослые послушать сказочные 
истории, старинные песни и частушки, которые она сама сочиняла. Анна 
Королькова умела так интересно рассказывать сказки, что ее стали при-
глашать в детские сады и школы.  

Первая книга сказок Анны Корольковой вышла в 1939 г. Всего она 
запомнила, пересказала и сохранила для нас 132 сказки! Окончившая один 
класс церковно-приходской школы, не умевшая писать, она стала членом 
Союза писателей.  

В начале 2015 г. вышла книга о жизни и судьбе воронежской сказоч-
ницы Анны Корольковой. Автор книги Евгений Новичихин был знаком со 
сказочницей в последние 20 лет ее жизни, часто встречались.Новичихин 
вспоминает, что Королькова и в жизни была «ходячей сказкой»: постоян-
но рассказывала истории, напевала что-то, а ко всем людям обращалась 
«мил человек» и «сокол ясный». 

Анны Корольковой не стало в 1984 г. Но рядом с нами живет память 
о ней – сказки! Песни тоже не забыты – они звучат в исполнении Воро-
нежского русского народного хора. Ее сказки издавались не только в 
нашей стране, но и в Японии, Чехословакии, Германии, Болгарии… 

Анна Куприяновна Барышникова (Куприяниха) родилась 24 августа 
1868. в многодетной семье в деревне Чурико Воронежской губернии. Кре-
стили девочку под именем Анны. Куприян Колотнев очень любил детей и 
обрадовался рождению дочери. В 8 лет девочка вместе с отцом пасла ко-
ров и овец. Мать рано умерла, в семье осталось 6 сирот. Чем мог порадо-
вать голодных детей нищий крестьянин? Разве что сказками, рассказывать 
которые он был мастер. Слушала чудесные истории Анечка… 

Замуж Анна вышла в такую же бедную семью Барышниковых. Мо-
лодые стали жить в с. Большая Верейка (Рамонский район). Супруг жил 
недолго, осталась Анна Барышникова с пятерыми детьми одна. Но от тос-
ки спасали сказки. «Иной раз совсем невмоготу станет, а запою или сказку 
скажу – будто жизнь лучше станет и на душе светло, светло». 

Однажды в село приехали ученые – собиратели русских народных 
сказок, загадок, пословиц и поговорок. «Никто у нас не расскажет сказки 
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лучше Куприянихи», – так говорили односельчане… И вот уже в пре-
клонном возрасте она поехала в Воронеж сказки записывать. 

Первый сборник сказок Анны Барышниковой вышел в 1938 г.  Более 
120 сказок сохранила в памяти и донесла до нас Анна Барышникова. Она 
дарила чудесные сказки людям не только в Воронеже. Выступала в 
Москве, Ленинграде, Липецке и многих других  городах. За свое мастер-
ство была награждена орденом Трудового Красного Знамени и принята в 
члены Союза писателей СССР в 1938 г, когда ей было 70 лет!.. 

Ушла из жизни сказочница 23 августа 1954 г. Похоронена в с. Зем-
лянск (Семилукский район). На доме, где жила А.К.Барышникова, уста-
новлена мемориальная доска. 

Пусть сегодня мудрые, добрые сказки наших земляков будут рядом 
со всеми нами! Читайте и мечтайте!  

Я люблю свою Родину и горжусь ею! 
 
 

Магда Екатерина Сергеевна 

Краснодарский край 

Середина 1960-х гг. была всплеском патриотизма. Великая многона-
циональная страна готовилась торжественно отметить 50-летие Октября. 
Школы включились во Всероссийский поход «Из искры возгорится пла-
мя». Создавались экспедиционные отряды следопытов, собирались воспо-
минания героев трудового фронта и былых боев, организовывались вы-
ставки, открывались памятники, музеи и комнаты славы, переименовыва-
лись улицы, проводились встречи ветеранов с молодежью. Это была кро-
потливая, интересная и нужная работа, вся организационная тяжесть ко-
торой ложилась на плечи энтузиастов, в основном учителей истории. 

К этому времени жители станицы Сергиевской уже знали своих 
освободителей, знали и то, что на северной окраине станицы 7 февраля 
1943 г. погибла группа разведчиков во главе с майором С.Г.Айвазяном. 
Архив Министерства обороны СССР прислал копию его наградного ли-
ста. Исполком Сергиевского сельсовета принял решение о переименова-
нии улицы Базарной в улицу имени С.Г.Айвазяна. На объединенном засе-
дании комитетов комсомола колхоза «Ленинец» и школы комсомольцы 
договорились о строительстве памятного обелиска на окраине той самой 
улицы. С пониманием к этой инициативе отнесся и председатель колхоза 
И.Е.Убийко, который выделил весь строительный материал. Целую неде-
лю молодые колхозные строители Василий Лашко, Николай Курукин, 
Иван Фурса, Иван Бузинский и школьники заливали фундамент, клали 
кирпичи, штукатурили. В это время школьные учителя Владимир Грачев и 
Алексей Фурса специально заточенным напильником старательно выреза-
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ли памятную надпись на мраморной плите. 
9 мая 1967 г. станица в очередной раз отмечала День Победы. Улица, 

ведущая к построенному обелиску, была запружена людьми. Организо-
ванно пришли все трудовые коллективы, ветераны труда и войны, пионе-
ры и школьники. Сотни букетов несли в руках малыши. 

Председатель совета Александр Михайлов объявил о решении ис-
полкома, согласно которому улица получила новое название – имени 
С.Г.Айвазяна. Тогда сергиевцы впервые увидели своих освободителей: 
командира 677-го с.п. М.Т.Григоряна, комиссара 684-го с.п. 
А.О.Арутюняна, начальника особого отдела полка Г.А.Бахшиняна, раз-
ведчика Х.А.Мазманяна. 

Многие жители, у кого в памяти еще были живы события сорок тре-
тьего года, подходили к ним, беседовали, обнимали, дарили цветы, смея-
лись, плакали. В их сердцах жило необычное чувство, замешанное на ра-
дости со слезами, которое всегда пробуждается в людских душах на май-
ских победных торжествах. 

Приближалась еще одна знаменательная дата в истории нашего гос-
ударства – 50-летие образования СССР. Поэтому, когда школьники напра-
вили письмо в ЦК комсомола Армении с просьбой найти молодых архи-
текторов и на общественных началах разработать проект памятника пав-
шим воинам 409-й дивизии в станице Сергиевской, на их просьбу ЦК КА 
ответил: «Вашу инициативу поддержал институт «Армпромпроект», от-
куда вы получите ответ».  

В то время институт был крупным ведущим творческим коллекти-
вом Армении. В нем работало до 900 человек, была своя типография. Пять 
архитектурных мастерских, десятки самостоятельных отделов постоянно 
трудились над проектами, выполняя заказы для многих великих строек не 
только СССР, но и за рубежом. 

Институт возглавлял заслуженный деятель искусств, народный ар-
хитектор Армении Марк Владимирович Григорян (1900–1978). Ему при-
надлежат крупные уникальные проекты: Матенадарана, здания Нацио-
нального собрания, Сардарапатский ансамбль народного архитектора 
СССР Рафаэля Исраеляна и др. 

В Сергиевскую ушла телеграмма с положительным ответом от 
М.В.Григоряна, а вскоре там встретили делегацию «Армпромпроекта». В 
ее составе были Р.Х.Джаноян, ветеран войны, начальник отдела 
А.Л.Мкртчан, архитектор К.Н.Ваганян, геодезисты во главе с Каро Че-
бухчяном, тем самым командиром, чья пушка била по пулеметным точкам 
на чердаке школы х. Нижнего в далеком 1943-м... 

Надо было определить, где быть памятнику. «Его место – напротив 
новой школы. Пусть он будет виден из окна каждого класса и заставит ре-
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бят думать», – эти слова принадлежат Николаю Яковлевичу Голубю, пер-
вому секретарю Кореновского райкома, разумному человеку, талантливо-
му организатору.   

Через время первый секретарь Спандарянского райкома 
А.С.Паремузян направит в адрес Н.Я.Голубя письмо: «Мы приветствуем 
это важное мероприятие, одобренное не только в станице Сергиевской, но 
и райкомом КПСС и райисполкомом. Одновременно считаем весьма не-
обходимым Ваше личное послание председателю Совета Министров Ар-
мянской ССР тов. Г.А.Арзуманяну, с оповещением о начале строительства 
в 1973 году и с просьбой обеспечить строительным камнем, согласно сме-
те». 

Памятник по проекту надо было построить из кировоканского ба-
зальта и октемберянского красного туфа, который даже в те времена был 
уже большим дефицитом. Даже для строительства в самом Ереване было 
трудно получить наряд на его поставку. Но 13 сентября 1973 г. новый 
председатель правления колхоза «Ленинец» Н.М. Белобрицкий получил 
телеграмму: «В строительный отдел Госплана АССР поступило указание 
о выделении камня по нашему проекту. Вам следует приехать в Ереван 
для оформления разнарядки на отгрузку туфа и базальта через Госплан 
АССР. г. Ереван, Армпромпроект М.В.Григорян». И камень был достав-
лен... С железнодорожной станции его перевезли на своих КамАЗах води-
тели автотранспортного предприятия «Трансельхозтехника», в порядке 
тогда принятых субботников выгружали у школы ученики со своими учи-
телями, приходили на подмогу жители станицы. Вскоре привезли камено-
тесную машину, приехали строители из Армении, архитектор Каро Вага-
нян, геодезисты сделали привязку памятника к местности. 

Второй секретарь Краснодарского крайкома комсомола Михаил Ки-
линий, бывший учитель сергиевской школы, сопроводил председателя 
профсоюзного комитета колхоза «Ленинец» Михаила Сергеевича Тимчен-
ко письмом в ЦК ЛКСМ Украины. Для Вечного огня требовался красный 
гранит из Емельяновского карьера. И он тоже поступит вовремя... 

Открытие памятника назначили на 9 мая 1975 года. За два дня стали 
прибывать гости из Армении, Украины, родные и близкие погибших, де-
легацияинститута «Армпромпроект».  

Рано утром вскрыли братские могилы на х. Нижнем и в ст. Сергиев-
ской. Останки уложили в красные урны и на автомобильных катафалках в 
сопровождении бывших фронтовиков и взвода солдат привезли к обелис-
ку и снова предали земле. Для родных и близких павших героев это было 
тяжелым испытанием. Они хоронили здесь своих любимых... 

Слетело белое покрывало, вспыхнул Вечный огонь, грянул десяти-
кратный воинский салют, и огромный людской поток с живыми цветами 
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двинулся к памятнику. Впереди – правительственная делегация Армении, 
Кореновского райкома и райисполкома. Сняли покрывала со склоненных 
каменных знамен, где вместе с павшими героями 409-й дивизии выстрои-
лись имена жителей станицы и хутора. Для всех хватило места. Они те-
перь в едином общем строю защитников некогда могучей и единой Роди-
ны... 

 
 

Мальцева Полина Сергеевна, 

Мальцева Екатерина Михайловна 

Рук. – Горынцева Любовь Петровна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Великая Отечественная война явилась самым суровым временем ис-
тории нашей страны. Не обошла она и мою семью: мой прадедушка по 
линии мамы прошел сквозь фронтовое пекло и вернулся домой победите-
лем. 

Звали прадедушку Василий Васильевич Канев. Он родился 23 июня 
1923 года. На фронт был призван в июне 1942 г. из п. Катравож Приураль-
ского района. Воевал на 3-м Белорусском фронте, участвовал в боях под 
Старой Руссой, на Курской дуге, под Будапештом. Прадедушка был два-
жды ранен в обе руки и ноги, лежал в госпитале. Затем попал в плен. Его 
матери, моей прапрабабушке Александре Андреевне, приходили похорон-
ки. Пять раз наши солдаты, в том числе Василий Канев, пытались бежать 
из плена. И каждый раз фашисты, поймав их, зверски пытали, втыкали под 
ногти раскаленные иглы. 

Однажды прадед и еще четверо пленных в очередной раз устроили 
побег. Бежали по пшеничному полю, немцы пустили на них собак. Двоих 
пленных собаки разорвали, а троим удалось бежать, они остались живы. 
После войны один из этих пленных написал книгу «В чужой стране». 
Книга вышла в 1966 году. Сестрам прадедушки Татьяне и Анастасии уда-
лось купить эту книгу в Саратовской области.  

Демобилизован Василий Васильевич был в 1947 г. Работал бригади-
ром лова в п. Катравож, был избран секретарем партийной организации, 
много раз избирался депутатом сельского совета народных депутатов. 
Прадедушка хорошо знал немецкий язык и в п. Катравож  после войны 
общался на немецком языке с сосланными с Поволжья немцами.  

Прадедушка не любил рассказывать о Великой Отечественной 
войне: ему было трудно вспоминать о тех испытаниях, которые он пере-
жил. Каждый раз на встречах со школьниками прадедушка, рассказывая о 
войне, не мог сдержать слез. 
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Умер Канев Василий Васильевич 20 октября 1965 года. Похоронен 
на сельском кладбище в поселке Катравож.  

Прадедушка так и не узнал, что после его смерти родились 11 его 
внуков и 14 правнуков. Вся наша большая семья чтит память о нем, бе-
режно хранит его боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За отва-
гу».  

В Шурышкарском районе, в селе Лопхари, проживают в настоящее 
время дети Василия Васильевича – моя бабушка Галина Васильевна Мат-
веева, сын Анатолий Васильевич Канев и дочь Антонина Васильевна 
Мымрина. Все они находятся на заслуженном отдыхе. Часто ездят на 
кладбище к своим родителям.  

Для нашей семьи 9 Мая – великий праздник. Мы чтим память всех, 
кто отвоевал мир и счастье на Земле. Вечная слава героям! Вечная Па-
мять! 

 
 

Мельников Александр Николаевич 

Владимирская область 
Для меня моя Родина – это моя семья, мой дом, моя улица, мои дру-

зья, моя школа. Это маленькая частичка моей необъятной страны. Здесь 
жили и живут родные моему сердцу люди... Я хочу поведать историю воз-
никновения школы в родной деревне Подболотне. 

Новое здание школы № 2 было открыто в 1979 году. И хотя в школе 
с 1999 г. работает музей истории образования микрорайона Вербовский и 
по тематике истории старой школы было проведено несколько исследова-
ний, но ни точной даты основания, ни имя первого учителя установить не 
удавалось. 

Жители деревни были прихожанами храма Архистратига Михаила 
села Лазарева. Школа в Лазареве была открыта в 1868 году. Ее посещали 
и дети из деревни Подболотни. В 1902 г. школа в Лазареве сгорела.  

Помещение для школы снимало земство у местного крестьянина 
Кондакова. Помещение было тесное, денег, выделенных земством, не хва-
тало, а крестьяне отказывались принимать участие в содержании школы. 
Данные статистики свидетельствуют, что в конце 19-го – начале 20 в. 
происходил бурный рост числа дворов и численности населения в деревне 
Подболотне, развивалось производство на территории деревни, и возникла 
необходимость в строительстве школы. 

Первое документальное упоминание о Подболотской школе 
содержится в журналах Муромского уездного земского собрания 1905 го-
да. 4 октября собрание рассмотрело ходатайство крестьян деревни 
Подболотни о выделении 1500 рублей безвозмездного пособия и 1500 
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рублей беспроцентной ссуды с рассрочкой на 10 лет на постройку школы. 
Собрание постановило: согласно заключению земской управы 
ходатайства крестьян считать заслуживающими уважения, о чем и сделать 
соответствующее представление в губернскую земскую управу. 

Другое упоминание о школе приводится в журналах уездного зем-
ского собрания 1906 года. Так, 1 ноября собрание заслушало отчет членов 
училищного совета А.С.Брюхова и Ю.И.Бычкова о состоянии училищ. 
Они сообщили, что в прошлом 1905 г. обществами крестьян уезда было 
возбуждено 14 ходатайств о постройке новых школ. Собрание, рассмотрев 
приговор Подболотниковского сельского схода о постройке в их селении 
школы, постановило: ходатайство удовлетворить. 

Еще одно упоминание о школе содержится в докладе Муромской 
уездной земской управы уездному земскому собранию за 1908 г. В пункте 
№ 39 «Об открытии в 1908 году новых школ» сказано: «…в сентябре 
месяце открыта школа в деревне Подболотне… школа будет помещаться в 
специально построенном крестьянами школьном здании». 

1 октября 1908 г. на заседании уездного земского собрания были 
произведены выборы попечителей земских школ. Попечителем 
Подболотской школы избрали крестьянина деревни И.А.Жукова. 

В отчете членов училищного совета Ф.С.Брюхова и С.М.Емельянова 
о состоянии училищ за 1907–1908 гг. отмечено, что открытие новых школ 
обязано своим возникновением всецело инициативе сельских обществ. 
Здания эти выстроены по планам губернского земства. Крестьяне 
деревень приняли на себя расходы по отплению и освещению училищ и 
найму сторожа. 

Из справочника по начальным школам Владимирской губернии на 1 
января 1915 г. узнаем, что школа в деревне Подболотне была основана в 
1908 году. В школе был трехлетний курс обучения. Имелось две классных 
комнаты и квартиры на двух учителей. При этом существенных недостат-
ков в классных комнатах и учительских квартирах не отмечено.В 1908 г. в 
школе обучались 21 мальчик и 18 девочек, а в 1914–1915 учебном году в 
трех классах школы обучалось 72 учащихся. Среди них было 52 мальчика 
и 20 девочек. Причем осенью 1914 г. в приеме в школу было отказано 3 
мальчикам и 2 девочкам – по причине малолетнего возраста (им еще не 
исполнилось 7,5 лет), а не из-за тесноты помещений. 

Из  выпуска 14 Материалов по истории Владимирской губернии 
Максимовой «Выпускники Владимирской духовной семинарии 1901–1918 
годов» и сайта Архиерейского подворья Михаило-Архангельского храма 
села Лазарева стало известно, что первым учителем в школе был выпуск-
ник Владимирской духовной семинарии 1908 г. – сын дьякона Воскресен-
ской церкви Малеин Владимир Иванович. Родился он 6 июня 1886 г. в се-
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мье дьякона Воскресенской церкви Малеина Ивана.Отец Владимира был 
выпускником Муромского духовного училища 1873 года.Младший брат 
Валериан Иванович Малеин также учился во Владимирской духовной се-
минарии, но окончил только 4 класса.В 1902 г. Владимир окончил Суз-
дальское духовное училище по 1 разряду и в том же году был зачислен во 
Владимирскую духовную семинарию.В 1908 г. он окончил Владимирскую 
духовную семинарию.На форуме сайта «Всероссийское генеалогическое 
древо» выложен выпускной фотоальбом выпускников 1908 г. Владимир-
ской духовной семинарии. Среди них находим и фото Малеина Владими-
ра. В 1908 г. Малеин Владимир в возрасте 22 лет был назначен первым 
учителем Подболотского земского начального училища. Он преподавал 
здесь Закон Божий и все другие предметы… 

 
 

Моисеев Анатолий Владимирович 

Рук. – Кочергина Людмила Викторовна 

Самарская область 

Задумчивые леса, высокие травы, тихая речка. У речки гордое имя – 
Самара. Рядом озера, много озер. И надо всем – щедрое солнце… Спокой-
ная красота русской природы. Здесь, в центре Самарской губернии, распо-
ложилась моя маленькая родина – живописное село Андреевка. Но пре-
красно мое село не только природой, но и людьми, которые свою жизнь 
посвятили служению этой красоте.  

Я хочу рассказать о Гусеве Анатолии Борисовиче, леснике, который 
совсем недавно ушел из жизни и который любил лес, особенно, по-
своему, любил лесных обитателей, понимал их, заботился о них. Когда я 
думаю о нем, я невольно вспоминаю Антипыча, героя сказки-были 
М.Пришвина «Кладовая солнца». Антипыч жил в лесу со своей собакой 
Травкой и знал «правду жизни». Так вот, эту правду жизни знал и Анато-
лий Борисович, человек добрейшей души. Он был настоящим лесником, 
потому что жил он в лесу, на кордоне (так назывался его дом в лесу) вме-
сте со своей женой, и прослужили они честно лесу свыше 45 лет. Работал 
он очень много и зимой, и летом. Доставалось в пору сенокоса, когда и от 
пожаров лес предостеречь необходимо, и все поляны выкосить надо, траву 
высушить, сметать в стога, чтобы зимой в морозы и метели было чем под-
кормить лосей и косуль, которых в лесу много. Помощницей во всех его 
делах была любимая лошадка – Карюха. Но зимой, в пору метелей, он ее 
берег, не надрывал, а уходил в лес на лыжах, чтобы откопать стога и раз-
ложить сено по кормушкам-яслям, которые изготавливал сам и расставлял 
по опушкам. Возвращался он из леса, как правило, поздно вечером и ни-
когда не плутал ни в пургу, ни в буран. Ему знакома была в лесу каждая 
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стежка-дорожка, каждое деревце. Он знал число лосей и косуль, кабанов, 
обитающих в его угодье, и забота была обо всех.   

А сколько было у него радости, когда на озере Сосновом появились 
редкие обитатели – бобры! Два раза в неделю, а то бывало и чаще, лесник 
обязательно наведывался к ним в гости узнать, как они обживаются, не 
мешает ли им кто, с особым вниманием рассматривал их строения – пло-
тины.  

У Анатолия Борисовича было ружье, как у всех лесников, но он ни 
разу из него не выстрелил, не убил ни одного зверька, ни одной птахи. Да 
он и в лес его не брал.   

− Да зачем оно мне, только мешаться, −  говорил он. 
Ну а в летние вечера после окончания трудового дня его часто мож-

но было видеть на крылечке своего дома. Сидит, слушает кваканье лягу-
шек на болоте около кордона, о чем-то думает.  

 − О чем думаешь, дедушка? – спрашиваю я. 
 − Есть о чем подумать. Вот думаю о дубах: болеют они, болеют все, 

сильно болеют. Как помочь? Не знаю. Раньше желудей под ними было 
тьма, ведрами собирали. А теперь где они, желуди? Нету. 

Он замолкал. И боль от сказанного отражалась на его лице, в его гла-
зах… 

Больше всего Анатолий Борисович любил весну, потому что она 
приносила облегчение его подопечным и доставляла приятные хлопоты 
ему. Он развешивал на деревьях дуплянки и скворечники, которые масте-
рил сам долгими зимними вечерами. Часто обращался за помощью в шко-
лу, и мы на уроках труда сколачивали домики для пернатых друзей, а по-
том вместе с Анатолием Борисовичем на его лошадке отправлялись в лес 
со своими поделками. После работы мы заезжали к нему на кордон, где 
нас поила квасом и угощала медом в сотах его жена Раиса Егоровна. Па-
сека у него была тут же, около зарослей черемухи. Они были гостеприим-
ными людьми, встречали у себя и пеших, и конных. Кто дров просил, кто 
земли под бахчу – никому не отказывали в просьбах, и все знали, что у ле-
са есть хозяин, есть заступник. На Новый год надо сосенку – пожалуйста, 
дам, но молодняк не троньте! 

За свой добросовестный труд Анатолий Борисович имеет много 
наград: и грамоты, и благодарственные письма, и почетные звания. 

Но не стало его в лесу, и лес будто осиротел, пустынно в нем стало, 
грустно. Мы с ностальгией смотрим на то место, где раньше стоял кордон 
и светились в ночном лесу его приветливые огоньки, где шла размеренная 
жизнь старого лесника. Вернуть бы то время, но оно неумолимо, и возвра-
та к прошлому не будет. Не зацветут под его окном сирень и черемуха, не 
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закружат пчелки на его пасеке, никто не угостит медом в сотах, холодным 
квасом. 

Но грусть и боль берут за душу, 
Куда ни глянь: и в даль, и в ширь, 
Где был кордон – растет картошка, 
Где был капустник − там пустырь. 
Это слова из стихотворения местного поэта. Все жители нашего села 

добрым словом вспоминают Анатолия Борисовича и его благодатный 
труд. 

 
 

Музафарова Алина Мидхатовна 

Республика Башкортостан 

Первый пионерский отряд в деревне Новокулево был организован в 
1929 году. В отряд было принято 11 пионеров. Организатором и вдохно-
вителем первого пионерского отряда стала учительница-комсомолка За-
бира Булатова. Первыми пионерами нашей деревни были: Харрасов Шай-
ми Камалович, Бадредтинов Мансаф Акрамович, Романов Мутагар Му-
зипович, Султанов Загидулла, Кутуев Асгат, Ильясов Хабир, Мухаметья-
нов Мирсаид, Баимеевва Сайма, Зайнуллин Садрии, Мингазова Кашифа, 
Зиязтдинов Хусаин. 

Пионеры на своей первой торжественной линейке поклялись быть 
верными заветам великого В.И.Ленина, стать юными строителями социа-
лизма. На сборах первые пионеры нашей деревни изучали опыт первых 
пионерских отрядов города Москвы, выучили наизусть наказ Краснопрес-
ненских рабочих юным ленинцам и поставили перед собой задачи: жить, 
учиться и бороться, как завещал Ленин; помогать первым комсомольцам и 
организаторам коллективного хозяйства в борьбе с богачами и со старыми 
пережитками; выступать с концертами перед населением; все больше во-
влекать детей в школу и увеличить количество пионерских отрядов. Да, 
этому времени были присущи искренность и беззаветная верность делу 
справедливости, делу партии. В поставленных задачах сквозит глубокая 
вера в правильность пути, выбранного страной.  

Нелегко приходилось первым пионерам осуществить в жизни эти 
поставленные задачи. Население было очень религиозным. Родители не 
понимали, да и не хотели понимать желание и стремление своих детей. 
Вспоминая о первых пионерских годах, уже повзрослевшие пионеры рас-
сказывали о том, как взрослее население презирало пионерский галстук и 
рассказывало различные легенды о красном галстуке, желая напугать сво-
их детей богом. Будто на том свете галстуком будут душить пионеров с 
красным галстуком, муллы и старожилы гнали этого мальчика или девоч-
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ку с улицы до дома. Вслед летели разные проклятия и угрозы. А родители 
избивали своих детей за то, что они стали пионерами.  

Но пионеры старались быть верными своему слову до конца, не за-
бывали о своей клятве. Первым пионерам пришлось носить свои красные 
галстуки только в школе, а потом они прятали их. Пионерские сборы про-
водили на полянке, в лесу, у реки.  

Своим вожаком пионеры выбрали Романова Мутагара. Он был од-
ним из самых активных пионеров. А его сестра, работавшая инструктором 
женсовета в волисполкоме, – активной комсомолкой села. Она всячески 
ободряла работу первых пионеров и помогала во всем. Был момент, когда 
она, будучи сестрой и комсомолкой, заступилась за брата, когда мать за-
претила Мутагару встречаться с ребятами, вести пионерскую работу. 

В 1932 г. пионеров стало уже 37. Они объединились в три отряда. 
Отрядными вожатыми работали пионеры первого отряда – Харрасов 
Шайми и Ильясов Хабир. С каждым годом росли пионерские отряды. 
Первые пионеры вступили в ряды Ленинского комсомола, строили в 
борьбе с врагами социалистическую деревню.  

Но вот настал 1941 год. Этот грозный год принес тяжелые испыта-
ния всему советскому народу. В годы Великой Отечественной войны пио-
неры не могли остаться в стороне. Первые пионеры добровольно ушли на 
фронт. Они грудью встали на защиту счастливого будущего, любимой От-
чизны. 

Безграничная любовь к своей Родине, стремление к знаниям, само-
отверженность, стремление всегда равняться на лучших помогли первым 
пионерам стать настоящими воинами Советской армии. Кутуев Асгат, Ро-
манов Мутагар, Ильясов Хабир получили звание старшего лейтенанта и 
были награждены высокими наградами.  

Пионеры деревни в годы Отечественной войны помогали семьям 
фронтовиков. Теперь пионеры не прятали свои красные галстуки, а носи-
ли их с гордостью. Выступали с концертами, участвовали в сборе колось-
ев, собирали золу. Помогали собирать теплую одежду для посылки фрон-
товикам. Восхищались подвигами советских людей на фронте. Сами обес-
печивали топливом школу. И старались учиться хорошо.         

После войны пионеры начали изучать жизненный путь своего одно-
сельчанина, видного революционера деревни Нуриманова Багау Ялалет-
диновича. Они написали письмо в районный комитет ВЛКСМ с просьбой 
присвоить дружине имя Багау Нуриманова, что и было сделано. 

Про видного башкирского революционера Багау Нуриманова напи-
саны такие строки: 

Как беркут, 
Летящий с Урала, 
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С высокой лазури паря, 
Ты стал, 
Багау Нуриманов, 
Надеждой и славой Октября. 
Скорей всего, многое в пионерской организации было политизиро-

вано, но этому не придавалось особого значения, потому что воспомина-
ния о пионерском детстве у всех светлые и радостные. Дружба, поддерж-
ка, взаимопомощь, наставничество – вот качества, которые отличали пио-
неров. Этому современным подросткам можно было бы поучиться. 

Нет в нашей стране ни одного человека, рожденного до 1980 г., ко-
торый не был бы пионером. Не только бывшие пионерские активисты, но 
многие сегодня вспоминают свои пионерские годы с ностальгией… 

 
 

Мурина Екатерина Павловна 

Вологодская область 

Благочестивые наши предки не могли жить без храма – 

он был также необходим для души народа,  

как дом и пища для его телесного существования. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий ΙΙ 
Так распорядилась история, что православная вера играла главную 

роль на всех этапах Российского государства и именно она определила ос-
новные моральные и нравственные нормы поведения русского человека, 
способствовала просвещению Руси. Высокий уровень нравственности, 
развитие школ, обучение письму и чтению – вот что давала православная 
церковь. 

Люди по-разному могут относиться к церкви. В ее истории есть пят-
на разного цвета. Но в целом можно с уверенностью сказать, что для села 
это был стержневой корень, та объединяющая сила, которая способство-
вала единению всех жителей села в одну большую деревенскую семью. 

Главную роль в церкви, конечно же, играл священник. В памяти жи-
телей биряковской округи с давних пор живет образ церковного пропо-
ведника, православного наставника, приходского пастыря Феодосия Ма-
левинского. В воспоминаниях старожилов о нем всегда присутствовала 
теплота и какая-то скрытая печаль. 

Последний священник Спасо-Преображенского прихода Феодосий 
Евгеньевич Малевинский погиб в сталинских застенках. Он был обвинен в 
«активной контрреволюционной деятельности» и  по приговору «тройки» 
расстрелян 19 января 1938 г., в  день великого христианского праздника 
Крещения Господня. Так трагически оборвалась жизнь одного из многих 
священников, репрессированных в годы сталинского лихолетья. 
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17 апреля 1989 г. священника Феодосия Малевинского 
реабилитировали. 

Сохранился его портрет, снимок 1920 года. Такие лица встречаются 
редко: с фотографии смотрят на нас из другого времени добрые, 
внимательные глаза, излучающие мудрость и внутреннюю силу. 

Основатель династии Малевинских –дед Феодосия Малевинского 
Иона Петров, прослуживший при Стрелицкой Спасо-Преображенской 
церкви около пяти десятилетий.Отец Феодосия Малевинского Евгений 
Иванов – отдал родному приходу около трех десятилетий, а сам Феодосий 
– пятьдесят лет жизни. 

Родился Феодосий Малевинский в селе Спасском Тотемского уезда 
Вологодской губернии 26 сентября 1870 г. В 1895 г. окончил Вологодскую 
духовную семинарию со свидетельством 2-го разряда, в том же году руко-
положен священником Стрелицкой церкви.Начиная служение в 1985 г., 
новоиспеченный священник «дал обет Господу Богу все свои силы упо-
требить на пользу святой Церкви, родных храмов и прихода…». 

Стрелицкий приход имел площадь в окружности около ста верст и 
по количеству населения в 1916 г. – 6591 человек. Священник Феодосий 
Малевинский с удовлетворением отмечал высокую религиозность прихо-
жан. Церковь в дореволюционные годы была культурным центром 
округи: здесь крестили, венчали, отпевали...  Мало что теперь напо-
минает о былом величии храмов – время неумолимо ко всему. 
Сложно представить, что было здесь два или три столетия назад.  

Однако история святынь не канула в лету, а стала достоянием 
общественности – во многом благодаря вышедшему в Вологде в 
1903 г. труду священника, этнографа-краеведа Феодосия Малевин-
ского «Стрелицкая Спасо-Преображенская церковь Тотемского уез-
да Вологодской губернии». В этой книге автор затрагивает различ-
ные стороны приходской жизни, буквально по крупицам воссоздает 
контуры исторического прошлого своего прихода, подробно расска-
зывает о внешнем облике и внутреннем виде храмов, детально опи-
сывает их убранство.Не оставят равнодушными читателя главы с описа-
нием природы Вологодской волости, нравов, обычаев и повседневных за-
нятий населения прихода, дающие представление о крестьянском мире 
одного из уголков Тотемского уезда на рубеже 19–20 вв.Привлекает вни-
мание исследователей глава о становлении и развитии народного образо-
вания в Стрелицком приходе, тесно связанного с активной просветитель-
ской деятельностью самого священника Феодосия Малевинского. 

Дав обет Господу Богу все свои силы употреблять на пользу святой 
Церкви, родных храмов и прихода, священник Феодосий Малевинский, 
помимо ежедневного пастырского служения, много сил направлял на по-
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вышение образовательного уровня крестьян. Благодаря его усилиям, была 
открыта церковно-приходская школа, при ней библиотека-читальня, а из 
учениц школы организован хор. 

Именно при его содействии стали работать Михеевские школы 
грамоты в 1896 г. и Спасская церковно-приходская школа в 1897 г. 

Он был заведующим и законоучителем этих школ с момента их от-
крытия и до реорганизации в земские училища (в 1907 и 1916 гг.). 
Следует заметить, что при церкви имелась своя библиотека, о по-
полнении которой священник постоянно заботился: в начале 20 в. 
она насчитывала более 250 наименований книг, а к 1915 г . – уже 
437 томов. Это было самое крупное книжное собрание во всем вто-
ром благочинии Тотемского уезда. С 1898 г. Малевинский состоял 
членом попечительского совета. Просветительская деятельность Стрелиц-
кого священника неоднократно отмечалась духовным ведомством. 

Священник Феодосий Малевинский являлся истинным подвижни-
ком вологодского краеведения. С 1904 г. состоял членом Постоянной цер-
ковно-Археологической комиссии любителей истории и древностей. За-
нимался разбором и описанием старинных свитков. С 1913 г. он– член То-
темского отделения Вологодского общества изучения Северного края. С 
1921 г.– сотрудник Тотемского краеведческого музея. Автор ряда работ 
по истории, археографии, этнографии Стрелицкого края. В 1903 г. в Во-
логде отпечатана его книга «Стрелицкая Спасо-преображенская церковь», 
в 1912 г.– «Народные песни Тотемского уезда». Большая часть фольклор-
ных текстов была собрана в пределах Стрелицкого и смежных с ним при-
ходов. Материалы книги отличаются многообразием, свидетельствующим 
о широте кругозора и интересов автора. 

В наш местный музей были переданы рукописи Феодосия Малевин-
ского. Они в свое время были изъяты НКВД у священника во время обыс-
ка в связи с его арестом, но не были уничтожены, и их сумели  сохранить. 
Одна из рукописей называется «Краткий исторический очерк Биряковско-
го района Северной области». В ней автор пытается выявить историче-
скую основу заселения района, занятия его жителей и даже классовую 
борьбу.Краевед приводит выписки из Писцовых книг, рассказывает о 
жизни и быте крестьян, знакомит со старинными русскими мерами земли, 
приводит примеры устного народного творчества. 

Я искренне восхищаюсь этим человеком, истинным патриотом своей 
малой родины, его любовью к своей земле и людям, на ней проживаю-
щим, отдавшим свою жизнь на служение Богу.  

Образ священника, просветителя и краеведа-исследователя живет и 
будет жить в памяти благодарных потомков. 
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Никонова Лариса Владимировна      

   г. Санкт-Петербург 

Становление Петербурга было обеспечено интенсивной деятельно-
стью многих десятков тысяч людей. Хотя создателей новой столицы заво-
зили со всех концов России, самыми первыми строителями были корен-
ные жители этих мест.  

Строящийся Санкт-Петербург возник не на пустом месте. В реально-
сти строящийся город поглотил шведскую крепость Ниеншанц с двумя 
тысячами жителей и несколько десятков деревень с финским и смешан-
ным финско-русским населением. Из истории известно, что на территории 
Северо-3апада, еще до прихода туда славян, жило аборигенное население, 
к которому относились водь, ижора, вепсы, карелы и некоторые другие 
народности. В западноевропейских источниках ижорцев называли ингра-
ми, а место их расселения – Ингерманландией. 

Западная граница Ингерманландии проходила по реке Нарве, затем 
по рекам Луга, Оредеж, Тосна, Мга и Лава. Северная граница – по реке 
Сестре, от Ладожского озера до Финского залива. 

К концу 17 – началу 18 в. финны составляли 80% населения принев-
ских земель. Из всех народностей, сформировавших население Петербург-
ской губернии, к концу 19 в. значительную часть составляли ингерман-
ландцы. 

Основой жизнеобеспечения финнов-ингерманландцев было сельское 
хозяйство. Ограниченная площадь пастбищных угодий сдерживала разви-
тие животноводства. Из зерновых сеяли в основном рожь, яровой ячмень, 
овес, из технических культур – лен и коноплю, которая шла на домашние 
нужды (изготовление сетей, мешков, веревок). В 19 в. важное место в хо-
зяйстве занимал картофель. Из овощных культур на рынок шла капуста, 
частью в квашеном виде. Петербуржцы беззлобно называли финнов «чух-
нами». 

Как писал В.И.Мусаев, главной особенностью чухонских деревень, в 
отличие от русских, являлась чрезвычайная разбросанность поселков: 
«Нередко одна деревня состоит из 5–6 поселков, раскиданных в простран-
стве 10–15 верст, и так как в каждом поселке насчитывается не более де-
сятка дворов, то невольно является мысль, что чухны склонны жить раз-
общенно, вразброс». На самом деле в этом факте лежат иные, более глу-
бокие причины. «Занимая болотистую страну, чухны по необходимости 
принуждены были пользоваться всяким мало-мальски значительным при-
горком для его заселения...»  

Жилище обычно состояло из одного жилого помещения и холодных 
сеней. Долго сохранялись курные печи. В избе делали неподвижные лавки 
вдоль стен, на них сидели и спали. Детская колыбель была подвесной. В 
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среднем на крестьянский двор приходилось 2–3 коровы, 5–6 овец, держа-
ли свинью, несколько кур. Крестьяне продавали на столичных рынках те-
лятину и свинину, разводили на продажу гусей. На побережье Финского 
залива было развито рыболовство; выезжали на лед с санями и дощатыми 
«будками», в которых жили. Кроме домашнего хозяйства, занимались раз-
личными подсобными работами и отхожими промыслами: нанимались на 
рубку леса, драли кору для дубления кож, ходили в извоз, зимой финские 
извозчики «вейки» подрабатывали в столице.  

Наиболее характерными для петербургских финнов были профессии 
ткача, прядильщика, портного, сапожника, столяра. Очень многие были 
заняты в металлургической промышленности. Специфически финской 
была профессия трубочиста: в 1869 г. они составляли 62% всех столичных 
трубочистов. Женщины работали в качестве прислуги, а также в тек-
стильной промышленности. В окрестностях столицы финны занимались 
главным образом извозом, ремеслами и торговлей. 

В культурной жизни Ингерманландии были чрезвычайно популяр-
ными народные праздники, регулярно проводившиеся в разных районах. 
Они включали театральные самодеятельные постановки, спортивные со-
ревнования, выступление хоров. Впервые такое мероприятие было прове-
дено в 1885 г. в Петров день (29 июня по ст. ст.) в селе Лембалово. В 1899 
г. под воздействием традиционно проводившихся с 1823 г. певческих 
праздников в Скворице, под Гатчиной, был проведен первый общеингер-
манландский праздник песни, который стал регулярным вплоть до 1918 г.  

Первая национальная школа была открыта в 1785 г. в деревне Кол-
пана, близ Гатчины, где крестьянские дети бесплатно овладевали грамо-
той. Позднее, в 1830-е гг., возникла школа в приходе Хиетамяки (суще-
ствующем по сей день); в 1840-е гг. основаны две финские школы в самом 
Петербурге. В 1863 г. была открыта учительская семинария, которая рабо-
тала до 1919 г. Первая собственная газета «Пиетарин саномат» («Петер-
бургские новости») была основана в 1870 г. 

В 1917 г. происходит революция – новый поворот в судьбах финно-
язычного населения. В 1920-х гг. финнам даже разрешили создать на тер-
ритории Ленинградской области культурную автономию – финский наци-
ональный Куйвозовский район, а в других районах области существовало 
еще 39 финских национальных сельсоветов. С 1934 г. начались гонения на 
лютеранскую церковь, коллективизация и раскулачивание, депортация 
финского населения из приграничных с Финляндией районов. В 1938 г. 
финский национальный район упразднили. В городе и области закрыва-
лись финские школы, Дома культуры, техникумы, газеты, журналы, изда-
тельство. Последовали массовые депортации финнов в другие регионы 
страны.   
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После начала войны власти стали рассматривать ингерманландцев 
как «пятую колонну». Решение об их обязательной эвакуации из приго-
родных районов Ленинградской области власти приняли в августе 1941 г., 
однако выполнили его только частично. 

20 марта 1942 г. вышло повторное постановление Военного совета 
Ленинградского фронта о депортации оставшихся внутри блокадного 
кольца финнов и немцев. Власти не доверяли им, однако это едва ли было 
справедливо: известно, что тогда по уголовным делам за шпионаж, дивер-
сии, вредительство финны и немцы привлекались гораздо реже, чем рус-
ские или украинцы. 

История народа стала «возвращаться» только спустя почти полвека 
после массовых репрессий – в конце 1980-х гг., когда дозволялось гово-
рить о трагической судьбе ингерманландских финнов. В 1993 г. россий-
ский парламент принял закон о реабилитации всех финнов бывшего 
СССР.  

Начали возрождаться национальные культурные объединения и 
налаживаться церковная жизнь. В 1989 г. в Колтушах после многолетнего 
перерыва был отмечен один из главных праздников ингерманландских 
финнов – Юханнус (Иванов день). По переписи 1989 г., в Ленинграде бы-
ло пять с половиной тысяч финнов. В Петербурге сейчас действуют фин-
ская школа для детей и четыре школы с углубленным изучением финского 
языка, бюро по трудоустройству. В деревне Вистино создан первый ингер-
манландский музей. Зарегистрированы и активно работают общественные 
организации, а ведущую роль играет «Инкерин Лиитто». Эта обществен-
ная организация ингерманландских финнов основана в 1988 г. На сего-
дняшний день она объединяет 3500 членов из Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов России. Основные цели организации – куль-
турно-просветительская работа. И прежде всего – изучение финского язы-
ка. 

В 1998 г. вышла в свет газета «Inkeri» («Инкери»). Издается она 
ежемесячно на русском, финском, ижорском языках.  

Один из возрожденных ингерманландских евангелическо-
лютеранских приходов расположен в Токсове, где восстановлена люте-
ранская Александровская кирха.  

 
 

Носкова Наталья Викторовна 

Московская область 

Шестого апреля 1970 г., к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, 
был открыт самый большой в г. Бронницы комбинат ясли-сад №20. В 
начале своей истории детский сад воспитывал по 360 ребят в год. До-



183 
 

школьное учреждение, получившее впоследствии название «Радуга», за 
многие годы деятельности завоевало авторитет и уважение среди бронни-
чан и по праву считается одним из лучших. 

Первыми заведующими были Матвеева Л.Д. и Кацило Е.А., которая 
способствовала открытию двух логопедических групп в детском саду для 
оказания помощи детям, имеющим речевые нарушения.  

С первых дней открытия детского сада на протяжении многих лет 
здесь трудились ст. медсестра Куликовская Н.В., уважаемые и любимые 
воспитатели Новинская З.В., Вдовина Л.В., Тихонова Л.С., Крылова Т.Д., 
Ляхненко Р.И., Мансурова Л.Н., Дикарева Н.В., Анохина Т.В., Костюко-
вич А.Е., Копылова Т.В., Горбунова В.А., Тамахина Г.В. 

Суханова Т.А., грамотный методист, много лет отдала делу воспита-
ния подрастающего поколения и вместе с сотрудниками посадила множе-
ство экзотических растений в зимнем саду перехода здания, которые и по 
сей день восхищают посетителей и детей. 

С 1996 г. коллектив возглавила молодая и энергичная заведующая 
Ершова О.С. Будучи человеком увлеченным, любящим свою работу, она 
уже 22 года является стержнем, вокруг которого вращается жизнь жителей 
маленькой планеты с разноцветным названием «Радуга». Руководитель 
высшей квалификационной категории, заслуженный работник образова-
ния Московской области,  депутат Бронницкого городского совета и про-
сто яркий, жизнерадостный и неравнодушный человек – такая она, Ольга 
Сергеевна. 

В октябре 2015 г. прошел процесс реорганизации, в результате кото-
рого были объединены два коллектива: детский сад «Солнышко» влился в 
«Радугу». В далеком 1959 г. 38-м Опытным заводом Минобороны Россий-
ской Федерации был построен и открыт небольшой двухэтажный детский 
сад для детей военнослужащих Бронницкого гарнизона с теплым и ласко-
вым названием «Солнышко». Долгие годы его бессменным руководителем 
была Лебедева Э.Д., которую сменила прекрасный педагог и организатор 
Крылова С.Ю. Многие бронничане и сегодня могут вспомнить своих вос-
питателей: Квашнину А.Д., Рябинину М.Н., Гребешкову Л.П., Потапчук 
Л.Л., Корнилову Н.А., Козину В.В. 

Два  сильных коллектива сплотились для дальнейших успехов и ре-
шения задач в деле воспитания юных бронничан. На обеих территориях 
функционируют 14 групп общеразвивающей, компенсирующей и комби-
нированной направленности, да и воспитанников стало больше. Только в 
этом году их 365.  

Педагогический коллектив с 2000 г. – активный участник экспери-
ментальной и инновационной деятельности. Это позволяет внедрять и ис-
пользовать в образовательном процессе новейшие технологии. Приори-
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тетными направлениями детского сада являются художественно-
эстетическое, физкультурно-оздоровительное, коррекционно-
развивающее. МДОУ «Детский сад «Радуга» г. Бронницы» является Фе-
деральной инновационной площадкой Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…» по теме «Механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиции непрерывности образования». 
Успешно зарекомендовала себя технология «Ситуация», которая вместо 
занятий предлагает детям развивающие ситуации для анализа, исследова-
ния-понимания причин затруднений, проектирования, переработки ин-
формации, осмысления и их практического применения в жизни.  

В 2016 г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга» г. Бронницы» стало победителем областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области в соответствии с государственной программой Мос-
ковской области «Образование Подмосковья» по теме «Повышение ком-
петенции родителей в вопросах обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Сегодня в МДОУ «Радуга» функционируют 4 группы компенсиру-
ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 груп-
па комбинированной направленности. Специалистами учреждения 
успешно реализуется «Адаптированная образовательная программа для 
детей дошкольного возраста с ТНР». Учителя-логопеды Мазурова Ю.В., 
Бондаренко Т.Е., Калинина О.Н., педагог-психолог Будникова И.В. еже-
дневно проводят занятия с детьми, нуждающимися в коррекции речи и 
психологической поддержке.  

Все педагоги являются членами «Ассоциации педагогов ДОО обра-
зовательных организаций Московской области» при Орехово-Зуевском 
педагогическом университете, что способствует повышению их профес-
сиональной компетенции. На сегодняшний день из 36 педагогов 83% 
имеют первую и высшую квалификационную категорию,  высшее образо-
вание – 64%, среднее специальное – 36%. 

Большим авторитетом пользуются в коллективе старший воспита-
тель Саркисян Е.В., педагоги логопедических групп Макарова О.В., Гор-
бунова О.В., Коновалова Л.В., Банникова Н.В., Баданова Т.В., Мартынен-
ко Л.И. Много лет работают педагоги-ветераны Гребенчук Г.М., Вендина 
Г.Н., музыкальные руководители Носкова Н.В., Пичугина М.Е. 

Педагоги и воспитанники детского сада «Радуга» активно участвуют 
в конкурсах различных уровней – от международного до муниципального, 
о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и награды. Логопед Ма-
зурова Ю.В., музыкальный руководитель Носкова Н.В. стали участниками 
регионального этапа конкурсного отбора на присуждение премии Губер-
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натора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования, 
психолог Будникова И.В. приняла участие в региональном конкурсе «Пе-
дагог-психолог, которого ждут», воспитатель Борисова Е.О. стала участ-
ницей областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года».  

С момента развития в городе спорта детский сад взаимодействует с 
детской спортивной школой и активно участвует в городских спортивных 
мероприятиях: легкоатлетических кроссах, конкурсах «Папа, мама и я – 
спортивная семья». Большая заслуга в достижении высоких спортивных 
результатов принадлежит инструкторам по физической культуре Струсе-
вич Т.В. и Лапшиной И.А. Непрерывность спортивного образования под-
держивается сетью дополнительных образовательных услуг. На базе 
учреждения работают секции художественной гимнастики, спортивно-
оздоровительных групп, футбола. 

Воспитанники детского сада имеют возможность дополнительных 
занятий в кружках, секциях различной направленности. «Здоровые малы-
ши», «Умелые ручки», «Радужка», «Волшебный квадрат», «Скоро в шко-
лу», «Строим вместе», «Мастерим из различной бумаги», «Сказка», «Те-
стопластика», «В гостях у сказки», «Солнечные лучики», «Оригами», «Ле-
го-мир», «Рисование с использованием нетрадиционных техник выполне-
ния работ», «Развивайка», «Мир сенсорики», «Занимательная сенсорика». 
Они позволяют развить заложенные природой способности детей и рас-
ширить их кругозор. 

Детский сад успешно и плодотворно сотрудничает с общеобразова-
тельными учреждениями города, МУК «Бронницкая детская библиотека», 
МУК «Музей истории города Бронницы», ГАБДД, КДЦ «Родина», Сове-
том ветеранов, Детской школой искусств, с семьями воспитанников. 

В «Радуге» с особым почтением относятся к традициям и постоянно 
работают над созданием нового интересного и яркого учебно-
воспитательного пространства, в котором комфортно и плодотворно тру-
диться и расти детям и педагогам. 

 
 

Осипова Виктория Александровна 

Рук. – Корнеева Олеся Сергеевна 

Московская область 

Смеркается… 
Свет фар встречных машин заставляет прикрыть глаза. Ровная доро-

га кажется бесконечной. За окном мелькают таблички с надписями горо-
дов, сел, деревень. Некоторые из этих надписей вызывают невольную 
улыбку, другие – недоумение. Табличка с надписью «ПОДОЛЬСК» мгно-
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венно разбудила дремлющие нейроны. В голове стали крутиться буквосо-
четания: подол, поодаль, даль, дол, долина... Откуда же взял свое название 
Подольск? 

Согласно одной из легенд, история Подольска уходит в глубь веков. 
Свое название город получил от села Подол, или Подол-Пахра, которое 
принадлежало Даниловскому монастырю и в котором жили финно-
угорские племена. На карте России село появилось в 16 в., однако в лето-
писях первые упоминания о нем относятся к началу 17-го, – в качестве 
монастырской вотчины на 27 дворов.  

«Подол» в толковых словарях обозначается как «низовье, низина, 
низкое место под горой, подгорная равнина, пойма, надпойменная терра-
са». Именно такое место и представляют собой берега реки Пахры. Село, 
которое находилось в низине берега реки, стали называть Подолом.  

Со временем село стало разрастаться и процветать. Количество жи-
телей увеличивалось. Подол находился на крупном торговом пути, поэто-
му экономический рост и развитие были предсказуемы. На протяжении 
15–18 вв. основным занятием жителей Подола была торговля злаковыми 
культурами – рожью, пшеницей, овсом, немного позже широкое развитие 
получили добыча и извоз белого камня, который пользовался огромным 
спросом при строительстве белокаменных дворянских усадеб. В селе ста-
ли появляться каменные постройки, открывались торговые лавки, кузни-
ца, пивоварня. Быстрые темпы развития привели к открытию шелковой и 
двух солодовенных фабрик, а также к запуску кирпичного завода. Ма-
ленькое когда-то село возросло до масштаба города. По приказу Екатери-
ны Великой в 1781 г. село Подол стало уездным городом Подольском. К 
тому времени новый город насчитывал 900 жителей и был поделен на 20 
кварталов. 

Другая легенда происхождения названия города связывает нас с пер-
соной Екатерины II. Она гласит, что императрица некогда проезжала на 
карете мимо некого села у берегов Пахры. Решив на мгновение выйти из 
повозки, она замочила подол своего длинного платья в росе. Ее возмуще-
нию не было предела! В память о таком событии жители села и назвали 
его Подолом…  

Это предание вызывает у меня улыбку. Создалось впечатление, что 
современным жителям Подольска не нравится «сухая» история происхож-
дения названия их города. Поэтому и возник этот красивый, но, на мой 
взгляд, не внушающий доверия миф. Тем более, что исторической под-
держки он не находит: отсутствуют документальные факты, подтвержда-
ющие правдивость этой версии.  

В действительности, название местности «Подол» относится к до-
петровской эпохе и не может быть связано с «подолом» Екатерины II. 
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Упоминания о деревне встречаются и в документах времен Ивана Грозно-
го. Подолы были во многих древнерусских городах, даже в Москве. У во-
сточных славян подолами (или посадами) назывались места, где прожива-
ло городское население. В Вышгороде селилась знать и князья. Стало 
быть, село Подол получило свое название из-за своего географического 
расположения. Но, как сказала Сара Бернар, «Легенда всегда берет верх 
над историей»…  

 
 

Пангаева Ярослава Дмитриевна 

Рук. – Юматова Лидия Юрьевна 

Пензенская область 

У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, 

 на котором отражается их внутренняя сущность. 

Александр Дюма-отец 
У каждого из нас есть такое укромное место, где мы чувствуем сво-

боду, легкость и умиротворение. Все мы хотим оказаться там, где нет за-
бот, проблем и тяжелых воспоминаний. Для многих, в том числе и для ме-
ня, таким местом окажется дом: такое теплое и уютное «живое» существо, 
с детства оберегающее покой, заботящееся и охраняющее от печальных 
мыслей. Именно сюда мы приносим свои горести и радости, здесь нас 
поддерживают, сочувствуют, за нас переживают, здесь подарок судьбы – 
наши близкие, благодаря которым мы чувствуем себя защищенными. До-
ма можно забыть все обиды, проблемы, отдохнуть и направить свои мыс-
ли на позитивный лад. Здесь живем мы и наши родители, будут жить 
наши дети и внуки. Безусловно, мы помним наших бабушек и дедушек, 
которые жили до нас в этом доме.  

А дальше? Огромный интерес у меня вызывает исток – самое начало 
жилища. А кто, если не наши предки, как раз и влияли на судьбу нашего 
дома, на его дальнейшее благополучие? Как раз-таки наши родные и яв-
ляются истоком наших родовых гнезд, и как никто другой заслуживают 
почтения, уважения и самое главное – памяти. Именно поэтому стоит не 
только узнавать информацию о своих родных, но и передавать ее из поко-
ления в поколение, как одну из самых ценных семейных реликвий. В моей 
семье все сведения о предках переходят из уст в уста, мы не забываем их, 
а даже наоборот – по мельчайшим крупинкам, песчинкам восстанавливаем 
события далекого прошлого, которые оставили глубокий след в судьбе 
всего рода. 

История моего родового гнезда начинается в далеком 1878 году, ко-
гда родился мой прапрадед Владимир Алексеевич. Он был привезен из 
деревни под Рузаевкой для работы на стекольном заводе в Николо-
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Пёстровку, вместе с мастерами Дуровым, Курцаевым, Черновым, Верту-
заевым, Кузнецовым, Лопуховым, Отливщиковым, Вершининым, Федуле-
евым, Никоноровым. Им предоставили возможность строить дома, давали 
лес; были построены улицы: Каштанка (ныне Ленина), Слободка (потом 
Сталинская, Почтовая, ныне Крутилина). И вот в 1900 г. он построил 
дом,во дворе которого был большой сад: 15 яблонь, вишня, слива, сморо-
дина, малина. Женился он на Отливщиковой Анне Алексеевне, 1882 г.р., 
работал выдувальщиком на пёстровском заводе. У них родились 7 детей (1 
умер во младенчестве). Старшая, Елизавета Владимировна Красавцева, 
работала учительницей начальных классов в селе Лопуховка, затем заву-
чем инзенской дорожной школы. Ее мужа Сергея Смирнова репрессиро-
вали в 1937 г., а с 1943 г. он воевал танкистом-механиком. Она была ком-
сомолкой и разведчицей, добывала информацию. Председатель сельского 
совета Сущев дал ей задание идти пешком без всего из Сурского острога в 
Пензу. Елизавете Владимировне было невыносимо страшно, ведь ей по-
ручили искать лежбище бандитов, которые грабили поезда, она должна 
была ходить по домам и переписывать детей, но в тоже время смотрела 
расположение домов, количество лошадей. Не успела она дойти до Пензы, 
как один бандит остановил ее, стал расспрашивать обо всем; Лиза спокой-
но ответила, что она учительница, идет за зарплатой из Сурского острога в 
Пензу. Он ничего ей не сделал, отпустил, и, несмотря на невероятный 
страх, она выполнила свое задание. Елизавета помогала воспитывать сво-
ей младшей сестре ее дочь – Анну Андреевну Красавцеву, мою бабушку, 
ухаживала за ней, выходила после тяжелой болезни, научила шить, гото-
вить, но однажды Аня назвала ее мамой, а Елизавета объяснила племян-
нице, что, безусловно, они любят друг друга, но ее мама – Зина, а она – ее 
тетя, ведь Лиза не желала сеять зло между дочерью и матерью.  

Следующая по старшинству идет Зинаида Владимировна Красавце-
ва, которая обладала исключительным музыкальным талантом: велико-
лепно пела, ее голос был изящен, играла на гитаре, балалайке, домре. Как 
раз она и приходилась настоящей матерью Анны, но еще у нее был сын 
Владислав Андреевич, он работал начальником стройки в облстрое в Уль-
яновске.  

А биография ее дочери, Анны, моей бабушки, довольна насыщена 
многими трудовыми моментами. С самого детства ее приучали к труду. К 
примеру, с 10 лет она уже доила коз, коров, кормила большое количество 
животных: кур, поросят и др. Сама стирала (ведь во времена ее детства не 
было стиральных машин), убиралась в доме, ухаживала за больной ба-
бушкой. Она родилась в непростое время. Конец Второй мировой… Стра-
на восстанавливалась, было не сладко, но Анна все выдержала. После 
окончания школы она отправилась на работу на завод «Красный Гигант», 



189 
 

затем получила образование и стала воспитателем в детском саду. Прора-
ботала долгое время, потом вышла на пенсию. Но без дела она не сидела: 
пасла коз, искала в лесу участки с самой свежей травой. Благодаря ее за-
нятиям я самого раннего детства получала молоко, именно поэтому я вы-
росла здоровой и крепкой девочкой. Моя бабуля –  рукодельница, у нее 
золотые руки: она шьет, вяжет, вышивает крестиком, бисером, оригами. 
Эти поделки не сравнятся ни с какими произведениями искусства. Правда, 
сейчас у нее проблемы со здоровьем. Все-таки возраст. Поэтому она пред-
почитает более спокойные занятия, к примеру, чтение книг. С самого дет-
ства бабушка прививала мне любовь к книгам. Очень часто читала мне на 
ночь, рассказывала интересные сюжеты из книг. Нередко я слышала о 
том, что в молодости она была спортсменкой. Она очень хорошо плавала. 
Но, к сожалению, нужно было идти на работу, чтобы прокормить семью. 
Поэтому увлечение пришлось забросить. У меня идеальные отношения с 
бабушкой. Мы очень часто беседуем, я ей помогаю по хозяйству. Она 
учит меня тому, что всего в жизни можно добиться при помощи своего 
труда, можно стать тем, кем ты хочешь, но для этого необходимо долго и 
усердно работать. Для меня она является героиней, ей удалось прожить 
достойную жизнь, наполненную трудом и очень большими препятствия-
ми, которая моя бабушка смогла преодолеть, она смогла воспитать двоих 
детей, сама копала огороды, чтобы прокормить их, благодаря ее усилиям 
они получили образование: сын Дмитрий окончил строительный техни-
кум, а сын Алексей – юридическую академию.  

Третья сестра – Александра Владимировна Красавцева, второй сек-
ретарь Никольского райкома партии. Она раскулачивала кулаков, описы-
вала их имущество в пользу государства, помогала советской власти про-
довольствием. В 1951 г. ее отправили в ссылку по доносу на Украину (За-
порожская область). Ее сын Дмитрий окончил военное ленинградское 
училище, разминировал ГДР после войны, служил офицером. Все три 
сестры помогали друг другу в тяжелые времена, любили друг друга и ни-
когда не предавали.  

Четвертым родился Александр Владимирович, главный механик 3-го 
цеха завода «Красный гигант», вся его жизнь связана с трудом.  

Пятый ребенок – Петр Владимирович. Он работал старшим масте-
ром на «Красном гиганте», делал стол для самого Сталина (был в бригаде, 
выполнявшей ответственный заказ, в Никольском музее стекла и хрусталя 
находится этот столик и по сей день), участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, награжден орденом Красной Звезды, работал в Саратове тех-
ником в авиации, чинил самолеты. Затем – директор хлебозавода, но не 
смог там трудиться, объясняя тем, что пройдет женщина-работница, 
горсть зерна возьмет (был голод, поэтому приходилось воровать, чтобы 
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прокормить детей) – и вынуждены были ее судить, а он не смог этого вы-
держать. Его сын Виктор работал в никольской больнице хирургом, очень 
хороший специалист.  

Шестой ребёнок, Дмитрий Владимирович, служил в военно-морских 
войсках. 

Я могу утверждать, что действительно, нет большей ценности для 
человека, чем знания о его Родине и родовом гнезде. Я с самого детства 
интересовалась историей своей семьи, мне важно узнать все о своей земле, 
на которой жили люди, в том числе и мои предки… 

 
 

Передрий Ольга Андреевна 

Ставропольский край 

Солнце неспешно клонилось к закату. Длинный июньский день го-
товился уступить свое место короткой ночи. Прасковья Степановна, за-
кончив все дела, подошла к святому углу и,  перекрестившись, зажгла 
лампадку. Она опустилась на колени и приступила к молитве. Сколько 
помнит себя Жорка, прабабушка Паша встречала утро молитвой и прово-
жала день тоже молитвой. Так было всегда, она так привыкла за 104 года. 

Каждый вечер Жорка с нетерпением ждал, когда прабабушка устро-
ится на пуховой перине и скажет: «А что, пострел, не рассказать ли тебе 
какую-нибудь историю?» Знала бабуля этих историй великое множество. 
Разное она повидала на своем веку. На ее долю выпали Октябрьская рево-
люция, Гражданская война, коллективизация, голод,  разруха, период ре-
прессий и Великая Отечественная…      

Именно от бабы Паши Жорка узнал эту станичную байку.  
В семье справного казака по фамилии Бойкий родился первенец, ко-

торого нарекли Харитоном. Мальчонка рос крепким, ловким и смышле-
ным. Всегда был заводилой в ребячьей ватаге. А когда Харитошке деся-
тый годок пошел, то отец подарил ему рыжего жеребенка. Хлопчик конь-
ка своего Орликом назвал. Душой прикипел парнишка к Орлику, да и ко-
ник к хозяину привязался.  

Шло время. Наступила пора Харитону с Орликом на службу идти. В 
то время аккурат Первая мировая началась. Харитон со своим верным 
другом вместе на войну и попали. Довелось им на южном фронте с турка-
ми сражаться. Не раз верный конь спасал хозяина своего и выносил его 
из-под пуль и сабель вражеских. Харитон души не чаял в своем  рыжем 
друге, старался напоить, накормить посытней, сухариком или кусочком 
сахара угостить. А конь верный преданностью отвечал. Не успел хозяин 
еще за повод дернуть, а он уже сам в нужную сторону поворачивал. А ко-
гда Харитон в стремя вставал, то с конем единым целым становился. 
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Однажды случилось так, что казачий разъезд, в котором хорунжий 
Бойкий служил, попал в засаду. Завязался неравный бой. Тут вражеская 
пуля Харитона в грудь и ударила. Сник вмиг казачок, упал на конский 
круп, не шевелится. Орлик, беду почуявши, заржал жалобно. Горе с хозя-
ином приключилось. А турки в осаду взяли, сабли острые в ход пустили, 
того и гляди изрубят без разбору всадников с конями вместе. Изловчился 
Орлик, вперед вырвался и что было мочи из окружения к своим позициям 
поскакал. Тут и подмога подоспела. Харитона в лазарет отправили. Под-
латали его там малость, подправили – опять Бойкий  с Орликом в строй 
встали.  

Через время снова казак с конем в переделку попали. Только теперь 
уж коня в ногу ранило. Едва Харитон из седла выскочить успел, упал Ор-
лик. Кровь из раны струей брызжет. Сорвал Харитон с себя башлык мали-
новый, выше рваной раны ногу коню туго-натуго перетянул, чтобы кровь 
фонтаном не била. И на сей раз братцы-казаки вовремя на помощь при-
шли, атаку отбили.  

Как за дитем малым ходил хорунжий за своим конем. И выходил бе-
долагу. Поднял Харитон Орлика на ноги, только к службе строевой конь 
не пригоден стал: сильно припадал на левую заднюю. Списали коня с до-
вольствия. Харитошка его к своим в станицу доставил. Стал Орлик к 
гражданской жизни привыкать, где не только под седлом ходить надобно, 
но и телегу с грузом возить и в поле пахать. Верой и правдой служил ры-
жий конь новым хозяевам. Скучал сильно по Харитону и все ждал, когда  
он вернется. 

Тут революция да гражданская война нагрянули. Станица наша мно-
го раз из рук в руки переходила. Кто за  красных, кто за белых  - не по-
нять. В двадцатом году безногий Харитон Бойкий в родные края  вернул-
ся. Был бравый казак, да от казака лишь половина осталась. На костылях 
ковыляет, обеих ног лишился болезный. Из родных у него никого уж в 
живых не осталось. Встретил своего хозяина только верный Орлик, кото-
рый беспризорно скитался по округе. Обнял Харитон друга верного и про-
говорил: «Вот, Орлик, ты на одну ногу припадаешь, а я обеих лишился. 
Как жить-то теперь на свете?» Погоревал Харитон, попечалился да и к 
мирной жизни налаживаться стал. И тут ему первым помощником Орлик 
стал. Приобрел казак себе бедарку-одноконку, вспомнил, как скотской ле-
карь в ихней сотне лошадей на ноги ставил, да и стал в станице да хуторах 
окрестных худобу лечить. Его ногами Орлик стал. Часто можно было ви-
деть, как Харитон  спешил по вызову то на  Безуглый, то на Родников-
ский. Конь хоть и старенький уже был, но служил хозяину исправно. 
Много изъездил Харитон на нем. Бывало, прикорнет по дороге, умаяв-
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шись. Проснется в тревоге, не заблудился ли? Нет, верный друг всегда хо-
зяина по нужной дороге вез. 

Так и в последний раз было. Унылой осенней порой неспешно тру-
сил Харитон с очередного вызова. Туман по ложбине раскинулся, едва до-
рогу видно, но Орлик хорошо знал, куда ехать нужно. Харитон придре-
мал. Привиделось ему, что он вновь молодой да красивый, на гулянке но-
гами чечетку выбивает, девчат завлекает. А очнулся казак от боли дикой. 
На минуту лишь перед смертью белый свет  увидел. В  голодном тридцать 
третьем году волков в наших краях много было. Вот и напали они стаею. 
Орлик видать по старости своей не учуял их вовремя. Загрызли хищники 
казака Харитона и его верного коня.  

По утру их бездыханные истерзанные тела нашли путники. А балку, 
в которой все это случилось, станичники с тех пор Жуткой прозвали. 
Вскоре появился в Жуткой балке молодой дубок. Превратился он с годами 
в огромное дерево. В летний зной путникам дуб тень дает, в  непогоду от 
дождя укрывает. Шуршит листочками, бормочет что-то. Если хорошо 
вслушаться в это шуршание, то многое можно узнать. Наверное, и о Хари-
тоне с Орликом он тоже поведает… Главное – суметь расслышать… 

Слипаются в полудреме Жоркины очи. И видит он старый дуб у до-
роги, а под ним – казак со своим добрым конем беседует: «Вот, Орлик, 
был ты мне верным другом при жизни, и после смерти мы с тобой не рас-
стаемся! Ведь недаром старая пословица говорит: «Казак с конем – и но-
чью, и днем!» Главное, чтобы молодые  об этом не забывали!» 

И снится Жорке, что уже он сидит на Орлике, несется с ним в атаку, 
рубит врагов шашкой острой. Много чего снится мальчонке. А бабушка 
Паша нежно погладит правнука по кудрявой голове, укроет одеялом да 
про себя скажет: «Эх, молодежь, все у вас впереди, главное, чтоб свои 
корни знали и о прошлом не забывали!» 

 
 

Пискунова Екатерина Игоревна,  

                             Курова Евгения Александровна 

         Республика Башкортостан 

В 2015 г. в истории моего города Ишимбая и истории СОШ №16 
случилась знаменательная дата – 75 лет со дня основания учебного заве-
дения или день рождения. В этой школе, когда-то директорствовала моя 
бабушка – Малышева Антонина Зиновьевна, работала учителем моя мама 
– Пискунова Наталья Викторовна, учился старший брат, а теперь заканчи-
ваю и я. Мне хотелось бы поведать о моей школе: когда и при каких усло-
виях она открывалась, кто стоял у истоков, какие люди внесли свой клад в 
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становление школы, кто из выпускников достиг выдающихся высот в 
профессиональной деятельности и как школа живет сейчас. 

Раков Иван Григорьевич в 1939 г. окончил Башкирский государ-
ственный институт, был направлен в Ишимбай на работу. Преподавал 
русский язык и литературу в СШ №1, где директором был П.Шевкунов. В 
1940 г. отстроилась новая 7-летняя СШ №16 в районе реки Тайрук. Вот в 
эту школу и назначается первым ее директором И.Г.Раков. За полтора го-
да работы он сумел создать работоспособный коллектив учителей и уча-
щихся. Атмосфера в школе была теплой, дружелюбной – только бы рабо-
тать. Война нарушила все ее планы. Началась фронтовая жизнь. Иван Гри-
горьевич был призван в действующую армию. Воевал И.Г.Раков на дон-
ском фронте. В 1943 г. пришло извещение: «Гвардии капитан Раков Иван 
Григорьевич погиб 8.01.1943 года, похоронен ниже 1,5 километра села 
Чумакова – Константиновского района Ростовской области». 

Кононков Валерий Федорович здороваясь, он всегда кланялся собе-
седнику и улыбался. Неважно, кто был перед ним – министр, рабочий или 
школьник. В.Ф.Кононков запоминался сразу. И еще он очень ценил обра-
зованность в людях, умел раскрывать таланты и уважал, глубоко уважал 
людей трудолюбивых и талантливых. В 1956 г. В.Ф. Кононков возглавил 
школу №1, а через год уже был назначен заведующим гороно и 25 лет ру-
ководил учительством города. Только нездоровье заставило покинуть этот 
пост. В 1976 г., за год до кончины, был директором школы №16. 

«Кладезь мудрости и доброты» – «школа» Антонины Зиновьевны 
Малышевой (по словам Альфии Мавлетовны Даяновой – заслуженного 
учителя Башкортостана). С 1977 г. средняя школа №16 была школой Ма-
лышевой Антонины Зиновьевны, как в свое время были школы Макаренко 
и Сухомлинского. Здесь и ее дети учились. Антонина Зиновьевна – чело-
век энергичный, инициативный, напористый. Неутомимая труженица. 
Всю жизнь старалась сделать как можно больше. Все задумки воплощала 
в жизнь. И делала это хорошо, на совесть. Для этого у нее все было: ум, 
знания, собственные мысли, высокая вера. Делать не ради собственного 
успеха – ее правило. Для нее был важен результат. Не любила показывать 
полдела, всегда говорила: «Пусть любуются в законченном виде». Она 
претворяла в школьную жизнь коллективную методику И.П.Иванова, 
научила коллектив работать сплоченно, сообща, вкладывать частичку ду-
ши в задуманное дело. Большое внимание уделяла формированию биб-
лиотечного фонда школы, расширила площадь библиотеки, выделив до-
полнительный кабинет под учебники. Перед собой Антонина Зиновьевна 
ставила главную задачу – создать школу радости, чтобы дети, родители и 
учителя шли сюда безбоязненно, понимая, что здесь им рады, их поймут, 
подскажут, помогут. Чтобы выходя из школы, каждый выпускник пони-
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мал, что он неповторимая личность, что он должен выдержать главный эк-
замен, имя которому – жизнь. Неслучайно педагогический коллектив 
напутствовал своих выпускников словами: «Из нашей школы – значит мо-
лодец!» Дел у директора – непочатый край. Мало того, что день директора 
начинался с одного дела, а к вечеру заканчивался тысячным по счету (и 
надо успеть сделать все!). А главное – нужно убедиться, что в школе все 
идет, как надо: на всех этажах звенят ребячьи голоса, все понимают друг 
друга – взрослые и дети. А.З.Малышева видела успех работы школы в 
единстве усилий всех, кто не равнодушен к детям. Сама же, беседуя с со-
рванцами, потерявшими контакт со взрослыми, лишний раз убеждалась – 
этим детям не дали самый живительный витамин «Л» – витамин Любви. 
Значит, надо поправлять жизнь этих сорванцов, чтоб не стал мир для них 
горьким. В многообразной работе руководителя главной областью для 
Антонины Зиновьевны было воспитание души человеческой, хотя она и 
сетовала, что «плоды наших усилий приходится ждать всю жизнь». Как 
руководитель, она была в меру строга и объективна, умела тактично пред-
ложить свою помощь, но строго спрашивала за порученное дело… Про-
шли годы. Пришло время проститься со школой. Но душой она всегда бы-
ла с коллективом, всегда была в курсе всех событий школы. Антонина Зи-
новьевна являлась истинным кладезем мудрости и доброты, советов, 
наставлений, практических дел. 

Рашит  Ахъямович Исмагилов – отличник образования Республики 
Башкортостан, почетный гражданин г. Ишимбая. Он с 1959 по 2000 г. ра-
ботал учителем физической культуры средней образовательной школы 
№16 г. Ишимбая. В 1959–1975 гг. руководил методическим объединением 
учителей физической культуры Ишимбая, а с 1978 по 1986 г. возглавлял 
городской комитет по физической культуре и спорту, совмещая работу в 
СОШ №16. Являлся депутатом Ишимбайского городского Совета народ-
ных депутатов 19-го созыва. Лучший работник физической культуры 
Башкирской АССР. Награжден знаками «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», «За успехи в юбилейном спортивном смотре», «Победитель 
социалистического соревнования 1980 года», «50 лет комплексу ГТО», 
медалью «За доблестный труд». 

С 1989 г. директором школы №16 становится Сбиняков Михаил Ни-
колаевич . 1990-е гг. – это время реформ. Меняются приоритеты, направ-
ления. Это время переустройства во всех сферах. Но что примечательно: 
особые изменения школы не коснулись. Школа работала  как всегда: уро-
ки, внеклассные мероприятия, участия в конкурсах... На сегодняшний 
день на счету школы – огромное число выпускников, среди которых 35 – 
золотых медалистов. Активную поддержку ей оказывает Ишимбайский 
машиностроительный завод – это наши шефы. Основы, традиции, зало-
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женные предшественниками, помогли пережить годы «лихолетья». Мы 
по-прежнему ведем интересную, разнообразную, активную жизнь в горо-
де и республике. У нас есть свои достижения: учителя, принимавшие уча-
стия в конкурсах профессионального мастерства в рамках «Учитель года» 
– это Нигматуллина З.Н. (2 место), Бабичева О.А., Низамов А.Ф. (призе-
ры). Наши учащиеся неоднократно становились победителями и призера-
ми во всероссийских мероприятиях, конкурсах. Мы по праву может гор-
диться такими учениками, как: Гаштов Александр(первая золотая медаль 
в городе Ишимбай, 1956 год); Занилов Иван Федорович – директор 
Ишимбайского машиностроительного завода с 1984 г., заслуженный ма-
шиностроитель Республики Башкортостан и Российской Федерации; Ва-
щук Виктор Константинович – главврач ЦРБ г. Ишимбая; Мильшина Еле-
на Александровна – мастер спорта по шашкам, неоднократная чемпионка 
мира и Европы.  

«Школа… Моя школа». Эти слова отзываются светлым чувством в 
душе каждого … Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписанная 
мелом доска, первая влюбленность, строгие учителя... Вспомните, как  
здорово звенел школьный звонок с последнего урока! Книги летят в порт-
фель, как птицы! В раздевалке толчея! Двери школы победно гремят са-
лютом! Школьный двор оглашается радостными криками! Ура! Уроки 
кончились!.. Озорно, но слишком быстро пробегают школьные годы… 

 
 

Плеханов Игорь Евгеньевич 

Рук. – Усольцева Валентина Семёновна 

Челябинская область 

Красив Урал! Тот, кто хоть раз побывал в наших краях, будет всегда 
помнить его. Первые уральские поселенцы: землепашцы, «заводские лю-
ди» – сразу же заинтересовались местными географическими названиями, 
оставшимися от татар, башкир, остяков и др. народов. Некоторые из 
названий не породили никаких особых размышлений и толков, другие же 
вызвали целый ряд разноречивых рассказов. Важное место для освоения 
нового края занимали топонимические предания. Сама природа подсказы-
вала человеку, вызывала игру воображения. Топонимика утверждает, что 
у географических объектов случайных названий не бывает – в каждом 
названии присутствует или характеристика или история его образования. 
На Урале существует множество легенд и преданий, так как первые посе-
ленцы старались не только запомнить, но и объяснить для себя название 
рек, лесов, озер, вершин и т.д.  

Например, глядя на горы, люди думали, что это застывшие велика-
ны. В причудливых очертаниях скалы они видели голову, лицо или туло-



196 
 

вище. Поэзия, разлитая в природе, требовала воплощения в слове, кото-
рое, к счастью, дошло до нас через века и, при всей наивности, по-
прежнему очаровывает своей поэтичностью, богатством мысли, глубиной 
народной мудрости. Предания – это отголоски реальных событий, кото-
рые вырастают на местной почве. Историк Р.Малюгин писал: «Предания 
подчас являются главным фактором в изучении тех эпох и народов, где 
нет письменных источников, и оставшиеся вещи не сохранили нам ни 
имен исторических личностей, ни хода событий». Напротив, легенды – это 
недостоверное повествование. Они рассказывают о вымышленном лице 
или событии.Красота уральского края в соединении с неясным словом по-
этизировала название реки или озера и вызывала творчество. Топоними-
ческая легенда может рассказывать о труде, быте, любви, о социальных 
условиях жизни людей. И хотя речь всегда идет о далеком прошлом, 
неминуемо будут задеты темы, актуальные для современного рассказчика.  

 Первыми русскими, пришедшими в наши края, были новгородцы, 
затем – жители равниной средней России: Орловской, Пензенской и Ря-
занской губерний. Пришельцы, осваивавшие незнакомые места, хотели 
объяснить для себя происхождение гор, поражавших красотой, сурово-
стью и богатством своих недр. Особого внимания, в таком случае, заслу-
живает предание о «чуди белоглазой», о сарматах – древнем скотоводче-
ском племени, населявшем когда-то уральские степи.За давностью лет 
стирается заинтересованность в жизни «чуди», передается только факт ее 
существования: «Давным-давно испокон веков жила на Урале чудь бело-
глазая, народ мелкий ростом и своеобразный, лицо людей почти на груди 
было, а жили они в землянках и пещерах, в которых добывали разные 
камни-самоцветы, золото, серебро, варили железо. В темноте ютились, 
солнечного света боялись. Слухи тревожные передавались, что с Севера 
идут люди огромного роста, и решили они схорониться в своих пещерах, 
сохранить свое богатство для добрых людей на долгие времена. Подруби-
ли они столбы своих подземных домов и сами себя погребли. А еще ска-
зывают о чудских копях – заброшенных рудниках, мечте все рудоискате-
лей. Эти копи были на самых богатых медью местах, где руда осталась 
чуть-чуть тронутой».  

Медь – первый металл, с которым познакомился человек. В разных 
местах Урала остались следы древнейших горных работ. Неизвестный 
народ открыл здесь медную руду; тысячелетия прошли, как он исчез. Ле-
генда о «великанах-людоедах», оставивших в земле медные доспехи, объ-
ясняет появление меди и говорит о храбрости наших  предков и придума-
на явно «работными» людьми, для которых главным в жизни становится 
работа. По одному из вариантов этой легенды, людоеды с ревом, криками, 
ритуальными танцами, пожирая все на своем пути, продвигались все 
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дальше и дальше вглубь  страны. Они хотели захватить священную землю 
мансийцев и покорить весь народ. Но возмутился мансийский Урал. Едва 
людоеды вступили в область священных мест, как земля вздрогнула, и от 
испуга окаменели великаны. Так и стоят они доныне в урочище Мань-
Пупы Ньер, поражая всех, кто туда проникает. Во второй части легенды 
говорится о том, что оружие великанов тоже ушло в землю. Медные щиты 
великанов были гигантских размеров. Счастлив будет тот, кто найдет это 
скопление меди. Поблизости будут лежать здесь и лук, и стрелы, и сабли, 
и другие доспехи.  Иной раз найдет какой-нибудь геолог медную жилу. 
Покопается в ней и уйдет ни с чем. Он ведь не знает, что не жила это, а 
часть доспехов великанов. 

 Хотелось бы отметить, что топонимическое предание может заклю-
чать в себе рассказ об истинном значении слова, а может основываться на 
принципе народной этимологии – на стремлении обыграть слово. Так 
произошло в легенде «Озеро стоп-нога»: «Шел по лесу отряд пугачевцев, 
долго шел, петлял в горах. Отступали они из-под Кундравов после тяже-
лого боя. По нашим-то местам вел их проводник башкир.Долго тянулся 
мрачный лес, но вот сосны расступились, и перед ними сверкнуло озеро. 
И так неожиданно оно появилось, что шедший впереди башкир восклик-
нул: «Тур, гояк!– Стоп, нога!»Много времени пронеслось над голубой 
гладью этого озера, а название так и осталось – Тургояк». 

Очень часто предание связывается с именами людей. «На высокой 
горе в Ильменах живет баская девка Ильменка и клад сторожит. Много 
там разного богатства. Пугачев богатство ей оставил, когда отступал с 
Урала на Волгу. А баской девке сказал: «Храни эти сокровища и никого 
до них не допускай, они для бедных людей предназначены. Когда время 
придут, тогда этим добром люди попользуются».Так долго Ильменка сте-
регла те богатства-сокровища. Смотреть клады пускала, а брать не велела, 
пока время не пришло. А как пришло то время, для бедных сама открыла 
те клады-сокровища и сказала: «Берите сокровища мои и украшайте ими 
свою жизнь». Так и сталось. А девка Ильменка все так в Ильменах и жи-
вет и все добро стережет. Стережет да поглядывает, недобрых людей при-
мечает. И живет она на высокой горе, куда трусливому злыдню пешим не 
пройти, на коне не проехать. А доброму смелому молодцу сама на гору 
дорогу укажет, наградит и отпустит». 

Миасскую долину не зря называют золотой. Много сказок рассказы-
вают люди про уральское золото.Многое в этих сказках  надумано, а кое-
что заставляет задуматься. Взять, к примеру, озеро, что Инышкой прозы-
вается. Там, говорят старики, спрятано золото. И все через Емельку Пуга-
чева случилось. Сам-то он на Миасском заводе не бывал, а вот его пол-
ковник Иван Грязнов станом стоял с пугачевцами на берегу озера Турго-

http://www.redbook.ru/turgrejim.htm
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як. Недаром одна из сопок Пугачевской называется.Уже зима пришла, ко-
гда прискакал гонец из Златоуста от самого Пугачева: срочно сниматься 
со становья и идти на помощь атаману. Задумался полковник, а куда же 
девать награбленное, не с собой же возить? Всю ночь думал. А утром 
приказал спрятать все  добро в самом глубоком озере. Помогал ему мест-
ный житель – Инышем звали, он хорошо знал эти места. Он и указал 
безымянное озеро, что было бездонным. Хотел Грязнов вернуться за спря-
танными сокровищами, да так и не сумел.И пошла гулять сказка о золоте, 
что спрятано было в бездонном озере, которое люди прозвали Инышкой в 
честь пугачевского дружинника. А правда это или нет, никто не знает.  

Уральская сказительница С.К.Власова говорила: «Уральские сказки 
– что камешки в горе. Один копнешь – на целый занорыш наткнешься – и 
такой, что цены ему не будет. Слово – великий дар художника. Оно – как 
граненый самоцвет в его руках. Сколько граней – столько лучистых свер-
каний, переливов красок».   

 
 

Попова Елена Ивановна 
Республика Башкортостан 

Рядом со мной всегда была книга. Сначала сказки Александра Сер-
геевича Пушкина, которые пока я не могла читать в силу малолетнего 
возраста, поэтому их герои жили в моем воображении благодаря воспита-
телям детского сада, убаюкивающим непослушных детишек в тихий час. 
Потом, когда научилась читать, моими друзьями стали сказки народов 
мира. Особенно запомнились японские: они привлекали яркими иллю-
страциями, экзотическими животными и нравоучительными выводами. 
Домашняя библиотека в то время была небольшой – умещалась на двух 
подвесных полках в моей комнате, поэтому больше всего мне нравилось 
выбирать книги в сельской библиотеке. Наверное, из-за обходительного и 
доброжелательного библиотекаря, предоставляющего мне право на само-
стоятельный выбор книг. Так, я, перелистывая страницы, окутанные пока 
для меня волшебством и тайной, сама выбирала себе друзей и понимала, 
что самое интересное еще впереди. 

И сейчас, оглядываясь назад, я с особой теплотой вспоминаю свои 
«походы» в библиотеку – удивительное место, где можно было мечтать, 
строя планы на будущее, или предвкушать радость от новой встречи с лю-
бимым писателем. 

И теперь только начинаю осознавать, что мы, по крайней мере, наше 
поколение, настолько привыкли к книге, что и не думали о ней как о чуде, 
как о сокровище! А надо бы! Ведь до недавнего времени она была един-
ственным средством передачи знаний, опыта от поколения к поколению. 
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Не преувеличу, если скажу, что история человеческого разума связана с 
книгами и библиотеками. 

К сожалению, интерес к чтению угасает, потому что книги заменяют 
компьютерные и телефонные игры, видеофильмы. И нам, учителям, не-
равнодушным родителям, все труднее становится формировать интерес у 
детей к чтению. 

Думаю, что нашим ребятишкам в этом плане повезло, потому что в 
Октябрьской модельной сельской библиотеке №34 работает самый компе-
тентный и неугомонный специалист библиотечного дела – Юсупова Ва-
лентина Михайловна. 

Наверное, как и у многих молодых людей, стоящих перед выбором 
жизненного пути, перед юной Валей когда-то возникла та же дилемма: 
кем быть? Кондитером или библиотекарем?!.. Овладеть искусством вы-
печки тортов и пирожных можно было в Санкт-Петербурге, но туда не хо-
тели отпускать старшую дочь родители. А вот суровый город Челябинск с 
институтом культуры – рукой подать (около четырехсот километров от 
родной стороны). 

Есть проверенные годами и опытом перлы народной мудрости: «Что 
Бог не делает – все к лучшему», «Где родился, там и пригодился».  Так и в 
жизни Валентины Михайловны. Ее судьба – библиотека – любимая рабо-
та, которую она выбирала бы каждый раз, если бы снова оказывалась пе-
ред подобным выбором… «Почему?» – спросит кто-то. Ответ окажется 
простым и искренним: «Профессия, выбранная по душе, помогает обрести 
себя, дает право считать себя кому-то нужным».  

Это могут подтвердить и отзывы юных читателей. 
Елизавета Д. (14 лет): «Валентина Михайловна – путеводитель в за-

гадочном мире книг. Она, как аптекарь, – выдает каждому свое лекарство. 
Библиотека наполнена уютом и теплом. Там нас всегда понимают и под-
держивают. Мне нравится участвовать во все акциях, которые проводятся 
нашей сельской библиотекой. Особенно запоминающимися для меня ста-
ли «Библионочь» и «Всемирный день поэзии». 

Арина С. (14 лет): «Хожу в библиотеку, чтобы пообщаться с Вален-
тиной Михайловной. Она очень добрый и веселый человек. Каждый раз  
придумывает что-то новое для своих посетителей. Мне Валентина Михай-
ловна помогает подбирать литературу для подготовки проектных и иссле-
довательских работ». 

Дарина Ю. (14 лет): «Валентина Михайловна очень умная, добрая и 
красивая. С ней всегда интересно. Мы участвуем в различных увлекатель-
ных конкурсах, много читаем, соревнуемся в выразительности чтения. Я 
ее обожаю еще и потому, что она – моя мама». 
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С мнением детей не поспоришь – устами младенца глаголет истина. 
Замечательно, что в нашем селе функционирует библиотека, куда дети с 
удовольствием и радостью заходят каждый день. Их окружают не только 
эстетично оформленные стеллажи с книгами, уютная обстановка, но и дух 
доброжелательности, миролюбия и тепла, который создает хозяйка этого 
уголка – Юсупова Валентина Михайловна. 

 
 

Попова Лариса Николаевна 

 Республика Коми 

Семейные ценности – это часть исторической памяти семьи, которые 
передаются из поколения в поколение. Для меня, как наследника, они ста-
ли своего рода мостиком между прошлым и будущим. В наследство от 
прабабушки Анны Вахниной остался сарафан. Он берет свое начало еще в 
19 в. Полотно для него прабабушка сама ткала на ткацком станке. Воз-
можно, оно из конопли, так как материал жестковат и совсем не мнется. 
Сарафан красного цвета, мережками мелькают синий, желтый и белый 
цвета. Ткань не линяет. Примечательно, что сшит сарафан с сохранением 
характерных для прилузской земли орнаментов. Помнится мне, как бе-
режно хранилась эта вещь в сундуке у бабушки Можеговой Парасковьи 
Степановны. После бабушка передала его моей матери – Иевлевой Кларе 
Андреевне. А она – мне. Этот сарафан для меня словно источник жизни, 
который несет  свет и тепло из прошлого. В этом сарафане я выступаю на 
сцене, исполняя коми народные танцы и песни, представляя  обычаи  
наших предков.   

 В бабушкином сундуке также долгое время хранился красивый  
платок. Ему не меньше 100 лет. Бабушке его подарил мой дед – Можегов 
Андрей Константинович. Этот платок был куплен им на ярмарке в селе 
Ношуль, когда еще процветала сельская пристань.  Раньше старшее поко-
ление очень почтительно относилось к головным уборам. Он считался 
традиционным завершением костюма. Платок являлся символом замуже-
ства и придавал женщине особую женственность и нежность. Он был са-
мым хорошим подарком, ведь таким образом муж показывал свою любовь 
к супруге.   

Постепенно в мою «шкатулку» по наследству перешли и полотенца, 
которые я назвала «Связью времен». Рушник – полотенце из домотканого 
полотна. Стоит отметить, что полотенца раньше имели большое значение 
в быту. Особым атрибутом служили во время  венчального и ритуального 
обрядов, обладая своего рода святостью. Специфическое значение несет в 
себе вышитый на них орнамент. У нас чаше всего на полотенцах вышива-
ли коми орнаменты и цветы разного стиля. Считалось, что такое полотен-
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це оберегает дом от злых сил. Поэтому неудивительно, что ими украшали 
в доме угол, где хранились иконы. Вот и бабушкино полотенце долгое 
время висело в углу над иконкой. На нем вышиты крестиком цветы, оба 
края выделаны нитями, которые связаны в пучки. На полотенце матери 
цветы также вышиты крестиком, а низ узора связан крючком. У своего 
полотенца я вышила цветы гладью, подзор связала крючком. Дочка же 
решила оставить свое без вышивки, сделав лишь крючком подзор. Те, кто 
занимается вышиванием, прекрасно меня поймут, если я скажу, что про-
цесс вышивания приносит душевное спокойствие и удовольствие. Здесь 
можно самому придумывать различные мотивы и сюжеты. Традиция вы-
шивания у нас в семье переходила из рук в руки. Однако в моей коллек-
ции сохранена лишь малая часть вышивок. Вышитые картины помещены 
в рамки, которые своими руками изготовил мой муж Попов Михаил Пав-
лович. Они придают дому уют и дарят тепло.   

Во времена  моих прабабушек и бабушек занимались ткачеством. В 
каждом доме были ткацкие станки, которые летом хранились в амбаре, а 
зимой заносились домой. Поколение моей матери вязало крючком различ-
ные скатерти, подзоры на подушки, на кровати, разные кружева. Это было 
время фантазий и вдохновения! Белоснежные узоры задавали празднич-
ный тон каждому торжеству! «Ларец узоров» –  так я отзываюсь о круже-
вах, которые пропитаны добрыми и светлыми воспоминаниями о дет-
стве…  

 
 

Потехина Екатерина Павловна 

Рук. – Косякова Елена Александровна 

Забайкальский край 

Победа в Великой Отечественной войне – великое событие в исто-
рии нашей Родины, нашего народа. Чем дальше уходит победный май со-
рок пятого года, тем глубже и острее мы осознаем масштаб этого вели-
чайшего события, беспримерное мужество и героизм нашего народа, его 
силу духа, самоотверженность.  

Наш край миновали кровопролитные бои, но здесь формировались 
эшелоны, производили обмундирование, продовольствие, стратегические 
металлы. Мы помним героизм смелых, отважных бойцов, не пожалевших 
своих жизней за любимую Родину, за свободу, за сегодняшнюю жизнь. 
Увековечить их имена, донести их подвиг до грядущих поколений – наша 
святая обязанность. 

Быстро летит время. Люди военного поколения – это особые люди. 
Один из таких людей – мой дорогой и любимый дедушка. 
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Григорий Федорович Юсыпчук был призван в армию 10 февраля 
1943 г. Чуйским райвоенкоматом и направлен в Гомельское военно-
пехотное училище. Не окончив училище, был направлен в 17 учебный 
снайперский полк города Кирки, оттуда – в Андреевские лагеря, что в 15 
километрах от Тюмени. Здесь ему было присвоено воинское звание млад-
шего сержанта. Затем его направили пулеметчиком в 1089-й стрелковый 
полк 311-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинскогг фронта. Во 
время боевых действий его трижды ранили: он получил сквозное пулевое 
ранение грудной  клетки, ранение в коленный  сустав, осколочное ранение 
в области лба – осколок так и не был удален, и 66 лет дед жил с ним. 

Дед не любил вспоминать военные годы, но иногда рассказывал, и в 
глазах его стояли слезы. Вспоминал он своих товарищей, которые так и не 
увидели победного салюта; погибшего в бою друга, с которым выросли в 
детском доме Василия Рычкова, и других товарищей. Наверное, каждый 
солдат помнит свой первый бой... Вот что рассказал об одном из военных 
эпизодов: 

«В Житомирской области, возле деревни Поломно-Коростень, шли в 
наступление. В роте было 60 человек. Догнали немцев, а через час не 
успели закрепиться, как на нас пошли их танки. Мы отступили, из роты 
осталось в живых 11 человек. У немцев пули были разрывными, они лете-
ли и разрывались, казалось, что вот-вот и не будет тебя в живых... было 
очень страшно, и я плакал в том первом бою. Это было мое боевое креще-
ние, чудом остался в живых». 

Первое свое ранение дед получил в бою за деревню Полонную под 
Тернополем, когда лицом к лицу столкнулся с фашистом. «Я его убил, но 
и он мне всадил пулю в правый бок. В госпитале не долечился, бежал в 
свой полк с «фитилем». «Фитиль» – это марля сквозь рану. Нам, выздо-
равливающим, работы хватало – каждый день кого-то хоронили. Не каж-
дый такое выдержит. Вот я и убежал в свой полк», – вспоминал дед.   

С братьями по оружию Григорий Федорович прошагал пол-Европы. 
Воин-освободитель принимал участие в освобождении городов Житомир, 
Ямполь, Тернополь, Злочев, Львов, польских городов Дембица, Краков, 
чехословацких городов Опава, Оломоуц и во взятии  Берлина. Он был од-
ним из тех, кто штурмовал Рейхстаг. 

Из воспоминаний моего деда: «За 15 километров до города Львова 
начался бой, дивизия пошла в наступление, я был командиром пулеметно-
го расчета, строчил из пулемета. И снова, в который раз, ранило друга в 
голову, верх головы был снят, как шапка, я вытащил его с поля боя, а по-
том вернулся к своим. Моего друга подобрал медсанбат, ранение было се-
рьезное, но он выжил и через 10 лет нашел меня. Мы много лет переписы-
вались, его дочери благодарны, что отец их остался живой». Этого това-
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рища звали Степан Пращур. Боевой товарищ разыскивал деда через Цен-
тральный архив. Письма, которые он писал, были трогательные и нежные, 
они напоминают о высокой цене Победы:  

«Привет с Украины! Здравствуйте, мой верный и дорогой брат Гри-
ша... С дружбой легче преодолевать всякие трудности. Ездил на курорт в 
Одессу по путевке госпиталя. На обратном пути заехал в Кишинев к 
нашему бывшему командиру Суетнову Ивану Константиновичу. Вот, 
Гриша, была встреча, такая трогательная. Вспоминали о тебе. Долго гово-
рили… С моим здоровьем мне до вас не доехать. Гриша, приезжай. Позо-
вем еще Суетнова. Целуем всех вас. Степан». 

Еще такое письмо прислал Степан Иванович: «Гриша, покуда мое 
сердце будет биться в моей груди, покуда память жива в моей больной го-
лове, ничего не забуду я. Вы, Марысенька, спросите у Гриши, как я лежал 
обреченным на смерть, как он снимал мою каску и давал воду. Он со Ста-
линским вынес меня с поля боя. Помню, Сталинский говорил, что немец 
усилил огонь. В санбате на очереди был я четвертым. Раненые орут, в бога 
и Христа ругают мух, а я лежу и слова сказать не могу, речь отнялась. 
Слышу, врачи говорят про меня, что я без сознания. А как мне хотелось 
жить в свои девятнадцать. Более сорока лет живу с того дня. Спасибо те-
бе, брат Гриша. Ах, как хочется обнять тебя уцелевшей рукой. Как было 
бы хорошо… Твой Степан». 

После освобождения Львова дед был направлен в Дембицы, что в 
Польше, на курсы офицеров. Окончив и получив звание младшего лейте-
нанта, вернулся на фронт, до этого был в подчинении один пулеметный 
расчет, а после курсов стало три пулеметных расчета. Из воспоминаний 
моего деда: «Находились за Тернополем километрах в четырнадцати, в 
бане не мылись месяца два. Истопили баню и повзводно мылись, две пар-
тии вымылись. Наша очередь подошла, только все разделись, слышим – 
летят самолеты, я успел только за угол бани посмотреть и увидел, что 
прямо в эту баню летит бомба, меня волной выбросило на кучу навоза, 
очнулся, смотрю вверх, а из ушей кровь бежит, а я только в нижнем белье, 
давай бегом в окоп бежать, долго еще потом кровь шла, а я до конца вой-
ны больше и не ходил в баню». 

Мой дед был одним из тех, кто штурмовал рейхстаг. «Штурм Берли-
на был финишем войны. В нас уже билась победа. Мы, советские солдаты, 
никогда не забудем той минуты!» – вспоминал мой дед. Был он и у Бран-
денбургских ворот.  

14июня 1945 г. дед участвовал в параде Победы на Красной площади 
в Москве, когда двести фашистских знамен и штандартов были брошены к 
подножью Кремля. 
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Нелегкую жизнь прожил мой дедушка. Детство прошло в детском 
доме, рано стал работать чтобы как-то прожить, а потом – война. 
Послевоенное время – тоже несладкое. Осколки постоянно давали о себе 
знать.  

10 мая 2010 года перестало биться сердце нашего любимого деда. Он 
очень переживал накануне 9 Мая. Велась активная подготовка к 
празднованию Дня Победы, из репродукторов доносились песни военных 
дней, а дед сидел на улице на скамеечке возле дома и плакал – вся военная 
жизнь проходила перед его глазами… 

 
 

Привалова Наталья Александровна,  

Бек Оксана Петровна 

Иркутская область 

Падунские пороги, башни Братского острога, как и скалы Пурсея и 
Журавлиной груди, не раз переходили иллюстрациями из книги в книгу. 
На скале мыса Пурсей первопроходцы, лоцманы, капитаны судов оставля-
ли разные надписи. Но есть одна надпись, обошедшая чуть ли не весь свет 
в рисунке, фотографии и просто в тексте: «Здесь будет построена Братская 
ГЭС. Первые работы начаты 21.12.1954 г.»  

Эту надпись выполнил рабочий-маляр Падунского строительного 
управления Николай Терентьевич Сластенко по просьбе администрации 
Братской ГЭС. Он – художник-самоучка, рисовал картины, писал лозунги 
и плакаты, работал на строительстве, помогал входить в жизнь Братска 
приезжающим художникам. Его картины «Падунские пороги», «У Падун-
ского сужения», «Ангара зимой», «Зеленый городок» были известны лю-
бителям живописи. Картина «Падунские пороги» экспонировалась на вы-
ставках Иркутской области и РСФСР, а теперь она хранится в историче-
ском музее г. Москвы.  

Много картин Николай Терентьевич посвятил Ангаре. В 1959 г. Сла-
стенко был организатором выставки самодеятельных художников Братска. 
Она проходила в Падунском клубе «Комсомолец» и явилась заметным со-
бытием в культурной жизни Братска. Летом этого же года Сластенко по-
гиб в автомобильной катастрофе на 17 километре дороги Братск-Падун. 
Он вез свои картины на очередную выставку и столкновение с другой ма-
шиной было трагическим. Он лежал среди своих разбросанных картин, 
прижимая к груди небольшой этюд с изображением Ангары. Решением 
горисполкома его именем назван переулок в поселке Падун. Это факт об-
щественного признания заслуг Николая Терентьевича перед городом 
Братском. 
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Трое иркутских художников – Степан Развозжаев, Георгий Бобылев, 
Николай Семенов, задумав в 1955 г. нарисовать серию картин о Братске, 
обратились за помощью к Сластенко. Труд художников увенчался успе-
хом. Иркутское книжное издательство выпустило в 1957 г. альбом лито-
графий этих художников под общим названием «Где шумит Падун». В 
альбоме 28 рисунков, отображающих широкую и суровую картину брат-
ской земли первых двух лет строительства ГЭС. Этот альбом литографий 
– заметная страница в истории художественного отражения того времени. 
К сожалению, сейчас об этом альбоме не вспоминают, он незаслуженно 
забыт. 

Захваченный стремительным водоворотом событий, в 1956 г. вместе 
с первыми отрядами комсомольцев и молодежи приехал в Братск и мос-
ковский художник Ю.И.Титов. Ему тогда было 30 лет – пора творческой 
зрелости. Он побывал в Заярске, в Бодайбо, Видиме и других местах. А в 
1960 г. познакомился со строительством Братской ГЭС. Размах стройки 
поразил его воображение и вызвал потребность  взяться за кисть. И один 
за другим выходят из-под кисти художника этюды «Дно Ангары», «Кот-
лован Братской ГЭС», «Эстакада», «Сварка ковшей», «Дорога в старый 
Братск», «Остатки старой крепости». Картина «Новые рубежи» – гордость 
за тех людей, которые строили Братскую ГЭС. В в феврале 1963 г. была 
выставка его картин, которую за месяц работы посетило более 15 тысяч 
человек. Эта выставка являлась большим событием в культурной жизни 
молодого города. Творчество Титова не осталось незамеченным: ему было 
присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР».  

Общественное признание получили и картины «Они начинали Брат-
скую ГЭС» С.Ю.Подляского, «Братская ГЭС строится» А.И.Шаталова, 
«Ангарские дали» В.С.Рогаля, «Покоренная Ангара» А.М.Каманина и др. 
Но в большинстве картин, написанных под впечатлением увиденного в 
Братске, люди как главный фактор не показаны. 

Но строителей Братска можно увидеть в картинах художников 
В.П.Добровольского, А.Н.Яр-Кравченко, Г.Тоидзе. Картина В.Попкова 
«Строители Братска» как бы обобщает портретную серию рисунков брат-
чан. 

Многим братчанам известна оригинальная мраморная роспись на 
торцевых стенах ряда жилых домов Братска. При въезде на улицу Мира со 
стороны Падуна на угловом доме изображено панно «Сосна».  Авторы – 
скульпторы  Кулакова и Пастернак. Братские художники В.Гусаров, 
Ю.Баландин, А.Чернов выполнили документальную декоративную рос-
пись «Братское море».  

Освещая изобразительное искусство Братска, нельзя обойти внима-
нием замечательного фотохудожника Николая Ивановича Перка. В апреле 
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1969 г. в клубе «Ангара» прошла выставка его фоторабот под общим 
названием «Воплощение мечты», которая получила признание. Снимки 
были разные: прошлое Братска, начало строительства Братской ГЭС, 
ЛПК, БрАЗА, пейзажи. 

В настоящее время интерес к городу Братску именитых писателей, 
художников, режиссеров, к сожалению, угас. 

О музыкальной культуре Братска. В далеком прошлом он жил с теми 
же песнями, которые бытовали в Восточной Сибири. Это «Славное море, 
священный Байкал», «Александровский централ» и др. С приходом строи-
телей на берега Ангары появились новые песни, где упоминались Ангара, 
Братск, Усть-Илимск. В 1958 г. иркутский поэт Петр Реутский написал 
стихи «Вальс Братских порогов», а вскоре учитель физики из г. Братска 
Виктор Соловьев переложил их на музыку. В 1962 г. Иркутское книжное 
издательство выпустило сборник песен, где была песня В.Сережникова 
«Ангара», в содержании которой упоминаются Братск, Падунские пороги. 

Летом 1962 г. московские композиторы, певцы и поэты 
А.Пахмутова, Ю.Чичков, Н.Добронравов, С.Гребенников, И.Кобзон, 
В.Кохно впервые в своей жизни отправились в Сибирь, увидели красавицу 
Ангару и посетили Иркутск, Ангарск, Усолье, Братск. Появились песни 
«ЛЭП–500», «Падунские пороги», «Марчук играет на гитаре» и др. Спустя 
2 года в издательстве «Молодая гвардия» был выпущен сборник «В Си-
бирь за песнями», в который вошли замечательные произведения о здеш-
них местах, людях, событиях… Эти песни полюбились сразу всей стране. 
Открывала сибирский цикл песня «Девчонки танцуют на палубе» 
А.Пахмутовой и поэтов Н.Добронравова и С. Гребенникова. Эта песня  
написана в тесной каюте старого парохода «Фридрих Энгельс» во время 
первого свидания с Ангарой. История появления на свет этой песни хоро-
шо известна ветеранам нашего города и не забыта ими до сих пор. С верх-
ней палубы парохода всю ночь неслись звуки баяна, некоторые пассажиры 
танцевали до самого рассвета, ничего не замечая вокруг. Многие любова-
лись девушками на фоне ранней июльской зари. Уже на следующий день 
на импровизированном концерте в небольшом уютном салоне парохода 
авторами песни были прочитаны немногочисленным зрителям стихи бу-
дущей песни. 

Песней «Прощание с Братском», написанной в 1968 г., закончился 
сибирско-братский период в жизни и творчестве А.Пахмутовой. 

В декабре 1968 г. начались пробные репетиции ансамбля «Гиту-
рист». В него вошли инженеры проектной конторы «Братскгэсстроя». 
Этот ансамбль возглавил на правах музыкального руководителя кандидат 
технических наук Алексей Николаевич Марчук. Репертуар ансамбля был 
представлен туристическими песнями, потом появились несколько своих 
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песен. Выступления ансамбля пользовались успехом в Братске. В апреле 
1967 г. ансамбль становится лауреатом Всероссийского смотра художе-
ственной самодеятельности. А в декабре этого же года ансамбль пред-
ставлял Братск на Всесоюзном фестивале самодеятельного искусства в 
Москве, где он получил диплом 3 степени. 

 
 

Прокшина Лира Рифгатовна 

Республика Башкортостан 

Герой Советского Союза – это самое почетное звание в нашей 
стране. «Герой Советского Союза» – именно таковым считало командова-
ние Александра Михайловича Горчилина, заместителя командира отделе-
ния 1-го мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 3-я 
гвардейской танковой армии, участвовавшего в Великой Отечественной 
войне. 

Александр Горчилин – один из славных сынов Родины, уроженец с. 
Чесноковка Уфимского района Республики Башкортостан, участник фор-
сирования Днепра на Букринском плацдарме советскими войсками в 1943 
г. Боевая тревога 22 июня 1941 г. застала Сашу Горчилин, который, окон-
чив семилетку, работал в  колхозе «Первая пятилетка» с отцом и матерью, 
заготавливая сено, убирая хлеб.  

Семья Горчилиных проводила на фронт отца. Время от времени 
приходили от него письма-треугольники. Мать пропадала на работе в кол-
хозе «Первая пятилетка». Юноша стремился попасть на фронт, но в воен-
комате ему говорили, что ему нет 18 лет. Саша много общался с ранеными 
из военного госпиталя, размещенного в сельской школе, выпросил у них  
пилотку и защитную гимнастерку, на которую нацепил  значок «Готов к 
труду и обороне». Становится более понятной самоотверженность просто-
го парня, отдавшего лучшие годы, здоровье за Победу над фашистами. 

В январе 1943 г. Александра Горчилина призвали, наконец, в Крас-
ную армию. В мае он уже воевал на 3-м Украинском, Воронежском фрон-
тах. Был тогда рядовой Горчилин заместителем командира отделения 1-го 
мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механи-
зированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия).  

Небольшой военный «стаж» был у рядового Горчилина: с мая 1943 
года. А в сентябре он уже попал в самое пекло жестоких боев. Шла битва 
за Днепр. Немецкое командование 15 сентября отдало приказ об общем 
отводе войск группы «Юг» на линию Мелитополь – река Днепр (оборони-
тельный рубеж «Восточный вал»), которую предписывалось «удерживать 
до последнего человека». Но 22 сентября части Красной армии форсиро-
вали Днепр и захватили плацдарм на правом берегу. Он достигал по фрон-
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ту 25 километров, а в глубину от 2 до 10 километров. Село Григоровка 
оказалось в центре ожесточенных боев за Букринский плацдарм, продол-
жавшихся на протяжении 6 месяцев. Солдаты использовали малейшую 
возможность переправиться на другой берег. Они переплывали реку на 
любых доступных плавсредствах, которые могли хоть как-то держаться на 
воде. Войска несли тяжелые потери, постоянно находясь под шквальным 
огнем противника. Горчилин Александр, переправившись через Днепр, 
одним из первых в районе с. Григоровка  сумел  закрепиться на высоте 
219,4 метра. Заместитель командира взвода Горчилин, зарывшись в землю 
от обстрелов немецкой артиллерии, стал прикрывать своим огнем новые 
силы, которые прибывали  на подмогу на Букринском плацдарме. Здесь и 
отличился рядовой Александр Горчилин из башкирского села Чесноковка. 
В ночь на 22 сентября 1943 г. в ходе ожесточенного боя за занятый 
плацдарм огнем своего автомата уничтожил до 45 солдат и офицеров про-
тивника. В бою за высоту 214,9 метра он снова первым ворвался в немец-
кие траншеи и в рукопашной схватке уничтожил еще четверых немецких 
солдат. Своим личным примером он увлекал бойцов отделения на подвиг. 
За бои в районе Григоровки были представлены к званию Героев Совет-
ского Союза 41 человек 69-й механизированной бригады. В списках 
награжденных есть и наш земляк – Горчилин Александр Михайлович. 

А наши бойцы в это время шли в наступление. Бронебойки били по 
оставшимся немецким танкам. Около одного из них нашли раненного 
Александра Горчилина. Он пытался было еще построчить по немцам из 
пулемета, когда пришел в сознание. Но осколком снаряда был ранен в 
бедро, снова потерял сознание. Наступая, наши бойцы проходили рядом с 
ним, подняли его, отправили в госпиталь. 

Битва за Днепр стала одной из самых масштабных операций миро-
вой истории. В боях было задействовано около 4 миллионов человек с 
обеих сторон. Линия фронта составляла примерно 1400 километров, об-
щие потери (убитые, раненые и пленные) составляют от 1 до 2,7 миллио-
нов человек. Эта битва по числу жертв превышает самую  кровавую воен-
ную операцию человечества – битву под Сталинградом. 

Подвиг нашего земляка Горчилина Александра Михайловича – это 
пример необыкновенного мужества и самопожертвования в годы Великой 
Отечественной войны.  

Ушел он из жизни в 1970 году… Выросло другое поколение, которое 
живет на осознании подвига дедов. Память народа хранит историю своего 
Отечества, которая складывается из отдельных историй рядовых и сер-
жантов, офицеров и генералов, принимавших участие в той далекой войне 
– каждый в силу своих возможностей, как наш земляк Горчилин Алек-
сандр Михайлович, вносил свой вклад в Победу над фашизмом, сражаясь 
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на фронте или работая в тылу. В школе, в которой учился Горчилин Алек-
сандр, учителя и школьники создали Музей боевой славы, занимаются 
изучением биографии Героя Советского Союза, популяризуя подвиг свое-
го земляка и храня вечную память о солдате. 

 
 

Прохореня Раиса Ивановна 

Краснодарский край 

Я хочу поведать историю обычной женщины с необычной судьбой.  
Анохина Анна Петровна – простая хуторянка, дитя войны, перенес-

шая все тяготы и лишения военного времени. Родилась она 30 июля 1938 
г. в семье Боярко Петра Павловича (1906 г.р.), коренного жителя хутора 
Водный, и Марии Ефимовны (1907 г.р., в девичестве Филь), родом из ста-
ницы Полтавской. В семье Боярко было пятеро детей: Михаил (1926 г.р.), 
Любовь (1928 г.р.), Феодосия (1929 г.р.), Анна (1938 г.р.) и Полина (1943 
г.р.). 

Призвали на фронт Петра Павловича в начале войны – в 1941 г., он 
неоднократно был ранен, имел медали за отвагу. Погиб в 1944 году на 
Украине в г. Ивано-Франковске в звании сержанта. Как рассказывала Ан-
не Петровне мать, бойцам в звании выдавали блестящие портупеи, а укра-
инцы (бандеровцы), воевавшие на стороне немцев, про это прознали и 
стали выстреливать офицерский состав – так и погиб отец Анны Петров-
ны. 

Мария Ефимовна осталась одна с четырьмя детьми. В 1943 г. Миха-
ила в возрасте 17 лет забрали на фронт, он и после войны служил еще 5 
лет в армии.  

На начало войны Анне Петровне исполнилось 3 года. Из воспомина-
ний об отце у Анны Петровны остался только образ мужчины, который с 
ней игрался на покрывале под яблоней. Отец Петр Павлович со своей ча-
стью в начале войны располагался в станице Петровской, он доставлял 
провизию на подвозе в часть – с хутора Водный в станицу Петровскую. 
Анна Петровна помнит, что всегда его ждала и постоянно спрашивала у 
старшей сестры, не едет ли папаня; сестра подсаживала ее на дымоход 
кабыци, чтобы лучше ей было видно дорогу. 

Четко помнит Анна Петровна, как при освобождении хутора от 
немцев ночью их загнали в хату, где люди были набиты, как селедки, и 
хотели сжечь, но не успели; в ту страшную ночь родилась ее младшая 
сестра Полина. 

После войны мама работала няней при яслях, куда отдавали детей от 
двух месяцев от роду, кухарила в поле; когда жизнь немного наладилась, 
работала разнорабочей за трудодни. Дети тоже работали, помогали мате-
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рям, собирали хлопок, который рос на поле, где раньше была тракторная 
бригада за стройчастью хутора Галицын.  

Было голодно. Помнит Анна Петровна один случай, когда у соседки 
украли бочонок с зерном, который она закопала в землю. К Марии Ефи-
мовне пришли два милиционера и стали требовать, чтобы она показала им 
хлеб, а та показала им мешок сурепки и сказала, что из нее она печет хлеб 
детям. Также часто Анна Петровна вспоминает немца, который давал ей 
конфеты: этим она хотела сказать, что и среди чужих есть хорошие люди.  

После войны жить было нелегко, люди имели нужду во всем, и се-
мья Анны Петровны была не исключением. Семья голодала, одежды не 
хватало, поэтому в школу Анна Петровна пошла не в положенный срок, а 
только в 10 лет – в 1947 году. Хорошо помнит, что перед школой был 
огромный стадион, а учителем физкультуры работал Владимир Леонтье-
вич Костюкевич, директором школы №39 хутора Галицын являлся Поля-
ков Николай Афанасьевич. Окончила Анна Петровна 7 классов.  

Сразу после школы Анна Петровна пошла работать за трудодни раз-
норабочей в колхоз Родина хутора Водный. После перешла работать на 
ферму – сначала дояркой, потом телятницей. Также она успела внести 
свой вклад в строительстве БАМа. 

В 1963 г. вышла замуж за Храпко Андрея Федоровича. С ним пере-
ехала жить в хутор Галицын. Но уже в первый год супружеской жизни 
Андрей Федорович погиб: разбился на мотоцикле. Анна Петровна в этот 
момент носила под сердцем старшую дочь Татьяну. Но и после гибели 
мужа она руки не опустила, построила дом своими руками. Ей помогли 
хорошие люди, которых она всегда помнит и благодарит. 

В 1968 г. Анна Петровна вышла замуж за Анохина Виктора Михай-
ловича – жителя хутора Галицын. 

В 1963 г. она пошла работать в сельмаг. Начинала она работать под 
руководством Бессалого Николая Ивановича. За хороший труд неодно-
кратно была награждена почетными и благодарственными грамотами и 
письмами. Проработала в магазине более 30 лет. 

В 1993 г. вышла на заслуженный отдых, но работала в магазине до 
1997 г. Является ветераном труда. 

Трудности и невзгоды не сломили Анну Петровну, а только закалили 
ее настоящий русский дух. В любой ситуации она всегда оставалась чело-
веком. Своим стремлением жить и человечностью Анна Петровна подает 
пример, как надо жить нынешнему поколению. У нее много чему можно 
поучиться. 

В этом году Анне Петровне исполнилось 80 лет. Она воспитала двух 
детей, имеет пятерых внуков и двух правнуков. До сих пор Анна Петровна 
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занимается огородом, держит небольшое хозяйство, очень любит выши-
вать и печь вкуснейшие пироги для своих детей, внуков и правнуков.  

Я горжусь, что живу с этим человеком рядом. В ней я увидела при-
мер настоящей русской женщины, которую ничем не сломить. 

 
 

Радченко Ирина Владимировна 

                                                             Краснодарский край 

Среди тех ветеранов, кто помнит годы военного лихолетья, теперь 
живы, в основном, те, которые были в этот период детьми, юношами и де-
вушками. Сегодня они – последние свидетели тех трагических дней. Дети 
и война – несовместимые понятия, начало войны совпало с началом их 
жизни. Страдания, голод, холод, постоянно присутствующая рядом смерть 
рано сделали их взрослыми, воспитав в них силу духа, смелость, жизне-
стойкость, способность к самопожертвованию. 

«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 
пожилых людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала 
война. Сейчас они стали ветеранами, а память хранит все в сердце. Об 
этом мой рассказ. Рассказ-напоминание. Рассказ-воспоминание.  

Удивительному человеку, ветерану войны и труда, моей бабушке 
Антонине Петровне Волколуп (в девичестве Волковая) 4 июля 2018 г. ис-
полнилось 94 года. Даже сегодня, спустя столько лет, и голос у бабушки 
дрожит, и слезы набегают на глаза.  

Родилась она в хуторе Беликов. Это и сейчас сельская глубинка, что 
уж говорить о тех трудных годах. Отец построил дом хороший, доброт-
ный, из трех комнат, но не успел в нем пожить, ушел на фронт. Осталась 
семья: мать и шестеро детей (бабушка была самой старшей сестрой). Ко-
гда пришли фашисты, всех выселили. Пришлось выкопать на огороде что-
то напоминающее землянку, выстлать ее хворостом, застелить старым 
тряпьем. Питались колосками с заброшенного поля, травами, кореньями. 
Так и прошли холодные осень и зима. Из теплых вещей была одна фуфай-
ка, которую носили по очереди. Оккупанты веселились, наставляя на 
сельчан автоматы, в любую минуту могли выстрелить, были очень злыми, 
каждый день жители ожидали расстрела. 

Спасло наступление советских войск. Семья вернулась в дом. Помо-
гали солдатам рыть окопы, строили оборонительные сооружения. Но од-
нажды ночью произошла перестрелка, а утром уже хоронили солдат в эти 
же самые окопы. Немцы разрешили семье остаться в доме – в одной ком-
нате, в двух других поселились сами.  

Однажды фашист принес курицу и приказал приготовить ее. Мама 
бабушки ощипала курицу и поставила вариться. Когда пришли за едой, 
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оказалось, что мама забыла вытащить у курицы потроха. Думали, расстре-
ляют всех. Но немец глянул на голодных детей и принес булку хлеба. Раз-
делили поровну по маленькому кусочку, меньшим детям отдали свою 
порцию. 

Вспоминая те годы, Антонина Петровна рассказывает о том, как они 
с мамой спасали от фашистов раненую еврейку. Все, что могли сделать 
для раненой женщины, – это поделиться последним куском хлеба, перевя-
зать раны, хранить молчание о беглянке. Испытывая неимоверный страх, 
навещали ночью, оказывая ей посильную помощь. Перед уходом немцев 
Тоня сама была ранена. Эта рана и еще много душевных ран до сих пор 
тревожат Антонину Петровну.  

Бедность сопровождала еще очень долго и после войны, не было ни 
одежды, ни еды, ни обуви.  

Но жизнь продолжалась. В глазах Антонины Петровны по- прежне-
му светится молодость и желание жить, и это особенно притягивает в ней. 
Она, по-прежнему нужна окружающим ее людям: детям, внукам, школь-
никам, ветеранам. Бабушка награждена медалью «За доблестный и само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны», имеет мно-
жество грамот. 

Мы благодарны своей бабушке и всем тем, кто прошел через муки 
войны, кто жертвовал своим детством, юностью и здоровьем – ради своей 
страны и ее жителей. Вы гордость страны, герои с большой буквы, пример 
для подражания. 

 
 

Речкин Сергей Ильич 

Рук. – Фомина Елена Кадырболатовна 

Волгоградская область 

В годы Первой мировой войны бесконечные реквизиции, т.е. 
насильственное отчуждение чужого имущества в пользу государства, при-
зывы на фронт, грабительская политика «военного коммунизма» (прод-
разверстка) вконец разорили хозяйство старополтавских крестьян. Нечем 
было пахать и сеять. Посевные площади в селе сократились на 25%. Засу-
ха уничтожила посевы озимых, высаженных осенью 1920 г. Весной 1921 
г. поля остались незасеянными. Все это стало одной из главных причин 
голода в 1921 г., который привел к гибели не менее четверти жителей се-
ла. 

На сходе жители Старой Полтавки потребовали, чтобы Чернышов 
Иван Петрович и Чернышов Петр Антипович отдали голодающим при-
прятанный хлеб и ценности на его закупку. Иван Петрович категорически 
отказался выполнять требование односельчан. Разъяренные жители села 
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изгнали его из Старой Полтавки. Он оставил о себе  память в Старой Пол-
тавке не только роскошным домом. Его именем называют и пруд Черны-
шевский, на берегу которого рос большой сад. Навсегда покидая Старую 
Полтавку, Чернышов его сжег. 

В августе 1921 г. патриарх Тихон в своем воззвании «К народам ми-
ра и православному человеку» призвал помочь обреченным на голодную 
смерть людей. Однако Советская власть враждебно отнеслась к созданию 
Всероссийского комитета церковной помощи голодающим. На основании 
декрета 1922 г. из Старополтавской церкви были насильственно изъяты 
ценности, в том числе и атрибуты богослужения. Сохранение продраз-
верстки и тяжелое экономическое положение крестьян привели к острому 
политическому кризису и в нашем районе и селе. Крестьяне открыто вы-
ражали недовольство сохранявшейся продразверсткой. Мощная волна ан-
тибольшевистских выступлений прокатилась по всей стране: Кронштадт, 
Западная Сибирь, Горный Алтай, Тамбовская, Воронежская и Саратовская 
губернии, Дон, Украина, Кавказ. Крестьянские восстания проходили под 
лозунгом «Власть Советам, но не партиям!» В нашем районе крестьянское 
восстание возглавил Пятаков, родом из села Колышкино, эсер по партий-
ной принадлежности. Сценарий восстания везде был одинаков: после по-
явления в селе посланцев Михаила Пятакова и непродолжительной агита-
ции враждебно настроенные к большевистской власти крестьяне вооружа-
лись чем попало (ружьями, топорами, вилами и другим), громили местный 
Совет, расправляясь с оказавшими сопротивление представителями вла-
сти, и создавали свою власть. Первыми шагами новой власти сразу же 
становились разгром ссыпных пунктов, зернохранилищ и распределение 
зерна между жителями. Сколько наших односельчан погубили «пятаков-
цы», трудно сказать. Но счет идет на десятки. Людей топили в р. Таловке, 
подвергали массовым расстрелам и отсечению голов. Рассказы нашего 
односельчанина Ковалёва Николая Тихоновича о бесчинствах Пятакова 
леденят душу. 

В 1930-е гг. страна входит через ворота «чрезвычайных мер»: квер-
тывается НЭП, начинаются процессы индустриализации и коллективиза-
ции, которые не обходят стороной наше село. 

У купца Иволгина отнимается магазин и передается нарождающейся 
потребкооперации. Раскулачиванию подвергся и Петр Антипович Черны-
шов. 

Надо отметить, что Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 
февраля 1924 г. была образована Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика Немцев Поволжья, в составе которой находился Старо-
полтавский кантон с административным центром в с. Старая Полтавка. 7 
сентября 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР террито-
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рия эта республика была разделена между Сталинградской и Саратовской 
областями. Старополтавский кантон вошел в Сталинградскую область. В 
связи с этими фактами судьба жителей нашего села тесно переплетена с 
судьбой Республики Немцев Поволжья. 

В мае 1933 г. на основании директивы руководства Нижне-
Волжского края были раскулачены и высланы из АССР Немцев Поволжья 
350 семей, в том числе из Старополтавского кантона 45 семей. 

В том же месяце обком партии АССР Немцев Поволжья получил ди-
рективу ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР за подписью Сталина и Молото-
ва, в которой предписывалось прекратить массовое раскулачивание и вы-
селение и подходить к решению этого вопроса в строго индивидуальном 
порядке. Директива не остановила репрессий в отношении крестьян, но 
существенно снизила их масштабы. В том, что репрессии в отношении ку-
лаков проводились и позднее, свидетельствует тот факт, что в сентябре 
1933 г. в Старополтавском кантоне по решению бюро обкома ВКП(б) был 
создан очередной «трудовой поселок» для кулацких семей. 

Нам удалось узнать имена некоторых наших односельчан, выслан-
ных в 1930 г. как кулаки на основании Постановления СНК и ЦИК от 1 
февраля 1930 г. в Республику Коми. Это Дегтярёв Александр Васильевич 
(1886 г.р.), завмаг Многолавочного общества потребителей; Дегтярёва 
Антонина Алексеевна (1907 г.р.); Дегтярёва Матрёна Родионовна (1890 
г.р.); Дегтярёва Валентина Александровна (1925 г.р.). Местом их спецпо-
селения стал п. Ниашор Сысольского района Коми АССР. По этому же 
адресу отбывала свое наказание и семья Чеботарёва Андрея Антиповича 
(1876 г.р.), его жена, 5 сыновей, 1 дочь, 4 снохи, 12 внуков и внучек. В п. 
Рабоч Сысольского района Коми АССР были высланы Леденёва Дарья 
Федоровна (1915 г.р.), Чеботарёв Иван Иванович (1892 г.р.), его жена Че-
ботарёва Вера (1894 г.р.), их дочь Чеботарёва Александра (1915 г.р.). 

В 1936–1937 гг. по стране проходили массовые политические ре-
прессии. Инакомыслие наказывалось расстрелами или длительными сро-
ками заключения в ГУЛАГе.  

Стоило только бригадиру колхоза «Большевик» Чуб Илье Никитичу 
выразить сомнение в правильности оплаты труда колхозников, как он ока-
зался в «Спецконтенгенте» ГУЛАГа. За неудачный юмор туда же угодил 
Чернышов Василий Васильевич. 

Последним аккордом сталинской репрессивной машины в Старой 
Полтавке является депортация проживавших в то время в селе немцев, ко-
торая началась 27 августа 1941 г. 

К концу 1930-х гг. в СССР сложилась целостная общественная си-
стема, имя которой – «государственный социализм». В создании этой си-
стемы мы наблюдали трудовой подвиг одних и личную трагедию других 
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людей, среди которых было немало наших односельчан. Экономический 
скачок, достигнутый в стране в 1930-е гг., опирался, в том числе, на пре-
ступные методы принуждения и эксплуатации собственного народа. 
Судьба всех тех, о ком шла речь, тому яркое подтверждение.    

 
 

Садовская Анна Геннадьевна 

 Иркутская область 

Наша школа – одна из старейших в городе. Ей 33 года. В свое время 
ее директором был Иосиф Александрович Дриц.  

Он родился в 1915 г. в большой семье, где росло шестеро детей. В 
1930 г. из восьмого класса он был направлен в индустриально-
педагогический техникум. После его окончания работал в школах Читин-
ской области учителем начальных классов, истории, географии, директо-
ром. 

Из-за болезни сердца ему впоследствии разрешают вернуться в Ир-
кутск, где молодой энергичный учитель работает в школе №18, затем в 
гороно, а потом – учителем истории и завучем в школе №26. Одновремен-
но он оканчивает педагогический институт.  

В трудные годы войны, не призванный в армию из-за болезни,  он 
совмещал работу завуча и военрука, убеждал подростков не бросать шко-
лу, думать о том, что будет после войны. 

В 1943 г. в стране на 10 лет вводится раздельное обучение. Иосифа 
Александровича направляют директором в мужскую среднюю школу 
№11. С его приходом многое изменилось в школе, которая в 1943 г. стала 
единственной средней мужской школой в Иркутске; потом «подросли» 
15-я и 9-я (женских средних школ было в городе 8).  

И.А.Дриц всегда был активной и инициативной личностью, а став 
директором, он смог воплотить в жизнь многие задумки… 

Первый доклад на первом педагогическом совете 30 августа 1943 г. 
был посвящен дисциплине. А 1 сентября на линейке новый директор об-
ратился к ученикам с пламенной речью, в которой сказал, что учеба – та-
кая же помощь фронту, как работа на заводе, что из плохого ученика хо-
роший боец не получится. Чтобы помочь быстрее разбить фашистов, надо 
хорошо учиться, быть дисциплинированным и помогать фронту своими 
делами в тылу. 

Спустя несколько лет работы, благодаря его стараниям, школа №11 
стала одной из самых лучших школ города. В книге «Записки изгоя» жур-
налист Лев Сидоровский вспоминает: «В конце 1945 года мне выпало по-
менять учебное заведение: мужская школа №11, носящая имя 
В.В.Маяковского, которую возглавлял знаменитый директор – Иосиф 
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Александрович Дриц,  считалась в городе самой лучшей. Однако первые 
уроки выявили полную мою безграмотность. И неудивительно, ведь ни 
математикой, ни историей, ни географией мы в 30-й школе не занимались. 
А в 11-й школе с третьего класса изучали английский язык. В общем, сра-
зу оказался я почти круглым двоечником. И услышал от самого директора 
жесткое условие: или к 1 марта все исправляю, или – до свидания!.. К 1 
марта из двоечника стал отличником и впредь всегда был среди первых». 
Через несколько страниц – опять восклицание: «Особый поклон нашему 
директору!» 

Известному журналисту, тогда третьекласснику, запомнился англий-
ский язык. А самым первым новшеством 11-й школы был прием в первые 
классы… семилеток, а не детей 8 лет, как тогда полагалось. Потом было 
еще немало экспериментов. Что-то прижилось в школе, что-то отпало. 

Дриц был новатором и старался поддерживать новые идеи, которые 
предлагалось реализовывать в школах. Однако он отнюдь не слепо следо-
вал за нововведениями, а поддерживал лишь то, что считал интересным и 
необходимым. В 1962 г. в нашей школе была введена кабинетная система, 
появились технические средства обучения: кинопроекторы, магнитофоны, 
простейшие вычислительные устройства. Но самым важным было, конеч-
но, появление профильных классов. 

С 1962 г. и по сей день в нашей школе углубленно изучают матема-
тику (сейчас таких предметов больше). А начиналось это тогда, когда пра-
вительство делало упор на обучение рабочих профессиям. Инициатива 
Дрица была встречена без восторга. Но время показало, что он был прав. 
Примеру 11-й последовала  сначала 10-я школа Ангарска, куда перешел 
учитель математики И.Д.Степанов, потом 19-я школа в Академгородке,  а  
в новейшее время – многочисленные лицеи и гимназии. 

Конечно, Иосиф Александрович делал все это не один: ему помогал 
замечательный коллектив талантливых учителей, но, благодаря тому ува-
жению и доверию, которые он внушал всем окружающим, не прилагая, 
казалось, никаких усилий, его слушали и поддерживали.  

Работать в большом сложном коллективе среди женщин было не-
просто. Иосиф Александрович был чуток и тактичен. Он никогда не выно-
сил на всеобщее обозрение те замечания, которые делал своим подопеч-
ным. Все разговоры проходили в его кабинете за плотно закрытой дверью. 
То, что там происходило, знают лишь те, кому приходилось выслушивать 
выговоры от Дрица. И, по их словам, он высказывал все очень жестко, но 
при этом точно и справедливо. За это его нельзя было не уважать. 

Однако, если у кого-то из его друзей, знакомых, коллег или учеников 
вдруг случалось что-то серьезное, они знали, что можно прийти к нему – и 
он выслушает, а если сможет, то даст дельный совет. Дриц был одним из 
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тех людей, кто переживает и заботится о других куда больше, чем о себе 
самом. 

Для директора выходных для него не существовало. Он приходил 
раньше всех, а уходил позднее остальных учителей. Он всегда искал, что 
можно изменить, что улучшить, чего не хватает. Именно он стал осново-
положником многих традиций, некоторые из которых сохранились в сте-
нах 11-й школы до сих пор. Праздник  «За честь родной школы» был ор-
ганизован Иосифом Александровичем в первый школьный юбилей – в 
1955 г.; он отмечается по сей день.  

В отличие от героев фильма «Доживем до понедельника», Дриц 
счастливо сочетал в себе и педагога-новатора, и администратора. Он бук-
вально заражал всех учителей своим желанием привнести что-то новое в 
школьную жизнь. Под его руководством были осуществлены многие идеи: 
школьная радиогазета, школьный театр... 

Много лет, до 1984 г., в стенах школы в первую субботу февраля 
встречались выпускники разных поколений. 

Школьная радиогазета выходила раз в неделю, голоса юных дикто-
ров звучали из динамиков, которые находились в каждом классе. Раз в ме-
сяц выходила общешкольная газета «Вперед», где пробовали перо буду-
щие литераторы. Работал кружок автодела. Юные туристы выезжали на 
Байкал, путешествовали по городам Советского Союза. А еще хор, ор-
кестры, ансамбли!.. Школьным театром руководили известные иркутские 
актеры: Г.А.Крамова и И.А.Рукер. 

Школа утопала в зелени. В 1950 г. на месте пустыря, где прошла 
первая линейка, закладывается образцовый мичуринский сад Кировского 
района. Ученики 11-й считали его своим и увлеченно работали в теплице, 
в парниках, в живом уголке. Возле школы появилась тополиная аллея, по-
саженная выпускниками МСШ. В школьном дворе постепенно исчезли 
деревянные домики, появились газоны, цветники, аллеи, спортивная пло-
щадка. Само здание изменилось: оборудовали столовую, пристроли крыло 
с мастерскими, спортивным залом и гардеробом… 

В 1967 г. на здании школы открываются две мемориальные доски о 
погибших выпускниках. Переулок Связи переименовывается в переулок 
Богданова. В 1975 г. ученики школы первыми в районе и третьими в горо-
де заступают на почетную вахту у Вечного огня, которую с гордостью 
несут до сих пор… 

Кто-то из выпускников школы стал биологом – после того, как пора-
ботал с растениями в саду, кто-то физиком, кто-то журналистом, писате-
лем, врачом, инженером. А были и такие, кто пришел  в 11-ю школу в ка-
честве преподавателя. И Иосиф Александрович радовался возвращению 
своих «птенцов».  
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Спустя много лет он узнавал их, обращаясь к каждому по имени, 
расспрашивал их о жизни. Среди выпускников школы, учеников  
И.А.Дрица, есть десятки тех, кто стал гордостью города и страны.  

Иосиф Александрович проработал в школе до 1976 года. В город-
ском педагогическом кабинете Иосиф Александрович трудился до по-
следних дней, помогал новому поколению педагогов Иркутска. Он пытал-
ся заглянуть в будущее, заботясь о воспитании новых поколений. 

Его внезапная смерть накануне 80-летия школы стала ударом для 
многих иркутян… 

В 2000 г. на здании школы была открыта мемориальная доска в честь 
И.А.Дрица.  

В школьном музее входящих встречает добрый и внимательный 
взгляд Иосифа Александровича, устремленный с фотографии. Новые по-
коления воспитанников родной 11-й не забывают об этом замечательном 
педагоге. 

 
 

Салиндер Хадёй Артёмович 

                    Рук. – Мирхайдарова Мунира Измаиловна 

                            Ямало-Ненецкий автономный округ 
Я, Салиндер Хадёй, хочу рассказать о своей любимой бабушке Са-

линдер Нине Григорьевне. 
Она родилась 20 апреля 1935 г. в п. Тамбей. Родители ее – мама Вэн-

го Нети Поевна, отец Салиндер Григорий Няликович. В дружной семье 
росли семеро детей: три брата, четыре сестренки. 

Нина Григорьевна вспоминает, что старший брат был лауреатом Ле-
нинской премии, другие два брата работали бригадирами.  

О том, что началась война, семья узнала от дяди (маминого брата) 
Вэнго Максима Поевича. Его призвали в армию после 10 класса из п. 
Тамбей в 1941 г. Он был ранен, дошел до Сталинграда. (В нашем есть 
Книга Памяти Ямальского района 2000 г., в которой я нашел запись, что 
Вэнго Максим, 1925 г. р., но нет данных, откуда призывался, есть данные, 
что погиб в июле 1943 г.).   

Моя бабушка рассказала мне, что отца Григория Няликовича не взя-
ли на войну: он был пожилой. 

В те годы было страшно, тяжело, но для всех жителей тундры лозунг 
«Всё для фронта! Всё для Победы!» означал полное, не на словах, а на де-
ле, самопожертвование, подчинение каждого дня, каждого часа, каждой 
минуты своей жизни одной великой цели – спасению страны от порабо-
щения.  
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В годы войны слова «потом» почти что не было. А была только одна 
единственная забота – жила бы страна родная. Ради этого приходилось 
жертвовать буквально всем, переносить любые, порой нечеловеческие 
страдания и лишения – как на фронте, так и в тылу.  

Чем занимались во время войны?  
Отец следил за женщинами и детьми, у которых отцы были на фрон-

те. Григорий Няликович кормил их, таскал дрова, выполнял другие рабо-
ты по хозяйству. Также отец рыбачил. Мама Вэнго Нети Поевна разделы-
вала рыбу, шила кисы, теплые вещи для солдат. 

Моя бабушка тоже помогала своей маме, хотя ей было всего 6 лет. 
Нина помогала маме во всем, шила вместе с ней. 

Семья моей любимой бабушки жила в чумах в пяти километрах от п. 
Тамбей. Отец хорошо говорил по-русски. Оленей не было в семье, поэто-
му Григорий Няликович ходил в п. Тамбей пешком. Там расспрашивал 
людей обо всем, затем эти новости приносил в семью. Однажды отец при-
нес новость, что война закончилась. Вскоре стали возвращаться люди с 
войны. 

Моя бабушка училась в поселке Новый Порт, окончила 8 классов. 
Работала на обработке рыбы. Моя бабушка была активная, боевая, вот и 
приметил ее директор школы и отправил учиться в г.Ханты-Мансийск на 
бухгалтера. Проучилась 9 месяцев, после чего ее вместе со всемипривезли 
в г. Тобольск, где они работали, а после отправили домой в Новый Порт 
работать по специальности. Когда набралась опыта работы, Нину Григо-
рьевну отправили работать в бухту Находка. Моя бабушка проработала 
бухгалтером 16 лет. За активность, за усердие в работе ее пригласили на 
пленум партии и выбрали делегатом на XIII съезд комсомола в Москву. 
Бабушка вспоминает, что было очень интересно на съезде, много молоде-
жи, новые знакомства. Все сделали фото на память о поездке. 

Дедушка и бабушка воспитали пятерых детей: трех сыней и двух до-
черей. Дети получили достойное образование. Сейчас они проживают в 
тундре, в п. Сё-Яха. 

Моя любимая бабушка в настоящее время живет в маленьком посел-
ке Сюнай-Сале.  

Салиндер Нину Григорьевну в 2017 г. наградили медалью «Дети 
войны».      

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью, 
она коснулась каждого. Эта была действительно война народная. Люди 
шли воевать за свою Родину, за своих детей, за свое будущее. Наша Побе-
да не померкнет никогда. Надо всегда помнить о тех, кто подарил нам ве-
ликий праздник – День Победы!                                           
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Сарапкина Светлана Анатольевна 

Нижегородская область 

В 125 километрах от к юго-востоку от Нижнего Новгорода располо-
жился живописный поселок Бутурлино.  

Старейший краевед, историк и литератор Дмитрий Николаевич 
Смирнов в своей книге «Очерки жизни и быта нижегородцев XVII-XVIII 
веков» писал: «Воевода Бутурлин Федор Иванович указом Ивана Грозно-
го после разгрома Казанского царства в 1553 году был награжден земель-
ным участком по реке Пьяне, где и был создан населенный пункт Бутур-
лино». Так в середине 16 в. начало свою жизнь между мордовскими посе-
лениями русское село Бутурлино, названное по фамилии владельца. 

Фамилия «Бутурлины» имеет свою историю. «Бутурлины – дворяне 
и графы. Предком Бутурлиных считается Радша, прибывший из Германии 
в Новгород в конце XII в. Правнук его, Гавриил Олексич, прославился в 
Невской битве (1240) и состоял боярином при великом   князе Александре 
Невском, а сын последнего, Акинфий Гаврилович, – известный полково-
дец, московский боярин, перешедший потом на службу к тверскому вели-
кому князю и убитый в сражении под Переяславлем. От его внука, Ивана 
Андреевича, по прозвищу Бутурля, имевшего двоих сыновей – Ивана и 
Юрия, и пошли Бутурлины…»  

«При первых великих князьях московских мы почти не имеем упо-
минаний о Бутурлиных. Только при великом князе Василии Темном упо-
минается боярин Григорий Иванович Бутурлин, постригшийся впослед-
ствии в Троицко-Сергиевском монастыре под именем Геннадия. Значение 
Бутурлины приобретают лишь в княжение великого князя Василия Ивано-
вича, когда несколько Бутурлиных были боярами и воеводами и участво-
вали почти во всех походах великого князя. При Иоанне Грозном и Федо-
ре Иоанновиче они также играли видную роль, в Смутное время были 
противниками поляков и наибольшего влияния достигли в царствование 
трех первых царей из дома Романовых, когда занимали высокие придвор-
ные и военные должности и многие достигли боярства. При Петре Вели-
ком Бутурлины явились приверженцами реформы и были на виду всю 
первую половину ХVIII столетия». 

Федор Иванович Бутурлин в 1551 г. упоминается «в списке москов-
ских боярских детей». 

Термин «дворяне» в 17 в. применялся «для обозначения нескольких 
сословий («чинов»), входивших в группу служилых людей «по отече-
ству»: были дворяне думные, московские, выборные и городовые. В эту 
же группу служилых людей «по отечеству» входили бояре, окольничие, 
думные дьяки и дети боярские». 
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Федор Иванович был воеводой. В Википедии воевода – это 
«…военачальник, нередко как правитель, совмещавший административ-
ную и военную функции. Этот термин появился в X веке и часто упоми-
нается в летописях. До XV века он обозначал либо командира княжеской 
дружины, либо руководителя народного ополчения. Затем воеводами ста-
ли называть и наместников государя в городах». 

В 1555 г. Федор Иванович был «наместником в Козельске». В Совет-
ской исторической энциклопедии наместник – «должностное лицо в 
Древней Руси, возглавлявшее вместе с волостелями местное управление. 
Наместники назначались в города великими и удельными князьями. Веда-
ли вопросами местного управления, судом, сбором пошлин. Имели адми-
нистративный персонал и военные отряды для местной обороны. С VI ве-
ка власть наместников ограничивалась введением выборных представите-
лей от населения в суд». 

Также удалось узнать, что «впервые Козельск упоминается в летопи-
си под 1146 годом. В 1238 году после длительной осады Козельск разру-
шен полчищами Батыя. На короткое время Козельск попадает под власть 
Литвы. В 1402 году Козельск был захвачен Москвой. С 1445 года Москва 
получает этот город окончательно. В начале XVI века в Козельске была 
возведена новая крепость для защиты рубежей Московского государства 
от ордынцев, литовцев и крымских татар. Но ни крепостные стены, ни за-
секи не спасли стоявший на границе Козельск от вражеских набегов, и за 
свою историю он был полностью разрушен не менее шести раз. Город, по-
стоянно находился в зоне боевых действий…» Федору Ивановичу прихо-
дилось в это очень тяжелое для города время решать вопросы, связанные с 
введением выборных представителей от населения в суд.  

В 1555–56 гг. управление наместников было заменено выборными 
земскими учреждениями. И в 1556 г. был назначен Бутурлин Ф.И. вторым 
воеводой в Казани, откуда с боярином П. В. Морозовым «ходил против 
черемис». Это означает, что он был участником Черемисcкой войны 1552–
1557 гг. Черемисcкая война – восстание части марийского народа против 
присоединения к Русскому царству и ответные экспедиции московских 
войск. Итогом войны стало принесение присяги всеми группами марийцев 
царю Ивану Грозному». 

В 1558 г. Бутурлин Ф.И. находился одним из воевод в Юрьеве. Это 
время Ливонской войны (1558–1583 гг.).  «Достигнув блестящих успехов 
на восточном направлении, Иван IV обратил свое внимание на Запад. 
Кроме традиционной борьбы за западные земли, Иван IV поставил задачу 
получить выход в Балтийское море… В 1558 году царь послал свои рати в 
Ливонию. Война была сначала удачной для русских: были взяты Нарва, 
Юрьев и примерно 20 ливонских городов…» 



222 
 

В истории России немало говорится и о татарских и нагайских набе-
гах. «Набеги крымских татар и ногайцев на русские земли Великого кня-
жества Литовского (впоследствии, Речи Посполитой) и Московское госу-
дарство – регулярные набеги с целью захвата невольников, участившиеся 
после обособления Крымского ханства, в котором большое значение при-
обрело набеговое хозяйство…» 

В 1559 г., в звании головы, Федор Иванович «ходил под начальством 
князя Воротынского против крымских татар». Воротынский Михаил Ива-
нович – русский полководец. «В 1559 г. отбил нападение крымских татар 
под Тулой». Подтверждение тому, что под Тулой были татары, найдено в 
материалах Википедии: «русское правительство выделило пять полков 
для охраны южной границы. Но 3-тысячный татарский загон сумел про-
рваться в тульские "места"...» 

В 1560 г. Бутурлин вновь возвращается в Юрьев Ливонский и стано-
вится третьим осадным воеводой. А «в 1561 г. был послан навстречу 
нагайским послам для их охраны на пути к царю, в 1562 г. был сперва во-
еводой в Торопце, а потом, под начальством царя Симеона Бекбулатовича, 
ходил на Литву; в 1563–1565 гг. сидел вторым воеводой в Юрьеве». 

Всю свою жизнь Федор Иванович Бутурлин был крупным государ-
ственным деятелем и служил во благо Отечества. Бутурлинцы с глубоким 
уважением относятся к памяти Федора Ивановича. В поселке установлен 
памятник в честь него. 

 
 

Семенова Надежда Тимофеевна 

      Ставропольский край 

21 августа 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения 
Н.Ф.Поповой – Почетного жителя с. Балахоновского, учителя русского 
языка и литературы, краеведа. О ней много написано и рассказано, но се-
годня мы хотим предложить читателю ее собственные воспоминания о се-
бе, о музее, о жизни. 

«Я – Попова Надежда Фирсовна (урожденная Косаревская), роди-
лась 21августа 1918 г., шла Гражданская война в селе Богословском Ар-
мавирского округа Северо-Кавказского края. Появилась на свет в подвале 
дома в семье крестьянина-бедняка, сапожника Фирса Лаврентьевича Ко-
саревского (12 декабря 1890 г. – 22 февраля 1946 г.) и Елизаветы Афана-
сьевны Косаревской (девичья фамилия Шпак, 7 октября 1895 г. – 14апреля 
1977 г.). 

Дедушка мой по отцу – Лаврентий Яковлевич Косаревский  (1855–
1919), уроженец Воронежской губернии, а его отец, мой прадедушка, 
Яков Косаревский имел польскую фамилию, видимо, переселился с 
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Польши в 18 в., еще при Екатерине II. Польша в то время входила в состав 
России. Он был крепостным. Прабабушку звали Анной Егоровной.  

Моя бабушка, Матрена Леонтьевна Малова, полюбила солдата Коса-
ревского Лаврентия Яковлевича. Молодые прибежали в с. Богословское 
тайно от родителей, наняли квартиру, маленькую хатку, крытую соломой, 
у богатого крестьянина Никонора Котлярова. В его доме я живу с 1946 го-
да.  

Моя жизнь – это история моей Родины, в которой радость и печаль 
всегда идут рядом. В те страшные годы Гражданской войны я росла на ис-
кусственном питании, потому что мама заболела тифом, и была хилым, 
болезненным ребенком. В то время у нас не было сладостей, пеленок, иг-
рушек, наверное, поэтому я всю жизнь сладкоежка.  Когда играла во дво-
ре, за ухо клала палочку. Все говорили, что девочка будет грамотная, бу-
дет учительницей. Несмотря на все трудности, детство у меня было хоро-
шее, родители меня любили. Я была активной пионеркой, общительной, 
доброй и исполнительной.   

Тяжело прошли у нас на Кубани 1920–30-е годы. Многие семьи 
умерли от голода, в нашем селе даже были случаи людоедства. Выделя-
лись подводы, которые ездили по улицам, собирали мертвых и, без гро-
бов, в мелких ямках, по нескольку человек хоронили, не ставя крестов. А 
некоторых просто закапывали дома и в огородах. 

Зимой 1933 г. люди отсевали семена трав и сорняков на ферме из се-
на, которым кормили коров, мололи их, пекли оладушки. Ездили в Кабар-
дино-Балкарию, Чечено-Ингушетию менять обувь, одежду на муку, крупу, 
патоку. Наша семья, благодаря папе, пережила это страшное время нор-
мально. У нас были всякие продукты, папа день и ночь шил модельную 
обувь директорам элеваторов на станциях Богословской и Овечка, а я по-
могала папе. За это они привозили нам муку, крупы разные. 

Пришлось пережить на своем веку и коллективизацию, и строитель-
ство нового государства. После окончания школы я поступила в Минвод-
ское педагогическое училище в поселке Иноземцево, а затем пришла ра-
ботать в школу аула Зеюко в Черкессии… 

Испытала все трудности Великой Отечественной войны, послевоен-
ной разрухи, период восстановления наших городов и сел. Так получается, 
что потери страны напрямую переплетаются с нашими личными потеря-
ми. Вот и мне пришлось пережить гибель первого любимого мужа Петра 
Николаевича Крупко, а позже умер мой второй супруг – Валерий Влади-
мирович Попов. 

Теперь расскажу о музее. После работы в Черкесии, я вернулась в 
Богословское, ныне село Балахоновское, и трудилась в школе. 7 ноября 
1957 г. приехал в наше село Редкозубов П.Ф., во время Гражданской вой-
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ны – комиссар богословских партизан. Состоялось перезахоронение крас-
ногвардейцев из одной братской могилы в центр села. Редкозубов П.Ф. 
посетил и нашу школу, побывал на педсовете, посвященном сбору экспо-
натов для комнаты-музея имени Я.Ф.Балахонова. Он и стал инициатором 
идеи создания музея, посвященного участникам Гражданской войны. 
Только надо было избрать учителя, который бы возглавил эту сложную, 
но очень нужную для истории села и потомков наших работу. И когда ди-
ректор школы Николай Иванович Еремин обратился ко мне (я писала про-
токол), назвав мое имя и отчество, Редкозубов меня спросил: «Ваша деви-
чья фамилия Косаревская?» Я ответила: «Да». И он сразу же внес предло-
жение избрать меня руководителем по сбору экспонатов для будущего му-
зея.     Директор поддержал мою кандидатуру, отметив, что я отличник 
народного просвещения, лектор общества «Знание». А П.Ф.Редкозубов 
сказал: «Я знаю ее родителей, дедушек и бабушек, ее двух дядей Косарев-
ских – Егора и Александра (последний был у меня адъютантом), воевав-
ших в Гражданскую войну. Она справится с таким нужным и почетным 
делом, не подведет своих предков, которые были на стороне Советов».   

После этого меня единогласно избрали. Я немного боялась – не зна-
ла работы музея, но взялась с большим энтузиазмом за эту почетную, в то 
время, миссию. Два года мы собирали экспонаты для комнаты-музея им. 
Я.Ф.Балахонова, которую решили открыть в том здании, где располагался 
его штаб в 1918 году. Оформляли стенды, витрины, планшеты. И, нако-
нец, 7 ноября 1959 г. в нашем селе торжественно открылся музей. На это 
событие мы пригласили много гостей. Из Москвы приехали жена 
Я.Ф.Балахонова – Наталья Порфирьевна (1892–1962), его сын – Николай 
Яковлевич (1911–1979), Редкозубов П.Ф., Доценко, Батлук, Лапин и мно-
гие другие люди, воевавшие с Я.Ф.Балахоновым и Кочубеем во время 
Гражданской войны.   

В то время экспонатов было мало, но начало положено. В 1961 г. му-
зей перевели в Дом культуры, и он стал моим вторым домом. Все эти годы 
я бессменно работаю здесь экскурсоводом.  

Сейчас в музее много экспонатов о Великой Отечественной войне. 
По нескольку раз приходилось ходить к землячкам – вдовам погибших 
односельчан, чтобы уговорить их передать на хранение в музей письмо 
солдата, его личные вещи, фотографии...   

Письма погибших… Они написаны где-то в окопе, либо попросту за 
каким-то холмом, изрытым снарядом, под деревом. В своих рассказах я 
часто зачитываю посетителям их строки. Затаив дыхание, слушает моло-
дежь: «Здравствуйте, дорогая мамочка, родные! Сообщаю, что я жив и 
здоров. Передаю привет и крепко целую всех. Бьем врага, гоним с нашей 
любимой Родины. Наша победа недалека. Если погибну, то знайте: отдал 
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жизнь за Родину, за партию, за вас, мои дорогие». Это последнее письмо 
Героя Советского Союза А.А.Лысенко, он погиб 14 января 1944 г. в боях 
за город Калинковичи в Белоруссии. 

Когда видишь внимательные детские глаза, завороженно рассматри-
вающие те предметы, что напоминают о жизненном пути, подвигах 
Я.Ф.Балахонова, уходит прочь усталость, пережитые трудности. В своей 
работе я всегда стремлюсь к тому, чтобы каждый ученик понял, что нет 
для него большей чести, чем быть продолжателем славных дел своих от-
цов. Наша молодежь не прошла суровой школы революционной борьбы, 
поэтому дети должны хорошо представлять, какой ценой завоеваны те 
условия, в которых они сейчас живут. Этому способствует воспитание 
учащихся и молодежи на боевых традициях советского народа…  

Мой труд всегда высоко оценивался. Я обогащалась знаниями, кото-
рые так необходимы для работы. Я благодарна всем руководителям, 
вплоть до райкома. Я не была членом партии, но все меня считали комму-
нисткой – за мой патриотизм, доброту, трудолюбие.  

А смотреть на мир надо с любовью, не надо держать в своем сердце 
обиды, злобу даже на тех, кто сделал вам больно. Нужно уметь прощать. Я 
потому и живу долго, что сердцем не ожесточилась. Маршак в одном сти-
хотворении говорил: «Любите жизнь, покуда живы…»  Очень правильная 
мысль».  

 
 

Сечина Светлана Владимировна 

                                                                    Республика Крым 

Собко Катьке не понравилось это маленькое село Нижнегорского 
района, в котором было только две улицы. Катюшка удивлялась тому, что 
у домов не росли фруктовые деревья. Все казалось чужим, не таким, как в 
Джанкойском районе, откуда приехала ее большая семья. Там уж и сады, 
и вербы над рекой. Было странно, что все соседи – евреи, что в селе толь-
ко семь русских семей. Да и называлось оно просто: 15-й участок. Зато 
виноградников здесь – целое море. На трудодни папа получил виноград. 
Он был везде, даже на чердаке мама его развесила: так виноград сохраня-
ли до самого Нового года. Папа поговорил с друзьями и разбил возле дома 
сад, посадил все, что считал нужным. Завел Антон Артемович и пасеку. 
Поэтому все дети – и русские, и евреи – были здесь. Они лакомились 
фруктами и медом. Шло время. Все, казалось, было хорошо, но что-то не-
здоровилось старшей Катюшкиной сестре Любе. Мама решила поехать с 
ней в больницу в Джанкой. 

Тот июньский день Катюша запомнила навсегда. Катя с детьми вы-
бегала на дорогу, высматривала, не возвращается ли мама. Очень хотелось 
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гостинцев. Наконец вдалеке замаячили родные фигуры. Мама выглядела 
очень странно, казалась сгорбленной. Катерина испугалась, подумала, что 
может быть что-то серьезное со здоровьем Любы. Но мама тихим голосом 
рассказала о том, что видела в Джанкое. Ее испугали эшелоны с танками, 
пушками и разговоры людей о начавшейся войне. Нужно сказать, что в 
селе в то время радио не было. Новость быстро дошла до председателя 
колхоза, он вызвал маму, пригрозил ей тюрьмой за распространение спле-
тен. А вскоре в село приехал посыльный, он подтвердил, что, действи-
тельно, началась война, и объявил мобилизацию. Евреи и русские с веща-
ми грузились на телеги. Катька вместе с мамой, сестрами и младшим бра-
том рыдала, цеплялась за отца. Их семье повезло: папу не взяли на фронт 
по состоянию здоровья. Он вернулся домой. 

Этим же летом в село на мотоциклах въехали эсэсовцы. Они ловили 
кур, собирали яйца, не брезговали фашисты и велосипедами. Катю пора-
зило, что девять немцев с большим трудом погрузили в машину их сви-
нью. 

У села, рядом с дорогой, сельчане вырыли широкий и глубокий про-
тивотанковый ров. Не думали люди, когда его копали, какую ужасную 
судьбу себе готовили… 

В тот день в деревне страшно выли собаки. Фашисты выгнали из до-
мов всех евреев. Здесь были мамы с детьми, старики, подростки. Стоял 
гул, плач. Катюшу охватил ужас. Родители закрыли двери на засов, ото-
гнали детей от окон. Приказали прятаться. Но куда? Катька нашла себе 
место под кроватью. От страха стучали зубы, сердце выскакивало из гру-
ди. На следующий день она вместе с несколькими смельчаками увидела 
тот ров. Мертвые соседи, друзья, знакомые лежали в нем, чуть присыпан-
ные землей. 

В деревне появился полицай. Катя не запомнила, как его зовут. 
Ненавидели предателя все, даже собаки. Полицай все высматривал, вы-
нюхивал. Следил за тем, чтобы молодежь из оставшихся в живых семи 
русских семей не сбежала. 

Пришла беда – открывай ворота. Катю, ее сестер Валю и Мусю, со-
седских девчонок и парней погнали на станцию в поселок Нижнегорский. 
Погрузили в товарные вагоны и отправили в Германию. Такого «путеше-
ствия» девушка не пожелала бы даже врагу. 

Франкфурт-на-Майне встретил их холодным утром. Молодежь 
осматривали на площади, как животных. Катя читала как-то о рабах, что 
когда их покупали, то заглядывали в рот, осматривали зубы, но никогда не 
думала, что с ней будут поступать так же. Ее отобрали для работы на за-
воде, заставили пришить на одежду нашивку из голубой ткани с белыми 
буквами «Ostarbeiter». На заводе из жести девчонку учили делать коробки 



227 
 

для крема и галет. Она хорошо запомнила Ганса-надсмотрщика, который 
крутил ей уши, рвал мочки до крови и называл «russischer Partisan» тогда, 
когда она хитрила, не работала. На заводе трудились и немки. Катя 
приглянулась двум: пожилой Эмме и молодой Летте, потому что носила 
русые косы, хоть и не длинные, но очень толстые. Однако с такой красо-
той пришлось расстаться: мыть голову было нечем. Мыло, которое выда-
валось, очень плохо оправдывало свое название. 

Катюша от голода часто теряла сознание. От вареной брюквы ее 
тошнило, хлеба, величиной со спичечный коробок, не хватало на день. Ка-
тя однажды обратила внимание на то, что Эмма шепталась с парнем по 
имени Тони, который постоянно забирал готовые жестяные банки, и по-
глядывала на Катю. В очередной приезд Тони у станка Катерины немка 
положила галеты и заставила голодную девчонку кушать. Кетиш, так 
называли немки Катюшу, немного освоила немецкий язык, и Летта жеста-
ми и словами рассказывала девушке о том, что происходит на фронте. Она 
говорила, что русские победят, прижимала указательный палец к губам, 
просила Кетиш молчать. 

Жила Катя вместе с другими славянками в общежитии, где стояли 
трехъярусные кровати, спала на верхнем ярусе. За девушками все время 
присматривала старая немка с нагайкой. Била девчонок за любую провин-
ность. На завод они шли строем, на ноги надевали деревянную обувь без 
задников. Между собой девчонки называли ее «кандалами». «Кандалы» 
стучали на всю округу – не сбежишь. 

Город все чаще бомбили. На работе девушки смертельно уставали и 
спускаться в бомбоубежище за ночь несколько раз не хотели. Пусть лучше 
убьют. Но надсмотрщица била девчонок нагайкой, заставляла идти. Так 
было и в ту ночь. Катя затаилась на своем верхнем ярусе, но немка ее 
нашла, отлупила и отправила в бомбоубежище. Ночью самолеты разбом-
били почти весь город и их общежитие. Катя понимала, что из-за любви 
немцев к порядку она и продолжала жить. 

В город вошли американцы. Девчонки в чем были бросились к вок-
залу. Поезда шли переполненными. Цепкая, молодая Катя вместе с други-
ми девушками вскарабкалась на крышу. Пусть так, только скорей бы уви-
деть маму! Каким страшным, тяжелым был путь домой! У нее не было 
ничего: ни еды, ни одежды. Грязная, голодная, полуживая, она ехала на 
Родину. 

Всю жизнь Катюша вспоминала Машеньку с Полтавы и жалела о 
том, что не разузнала ее адреса. Как долго стояли поезда: три дня, неделю, 
месяц!.. Это было в Польше. Девушки лежали на крыше. Их состав оста-
новился рядом с вагоном с картошкой. Машенька в этот момент встала в 
полный рост и стала причесывать волосы. Голодными глазами она смот-
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рела на картошку. Раздался выстрел. Маша обмякла, ее глаза помутнели, 
девушка опустилась на колени. Пуля попала в живот. Катя закричала. Она 
ничем не могла помочь Машеньке. Единственная дочь своих родителей 
была убита охранником вагона с картошкой. За что?! 

Собко Екатерина Антоновна все же добралась живой до своего 15-го 
участка Нижнегорского района. Для нее теперь ничего не было дороже 
этого исстрадавшегося, как и она, кусочка земли. Немногочисленные жи-
тели 15-го участка стали для Катюши самыми родными людьми. Соседи-
евреи, которые возвращались с фронта, узнавали о том, как погибли их 
семьи, рыдали вместе с односельчанами и покидали родные места. Пустые 
еврейские дома после войны заняли переселенцы со всей Украины. Село 
зажило по-новому, получило название Ломоносово. Молодая девушка ра-
ботала трактористкой в родном селе. Она и пахала, и сеяла. О ее труде пи-
сали в районной газете того времени «Колхозная правда». 

Время шло, но не лечило Катюшину душу. От Ломоносова до посел-
ка – семь километров. Она проходила их семь лет пешком – каждый день, 
мимо страшного рва, зарастающего травой. Все время ей чудилось, что 
люди в нем стонут. Она не выдерживала и бежала.  

Поселок Нижнегорский застроился, путь к селу изменился. Там, где 
земля выла от боли, колосится пшеница. Прошли десятилетия, из тех семи 
русских семей в селе давно никого не осталось.  Некому было поведать 
людям о расстреле почти всего 15-го участка. И только память свидетель-
ницы сохранила все. История маленького села жила, пока билось сердце 
Катюши.  

Страдания мирного населения – обычное дело на войне. И кого за-
интересует боль девчонки, угнанной в Германию? Мой рассказ не о герое 
войны, а об искалеченных войной судьбах обычных мирных людей. Он 
свидетельство того, что нет ничего дороже кусочка родной земли.  

В июне 2018 г. ушла из жизни и Борщ (по мужу) Екатерина Анто-
новна. Прожив 93 года, она сумела сохранить в себе огромную душевную 
красоту, внешнюю привлекательность и ни с чем не сравнимую силу духа. 

 
 

Смирнова Юлия Сергеевна 

Рук. – Кочергина Людмила Викторовна 

Самарская область 

Известно всем, что поэзия − давняя, любимая страсть человечества. 
Нет на земле народа, у которого бы не было поэтов. Мировая поэзия бе-
режно хранит имена тех, кто вовремя нашел и сказал людям нужные слова 
– иногда бодрые и добрые, а иногда ироничные и горькие, и сказал так, 
что ему захотели поверить, ибо поэты – живые свидетели истории.  
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У каждого − свое понимание поэзии, индивидуальное, принятое 
только им самим. Для одного поэзия сравнима со свечой, для другого – с 
путеводным маяком. Я думаю, что поэзия − это стремление делиться сво-
им светом с окружающими. Очень точно подметила это Любовь Федоров-
на Тимошенко-Бережнова, поэтесса, жительница Богатовского района. 

Стихи мои возьми с собой в дорогу, 
И если трудно станется в пути, 
Стихи мои, поверь, тебе помогут 
Уверенность и силу обрести. 
Сборники ее стихотворений: «Не переставать удивляться», «Плывут 

кораблики», «Ромашковая вьюга», «Звонница», «Росы луговые», «Солнце 
на ладонях», «Звездопад», «Песни леса», «Цветет калина», «Последняя 
молитва» − любимы как взрослыми, так и детьми. 

Любовь Федоровна родилась 5 ноября 1948 г. в селе Мокшинское 
Тельманского района Татарии. В село Богатое она приехала после учебы в 
МГУ в качестве корреспондента районной газеты «Красное знамя». Лю-
бовь Федоровна писала стихи еще в юности. Их печатали в центральных и 
местных газетах: «Сельская жизнь», «Волжская коммуна», «Волжский 
комсомолец», в журнале «Советская женщина». Стихи ее напевны, и эту 
мелодичность заметили местные композиторы Валерий Михайлов и Ни-
колай Федоров. Так стали песнями стихи «Ромашка», «Полынь-трава», 
«Доброта». Стихотворение «Богатовский край соловьиный» тоже было 
положено на музыку, и эта песня стала гимном нашего района. Она звучит 
на всех районных мероприятиях, вызывая в нас чувство гордости за свой 
край: 

Пролетел в небе клин журавлиный, 
Над Самаркою скрылся вдали. 
Богатовский край соловьиный, 
Ты частица Российской земли.  
Любовь Федоровну хорошо знают не только жители с. Богатое, но и 

всего Богатовского района, уважают и любят как замечательного челове-
ка, патриота своей малой родины и прекрасного поэта, чьи простые и до-
ходчивые слова о доброте, верности, долге сыскали глубокую признатель-
ность и любовь на селе. Зададим себе вопрос: чем живет человек? Сами и 
ответим: наверное, любовью. Любовью к своей стране, к родному краю, к 
людям, живущим в нем. Все это Л.Ф.Тимошенко несет в своих стихотво-
рениях:  

Ах, Россия моя, мне отдай свои беды, 
До единой приму, чтоб сберечь тебя, Русь! 
Жить и верить в добро – в этом есть мое кредо, 
Я и в счастье, и в горе с Россией сольюсь! 
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К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне было написано 
стихотворение, которое Николай Федоров положил на музыку, и оно пре-
вратилось в песню о героизме русских солдат и о памяти: 

Над березоньками да над соснами 
Расплескалась опять синева… 
Стали внуки давно уже взрослыми −                                                                                            
О войне память вечно жива…  

Тема войны звучит и в стихотворении «Лебеда», где четко просмат-
ривается человеческая позиция автора: 

По ночам слышу стон неприкаянный –  
Ветеранам все снится война. 
Словно в сердце те стоны запаяны, 
И уже не до сна, не до сна. 
Любовь к своей стране немыслима без любви к своему родному 

краю. Родные места... Какой-то необъяснимой силой обладают они. В 
трудные дни нашей жизни, когда предстоит сделать нелегкий выбор или 
подвести итог пройденному этапу жизненного пути, мы возвращаемся в 
места, где прошли наши детство и юность, где мы делали первые шаги во 
взрослую самостоятельную жизнь. Реки Волга и Самара, цветущие луга 
по их берегам, поля и леса –   это малая родина: 

Клонятся низко плакучие ивы, 
Лилии белые в тихом пруду… 
Нивы родные, заволжские нивы, 
Сердцу милее нигде не найду! 

Поэтесса любит природу, с детства живет с ней в единстве, поэтому 
все деревья, травы, растения кажутся такими же живыми, как она сама, 
живущими своей особой жизнью, наделенными своей душой и судьбой. 
Она разговаривает с ветром, любуется бескрайними просторами, востор-
гается закатами, вслушивается в тишину; замечает в природе те мельчай-
шие детали, которые не видят миллионы других людей: 

Уронило солнце лучик в перелески,  
Сразу стали птицы громче щебетать. 
На траве повисли росные подвески − 
Красота лесная! Сердцу благодать! 

В 1994 г. вышел сборник стихотворений «Не переставать удивлять-
ся». Есть в нем такие строки: 

Пусть вас все волнует и тревожит:  
Запах трав, песчинки и вода… 
Только зависть души пусть не гложет, 
Прогоните зависть навсегда. 
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Как христианская заповедь звучат слова: «Пусть вас все волнует и 
тревожит…», «Прогоните зависть навсегда», «Доброту беречь обязан 
каждый». 

Л.Ф.Тимошенко-Бережнова своими стихами напрямую вмешивается 
в общественную и духовную жизнь каждого из нас. Она убеждает, разъяс-
няет, дает оценку, формирует наше мировоззрение, помогает увидеть пре-
красное рядом, воспитывает в нас бережное отношение к природе, любовь 
к родной земле.Главная черта стихотворений − чистота и открытость ду-
ши. Мы никогда не усомнимся в откровенности автора, душевности ее 
стихов, их правдивости. 

Творчество Бережновой все больше волнует читателей и все больше 
заставляет думать о жизни, размышлять о своей судьбе: 

Да согрею всю планету,                                                                                                    
Свою нежность всем даря,  
Чтобы знать, что я по свету 
Всю жизнь топаю не зря…  

В этом видит смысл свой жизни Л.Бережнова, в этом назначение ее 
творчества. Читая ее стихотворения, я испытываю гордость за свою малую 
родину, за людей, живущих здесь, и мое чувство любви становится еще 
сильней. Я хочу пожелать всем: пусть в каждом человеке проснется инте-
рес к поэзии. В наше время так важно, чтобы не угасли настоящие челове-
ческие чувства, не заглохли родники души! 

 
 

Сосновских Светлана Алексеевна 

                                      Ямало-Ненецкий автономный округ 

В своем очерке я хочу рассказать о ветеране-педагоге, награжденном 
медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда»; нагрудным 
значком «Отличник народного Просвещения»; который является ветера-
ном Ямала, награжден грамотой Министерства просвещения РСФСР, по-
четной грамотой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и 
грамотой мэра города Лабытнанги, – учителе по призванию и по жизни 
Шевченко Любовь Андреевне.  Она учитель русского языка и литературы, 
в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, недавно отметила 
юбилейную дату – 80 лет.  

Любовь Андреевна родилась в Восточном Казахстане 3 июля       
1937 года. Ее родители – простые люди: отец – рабочий, мать – из кре-
стьянской семьи. В юном возрасте Любовь Андреевна осталась сиротой, и 
ее воспитанием занималась тетя. В 1954 г. Любовь Андреевна поступает 
на филологический факультет Алма-атинского педагогического институ-
та, но в связи с трудным материальным положением ей приходится перей-
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ти на заочное отделение. В 1955 г. началась ее трудовая педагогическая 
деятельность. «Мое призвание – учить детей», – так раз и навсегда опре-
делила свою судьбу Любовь Андреевна, начиная работу в совхозе «Це-
линный» учителем начальных классов. Быстро пролетели годы работы в 
Казахстане. Будучи уже опытным педагогом, она с семьей переехала на 
Север. На Ямале Любовь Андреевна с 1974 г. С 1978 по 2003 г. (25 лет) 
она работает в средней школе №1 города Лабытнанги учителем русского 
языка и литературы. За эти годы всю свою энергию и педагогический 
опыт отдавала детям. Ее уроки всегда отличались высоким научно-
методическим уровнем, стройной последовательностью. Как педагог, она 
стремилась развить в учениках любовь к литературе, уважение к слову, 
воспитать культуру человеческого общения. На своих уроках она учила 
добру, милосердию, справедливости. Любовь Андреевна могла найти под-
ход к каждому ребенку, ей никогда не приходилось повышать голос, ссо-
риться с кем-то. Дети всегда отвечали ей уважением. Самые сложные ве-
щи она объясняла просто и доходчиво, при этом в ее глазах всегда светил-
ся огонек увлеченности делом. Смысл произведения, неповторимость 
личности писателя или поэта запоминались учениками на всю жизнь. Она 
хорошо помнит всех учеников, но особенно близкими остаются первые 
выпускники. Первый выпуск состоялся у Любови Андреевны в 1985 г. в 
школе №1 г. Лабытнанги. Многие выпускники живут и работают в родном 
городе, поддерживают с ней связь, всегда поздравляют с праздниками, 
приглашают на встречи. Среди них – шесть учителей, есть врачи, пред-
приниматели, работники полиции и налоговой службы, инженеры.   

На протяжении многих лет Любовь Андреевна была наставником 
учительской молодежи, возглавляла методическое объединение учителей 
русского языка и литературы, являлась членом городской экспертной 
группы по аттестации учителей. Будучи на пенсии, она не теряет связи со 
школой, с коллегами, в курсе школьных событий. Любовь Андреевна счи-
тает, что дети прошлого и нынешнего поколения отличаются друг от дру-
га; с горечью замечает, что снизился интерес к чтению художественной 
литературы. Свой педагогический опыт она передает нам, коллегам по 
школе. За все время работы у нее ни разу не возникло желания оставить 
преподавание, как бы сложно ни было. Любовь Андреевна говорит: «Учи-
тельствовать – это то, для чего я рождена, и ни в какой другой сфере я се-
бя не представляю».  

Можно только преклоняться перед силой духа, трудолюбием, целе-
устремленностью и педагогическим талантом Л.А.Шевченко. Она внесла 
огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Любовь 
Андреевна и в настоящее время отличается высокой культурой, доброже-
лательностью, интеллигентностью. Мы гордимся тем, что в нашем городе 
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живет такой учитель – настоящий мастер своего дела. Она нашла свое 
призвание, а трудолюбие и любовь к детям помогли достигнуть педагоги-
ческого мастерства. Приятно знать и то, что ее труд по достоинству оце-
нен. Но главной наградой, как мне кажется, для нее будет наша память и 
благодарность.  

 
 

Сурыга Елена Юрьевна  

Краснодарский край 

Станица Сергиевская ведет свою родословную от одного из 38 исто-
рических запорожских куреней.  

1 января 1794 г. куренной атаман Яков Багмут вынул жребий се-
литься Сергиевскому куреню смежно с Платнировским (через греблю). В 
первых числах мая, когда подросла трава, лошади, волы, мелкий скот 
отошли от зимней бескормицы, на место куренного селения потянулись 
возы сергиевцев, как уже пришедших в Черноморию, так и ожидавших 
команды на переселение во многих местах Новороссийского края. 

Весной 1794 г. войсковое правительство произвело перепись «всем 
на войсковых землях поселившимся старшинам и казакам с показанием их 
службы, семейств, мужска и женска пола, лет и кто в каком месте или 
урочище поселився». В переписи от марта 21 дня 1794 г. куреня Сергиев-
ского перечислено 62 служивых казака, с членами их семей – 173, которые 
поселились временно в основном на Тамани в 36 хуторах, селениях и 
частных заводах. Это были как служившие от бывшего Запорожья казаки, 
так и вольно поступившие. 

Прибыв на новое место жительства, казаки в первую очередь по-
строили из казенного леса сторожевой курень возле р. Кирпили в ста 
сажнях от берега. В нем первоначально несли службу 13 казаков, припи-
санных к куреню. Собственно, «курень» имел три помещения: сени с печ-
кой для отопления большой комнаты, во всю длину которой стояло «сыр-
но» – обеденный стол из одной широкой доски, вокруг узкой скамейки – 
«ослинчики», вдоль стен на столбах – полати, служившие местом отдыха 
казаков. В красном углу – иконы; всегда горела лампадка. На стенах раз-
вешивалось оружие. Под потолком – сволок, резной крест, год основания 
куреня и имя первого куренного атамана. Третья комната, поменьше, слу-
жила кухней. В ней «кабыця» – печка для приготовления еды, подвешен-
ный на цепях котел. 

В обычной обстановке питались казаки довольно скромно. Основной 
их пищей была соломаха, которая варится из муки с водой густо. Другая – 
тетеря, приготовленная из той же муки и пшена, но с рыбной или мясной 
подливкой. Еда поставлялась на стол в «ваганках» – деревянных лотках. 
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Хлеб появится попозже, когда выстроится куренное селение, будут рас-
корчеваны терновники и засеются зерном первые десятины подаренной 
земли…  

Место для строительства хаты и двора каждая казачья семья выби-
рала по своему усмотрению. В своей основе оно и определило сегодняш-
нее расположение центра станицы Сергиевской. Архитектура этих строе-
ний была до предела простой и скромной, как и сама казачья жизнь. Тур-
лучная хата с навесом-козырьком, посередине – двери в небольшие сенцы. 
Между комнатами – чулан с печкой для приготовления пищи и обогрева 
хаты. На глухой стене в чулан – окошко крест на крест. По причилку и 
спереди – по два окна, чуть больше. 

Построить добротную хату в те времена, когда лес был и далеко, и 
дорог, для многих казачьих семей было невозможно. Поэтому сооружали 
землянки – мрачные сырые убежища, которые зачастую делались могила-
ми для десятков первых поселенцев, особенно в период массовых эпиде-
мий. Накрывалось это все камышом и рогозом. Хозяйственные постройки 
для лошадей, овец, крупного рогатого скота, хранения зерна были иногда 
в два-три раза длиннее хат. В каждом дворе – обязательно колодец, кото-
рый рыли умельцы и только в августе, когда грунтовые воды опускались 
пониже. Вода доставалась с помощью воротка – «крутилкы», или «журав-
ля», с противовесом из какой-нибудь утолщенной коряги с корнем, а 
позднее – из каменной глыбы. Редко через блочок – это у лодырей…  

Была в истории Сергиевского куреня своя особая достопримечатель-
ность, которая и сегодня памятна многим жителям – это криница… 
Огромный родник бурлил из-под земли возле косогора. Вода кристально 
чистая, с голубизной. Родники расчистили и сделали вначале незатейли-
вый невысокий деревянный, а затем каменный сруб. За водой приходили 
зачастую издалека. Ее брали для того, чтобы приготовить пищу, просто 
попить. Ею наполняли самовары и считали, что лучше чая и быть не мо-
жет. Возле нее останавливались жаждущий путник и шумливая детвора 
после школы, чтобы запить кусочек подсолнечной макухи, наполняли 
женщины-колхозницы свои «термосы» – тыквенные кубышки, долго со-
хранявшие прохладу в степи на длинных свекловичных гонах. Криница 
для каждого станичника была особо почитаемым местом. За ней ухажива-
ли, ее берегли. Здесь было всегда чисто, и лишь только брошенные кем-то 
монеты своим отражением несли из глубины бронзовые качающие лучи 
надежды на загаданное счастье… Старики помнят еще те времена, когда 
на Крещение господне возле криницы собирался чуть не весь приход Сер-
гиевской православной церкви. Гремели ружейные салюты, дети выпуска-
ли голубей, желающие смельчаки окунались в прорубь и обмывались по-
том водой из криницы. Со временем речку стали перегораживать дамба-
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ми, пропали камыши, осока и рогоз, берег стал ближе, вода затопила кри-
ницу, и ее бетонный позеленевший от времени сруб в конце 1960-х гг. еще 
долго стоял одиноко в двадцати шагах от берега. Надежды на ее спасение 
уже не было ни у кого. Затянутая прибрежным илом, она ушла из жизни, 
оставив добрый след в памяти станичных казаков… 

Сергиевское куренное поселение застраивалось довольно медленно. 
По журналу конной команды на 1801 год в нем значилось 52 казачьих се-
мьи, женатых – 44, годных к службе – 124. В 1808 г. в курене осталось 
всего лишь 40 дворов. 

Численность казачьего войска на Кубани к этому времени оказалось 
недостаточным для охраны пограничных рубежей и экономического раз-
вития заселенных территорий. Поэтому было решено пополнить его за 
счет переселенцев из Малороссии – Полтавской и Черниговской губерний. 
Переселение было вольное. Каждый шел в новый край по доброй воле, но 
местному начальству было поручено позаботиться о переселении семей, 
«в которых более девок и вдов, могущих еще вступать в брак». Преду-
сматривалось, что «угодья» и «выгоды» будут общим достоянием наравне 
с черноморским казачеством. 

Место расположения Сергиевского куреня вдали от кордонной ли-
нии избавило его жителей от набегов горцев, а потому и привлекало пере-
селенцев, которые появились в Черномории в июне 1809 года. Они шли 
партиями. 25 июня первая партия в количестве 1068 разместилась на тер-
ритории Сергиевского куреня. 

Казаки хорошо освоились с военной службой, но беспрерывные от-
лучки от хозяйств перекладывали всю заботу на женщин, стариков и де-
тей. Поэтому все жили бедно, питались скудно и едва сводили концы с 
концами. Вдобавок три года подряд (1819–1821 гг.) выдалась засуха, а в 
1821 г. полчища саранчи уничтожили хлеба и природные сенокосы. 

Огромная территория Черномории, которую предстояло не только 
охранять, но и освоить, обжить, требовала дополнительных людских ре-
сурсов. Очередная партия переселенцев, прибывшая в Сергиевский курень 
в 1822 г., была представлена потомками реестровых казаков Полтавской и 
Черниговской губерний, которые к моменту переселения в своем боль-
шинстве давно не несли службу и занимались хлебопашеством и рыбной 
ловлей. 
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Сятишева Виктория Александровна 

Рук. – Телкова Людмила Борисовна 

Ненецкий автономный округ 

9 мая – это особый день для нашей страны. В этот день мы воспева-
ем защитников Москвы и Сталинграда, Ленинграда и Севастополя, Киева 
и Одессы, а также и тружеников тыла.  

На сегодняшний день в Ненецком автономном округетружеников 
тыла осталось совсем мало (около 350 человек). Необходимо сохранить 
память о тех, кто одевал, обувал, кормил советскую армию, обеспечивал 
ее вооружением. Память о тех годах священна. Об этом помнят в каждой 
семье, школе, городе, а также в каждой стране, ранее входившей в состав 
СССР. Помнят об этом и жители округа, и наши земляки в п. Красное.  

История возникновения и развития поселка Красное тесно перепле-
тается с историей существования деревень Кареговка, Осколково, Коржи, 
Ортино, Куя, Черная, Никитцы и с судьбой колхоза «Харп». В 1930 г., в 
связи с генеральной линией партии, оленеводы-единоличники Большезе-
мельской тундры были объединены в колхоз «Харп» (с ненецкого языка – 
«Северное сияние»). Сначала база «Харп» находилась в деревне Ортино, 
затем в Кареговке. Помимо оленеводческой деятельности, стало разви-
ваться и оседлое хозяйство: рыболовство, животноводство. 

Уже после Великой Отечественной войны, в 1956 г., встал вопрос о 
выборе нового места для базы колхоза «Харп». Новый поселок стал рас-
полагаться на берегу реки Печоры и был назван Красное. В колхоз «Харп» 
вошли следующие колхозы: имени Чапаева (д. Осколково), имени Стали-
на (п. Варандей), имени Ленина (д. Черная), «Большевик» (д. Никитцы), 
«Красное знамя» (д. Куя). Маленькие деревни были упразднены (Ортино, 
Юшино, Кареговка, Коржи), а их жители переехали на постоянное место-
жительство в п. Красное.  

В ходе работы я лично познакомилась с 13 тружениками тыла – жи-
телями МО «Приморско-Куйский сельсовет». Все труженики тыла, про-
живающие ныне в п. Красное, в годы войны трудились в разных населен-
ных пунктах Ненецкого автономного округа и внесли свой вклад в Вели-
кую Победу.  

Пожилым людям было тяжело вспоминать военные годы. В такие 
моменты они заново переживают то время, когда многие из них потеряли 
на войне своих самых родных и близких людей. Сегодня они – прабабуш-
ки и прадедушки, а тогда, в далеком 1941 году, –мальчишки и девчонки. 
Они были незаметными героями войны. На их хрупкие плечи легла тя-
жесть невзгод, бедствий, горя военных лет. В разном возрасте они встре-
тили и пережили войну. Самым младшим труженикам было около 10 лет, 
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но они наравне со взрослыми трудились на рыбопутине, в оленьих стадах, 
на промысле. 

Главным лозунгом, стоявшим перед жителями округа, стал девиз 
«Дадим Красной армии больше мяса и сырья для промышленности!». Уже 
в 1941 г. в Фонд обороны страны колхоз «Харп» передал 2526 рублей и 
оленей на сумму 59340 рублей. Несмотря на войну, на отправку живых 
оленей на фронт, не говоря уже о выполнении плана сдачи мяса государ-
ству, поголовье оленей в колхозе «Харп» росло.  Увеличение поголовья 
оленей стало возможным благодаря и нашим труженикам тыла – жителям 
п. Красное, которые на тот момент заменили мужчин в тундре. Вот что 
вспоминает Е.Ф.Канева: «В годы войны работали пастушками в тундре, 
так как всех мужчин забрали вместе с оленями в оленно-транспортные 
эшелоны. Без мужчин нам было очень тяжело, но мы старались, работали 
из последних сил, чтобы добиться новых успехов в перевыполнении плана 
по увеличению оленпоголовья». Е.Ф.Канева большую часть проработала в 
колхозе «Харп», была награждена медалями за доблестный, долголетний и 
добросовестный труд.  

В протоколе № 3 общего собрания членов колхоза «Харп» от 15 ян-
варя 1944 г., где присутствовала А.С.Соболева, говорится: «Мы, рыбаки и 
рыбачки, даем слово, что план по вылову рыбы в 1944 году выполним и 
перевыполним…» Как рассказала нам Анна Самойловна, чтобы выпол-
нить тот план, который давал им колхоз «Харп», они трудились с утра до 
вечера, не жалея своих сил. Так, из архивных источников мы узнали, что в 
1941 г. колхоз «Харп» выловил 61 центнер рыбы, а в 1945 г. – уже 150 
центнеров.  

Практически все труженики тыла п. Красное вспоминают, как они 
вязали носки, шили липты, тобоки, рукавицы и все это потом отправляли 
на фронт. Так, из документа «Оленеводы колхоза «Харп» бойцам Красной 
армии» и газеты «Наръяна-Вындер» от 4 октября 1941 г. нам стало из-
вестно, что в этом году колхозники д. Кареговка отправили на фронт 4 
меховые шапки, 5 пар меховых рукавиц, 7 пар тобоков. 

В годы войны было очень тяжело с продуктами и с одеждой. Вот что 
вспоминают Т.Ф.Чупрова, А.Д.Татаринова, Т.С.Карманова:   «От каждого 
хозяйства государству сдавали молоко, мясо. Продукты выдавали по нор-
ме: хлеб – 300 граммов в сутки детям, 500 граммов родителям. С рыбных 
участков привозили рыбу, жарили ее в детских садах, а затем раздавали 
людям бесплатно. Очереди были очень большие. Одежды не хватало, 
младшие сестры умудрялись в мороз бегать в одних носках до школы. 
Приходилось покупать большие валенки, разрезать их и шить небольшую 
обувь младшим сестрам. Зарплаты хватало лишь на сахар. Спасала семью 
от голода корова в хозяйстве. Сами просились на путину, ловить рыбу. 
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Очень тяжело было нам без мужчин. Все ложилось на плечи наши. Вот 
сейчас и болят руки и ноги. Давление постоянно». А.Д.Татаринова за свой 
труд была награждена многими медалями, а в 2014 г. получила поздрави-
тельную открытку от В.В.Путина за мужество и стойкость, за великий по-
двиг в годы Великой Отечественной войны. 

Несмотря на тяжелые годы войны, дети продолжали получать обра-
зование. По настоятельной просьбе родителей в 1944 г. в Кареговке от-
крывается начальная школа (до этого дети учились в с. Тельвиске, в д. 
Никитце, в Нарьян-Марской городской базовой ненецкой школе). Из вос-
поминаний Валейской К.П. мы узнали, что школу открыли в недостроен-
ном колхозном доме, без крыльца. Дом доделывали во время работы шко-
лы. Работали в две смены, учителя вели уроки сразу в двух классах. Ника-
кой мебели в школе не было. В первый день занятий родители пришли с 
детьми и со своими скамейками. Но это совсем не огорчало их. Напротив, 
они были очень рады, так как больше не нужно было увозить детей далеко 
и надолго.  

Во время войны в населенные пункты активно прибывали пересе-
ленцы. Так, в 1943 г. в д. Куя прибыло 39 человек, в д. Никитца – 24, в д. 
Осколково – 104. В числе этих переселенцев был и П.Ф.Остальцев Он по-
пал в деревню Осколково вместе со своей семьей. «Нам жилось здесь 
намного легче, чем в Кировской области. Ловили рыбу, хлеб выдавали по 
норме», – вспоминает Павел Федорович. В годы войны, несмотря на мо-
лодость, он был звеньевым, рыбачил на разных участках побережья Ба-
ренцева моря. Не раз он смотрел смерти в глаза. «Однажды поехали мы на 
путину, а лед был некрепкий. Он треснул, и мы остались на небольшом 
островке льда. Благо, рядом были другие рыбаки, которые спасли нас», – 
рассказывает Павел Федорович. За свой нелегкий труд в годы войны он 
был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также получил множество других наград. 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Ненецкого авто-
номного округа, наряду со всем советским народом, внесли свой вклад в 
дело разгрома фашистских захватчиков. Они самоотверженно трудились 
на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, вносили посиль-
ные скромные взносы деньгами, продуктами, ценными вещами. 

На протяжении всей войны рабочие, колхозники, учителя преодоле-
вали величайшие трудности, проявляя огромную стойкость, самоотвер-
женно работали для фронта. «Все для фронта, все для разгрома!», «В тру-
де как в бою!» – под такими лозунгами трудились наши труженики тыла в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Тлехугова Клавдия Ивановна  

Красноярский край 

Имя первой долганской поэтессы Евдокии (Огдо) Егоровны Аксёно-
вой известно самому широкому кругу читателей не только на Таймыре, но 
и далеко за его пределами. Она вместила в строки своих творений соб-
ственный образный строй мыслей, оригинальное переосмысление север-
ных традиций, стала голосом целого долганского народа. 

Евдокия Егоровна Аксёнова родилась 8 февраля 1936 г. в поселке 
Усть-Боганида Авамского района Таймырского автономного округа. В 
1944 г. пошла в школу в поселке Волочанка. С 1951 г. училась в Нориль-
ской школе-интернате, потом в Волочанской средней школе. Именно 
здесь в пятом классе Огдо Аксёнова начала писать стихотворения на рус-
ском языке. 

После окончания школы поступила в Иркутский государственный 
университет, но в связи с болезнью ей пришлось прекратить обучение и 
вернуться домой. Трудовую деятельность начала в поселке Попигай Ха-
тангского района в должности учителя-библиотекаря Красного чума 
(1958–1961). В 1953 г. Евдокия Егоровна получила свою первую рецензию 
на стихи из редакции газеты «Пионерская правда», а в 1956 г. газета «Со-
ветский Таймыр» присудила ей вторую премию за один из рассказов. 

Евдокия Егоровна работала учителем-библиотекарем поселка Жда-
ниха (1961–1962), воспитателем школы-интерната (1961–1962), заведую-
щей Красным чумом в поселках Катырык, Жданиха, Новорыбное (1963–
1969), методистом Хатангского районного Дома культуры (1969–1972), 
корреспондентом отдела долганских передач Таймырского окружного ко-
митета по телевидению и радиовещанию (с 1972 г.).  

Весной 1969 г. «Заполярная правда», а потом и «Красноярский рабо-
чий» опубликовали подборку стихов Е.Е.Аксёновой в переводах Валерия 
Кравца. В 1969 г. в Красноярском книжном издательстве вышел сборник 
«Первое солнце» со стихами Е.Е.Аксёновой и других поэтов.  

Литературному мастерству Евдокия Егоровна училась на Высших 
литературных курсах Союза писателей СССР при Московском институте 
им. А.М.Горького (1977–1979), после окончания которых работала стар-
шим научным сотрудником Таймырского окружного научно-
методического центра.  

В 1973 г. в Красноярском издательстве вышел первый сборник сти-
хотворений «Бараксан». Это слово означает в долганском языке выраже-
ние радости и ликования. Сама Огдо писала: «Земля, реки, озера, хорошие 
люди, олени, хорошая собака, солнце – это все Бараксан». В нескольких 
разделах книги представлены оригинальные стихотворения Огдо Аксёно-
вой, песни, образцы долганского фольклора, ею собранные и творчески 
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обработанные загадки, пословицы, поговорки и народные приметы. Книга 
«Бараксан» на долганском языке вышла до создания письменности. «Ба-
раксан» стал фактически и долганским букварем, и первой книгой для 
чтения. Над созданием долганского алфавита Евдокия Егоровна работала 
вместе с новосибирскими лингвистами, и в 1979 г. долганский националь-
ный алфавит был утвержден Таймырским окрисполкомом. В соавторстве 
с Анной Алексеевной Барболиной был подготовлен долганский букварь. 
Работала  Евдокия Егоровна и над созданием учебников на долганском 
языке. В 1992 г. вышел «Словарь долганско-русский и русско-
долганский». Сейчас по букварю Е.Е.Аксёновой и А.А.Барболиной дети 
учатся читать и писать на родном долганском языке. 

Самобытный талант был отмечен званием лауреата Всесоюзного 
смотра-конкурса художественной самодеятельности. В 1976 г. Евдокия 
Егоровна стала членом Союза писателей СССР. 

С 1980 г. Евдокия Егоровна работала старшим редактором нацио-
нальных передач на языках коренных малочисленных народов Таймыра. 
Активно занималась общественной работой: избиралась депутатом 
окружного Совета народных депутатов (10 созыва), членом Дудинского 
городского комитета КПСС (1982–1985), членом Советского комитета со-
лидарности стран Азии и Африки. 

Наиболее известные из поэтических сборников: «Песни долган» 
(1975), «Узоры тундры» (1976), «Тундровичок» (1979), «Песни северного 
сияния» (1982), «Приезжайте в тундру к нам» (1987), «Талые воды» 
(1989). 

Образный мир лирических стихотворений, вошедших в сборники, 
очень богат и разнообразен. Но Е.Е.Аксёнова, прежде всего, стремится со-
здать лирический образ Природы. В ее стихах природа бушует, скорбит, 
радуется, торжествует – она многокрасочна, многозвучна и живет своей 
особой жизнью. Среди образов Природы в лирике выделяется тундра. 
Именно к ней обращается она со словами благодарности и любви в своих 
стихотворениях. 

У Е.Е.Аксёновой есть стихи и песни о тяжелом прошлом и светлом 
настоящем, о счастье любви и материнства, о радости свободного труда. В 
них отразились веками сложившиеся особенности жизни и быта выносли-
вых, трудолюбивых и гостеприимных долган. Любовная лирика, вошед-
шая в сборник «Талые воды», открывает читателям новую грань ее твор-
чества.  

Евдокия Егоровна была прекрасным знатоком фольклора своего 
народа. Собранные и записанные ею в 1960–70-е гг. загадки и игры 
долган, содержание которых относится к области повседневной жизни 
труженика тундры и к животному миру, вошли в сборник «Игры и загадки 
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моего детства». В книге автор с увлечением рассказывает о традиционных 
игрушках, обрядах, играх и забавах долганских детей, подробно приводит 
правила 22 подвижных игр, среди которых «Оленьи бабки», «Старичок», 
«Волки и олени», «Зааркань», «Однорогий олень». 

Особое место в творчестве Е.Е.Аксёновой занимают произведения 
для детей. Главным героем и вдохновителем многих детских стихотворе-
ний долганской поэтессы, вошедших в сборник «Тундровичок», стал ма-
ленький племянник Уйбача. Детям адресован и сборник стихов «Морош-
ка», изданный большими тиражами в московском издательстве «Малыш» 
в 1980 и 1986 гг. Напевные и образные стихи понятны, интересны и близ-
ки самым маленьким читателям, а прекрасные яркие цветные иллюстра-
ции дополняют образы, созданные поэтессой. 

С самого раннего детства Е.Е.Аксёнова с большим интересом слу-
шала и запоминала сказки своей бабушки Дьэбген. Собранные и записан-
ные поэтессой, сказки долганского народа вошли в сборник для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Сказки дружной семьи». За-
мысловатые и простые, веселые и задумчивые, поэтичные и лукавые, они 
расскажут о быте и жизни долган, окружающей их природе. 

На Таймыре Евдокия Егоровна Аксёнова впервые занялась возрож-
дением барганной музыки и старинного долганского инструмента – бар-
гана.  Песни для баргана  вошли в сборники «Песни баргана» и «Песни 
долган». 

За свой труд Евдокия Егоровна была награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд», бронзовой медалью ВДНХ СССР, орденом 
«Знак Почета» (1967), памятной медалью энциклопедии «Лучшие люди 
России» (2007). В 1990 г. ей было присвоено звание «Почетный гражда-
нин Таймыра». 

14 января 1995 г. первой долганской поэтессы Е.Е. Аксёновой не 
стало. В память о ней учрежден литературный конкурс на соискание пре-
мии имени долганской поэтессы Огдо Аксёновой, который проводится на 
Таймыре с 1996 г. За все эти годы конкурс не теряет своей актуальности, 
выявляет новые дарования и лучшие произведения о Таймыре. В память о 
Евдокии Егоровне установлены две мемориальные доски: в городе Ду-
динке на фасаде дома, где жила долганская поэтесса, и в поселке Ново-
рыбная. В сельском поселении Хатанга при Таймырском государственном 
природном биосферном заповеднике в 2000 г. открыт Музей Евдокии 
Егоровны Аксёновой. В 2006 г. ее имя присвоено Волочанской средней 
общеобразовательной школе № 15, а в 2017 г. – детской библиотеке г. Ду-
динка. 

Уже после смерти поэтессы сборники стихотворений, сказок, писем 
были изданы в Москве, а наиболее полный сборник стихотворений на 
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трех языках – русском, долганском и японском – в Японии. Произведения 
Е.Е.Аксёновой звучат на русском, долганском, украинском, испанском, 
английском, немецком, японском, чешском и других языках. 

 
 

Третьякова Юлия Павловна  

              Рук. – Попова Елена Викторовна  

Ростовская область 
В нашем школьном музее хранится особенный, но довольно простой 

экспонат. Этот раритет– обычные шахматы, но с ними связана необыкно-
венная история. На первый взгляд может показаться, что речь пойдет 
только об истории шахмат, но нет, я бы хотела показать роль личности в 
истории, роль человека и моего земляка – Куца Ивана.  

В 1930–40 гг. в средней школе №4 села Койсуг кипела бурная и ак-
тивная общественная жизнь.Работали октябрята, пионеры. Особенно от-
личались старшеклассники. Комсомольцы принимали активное участие в 
общественной жизни школы и села, хорошо было организованно пионер-
ское движение, в котором участвовал и Иван Куц. В мае 1939 г. ему были 
вручены шахматы с надписью: «Лучшему пионервожатому школы №4 
Койсуга, в день 15-летнего юбилея со дня присвоения пионерской органи-
зации имени В.И.Ленина. За хорошую работу в пионерском отряде».  

Шли тяжелые времена. В мире уже шла Вторая мировая война. Была 
очень тревожная обстановка. 

В Койсугской школе №4 21 июня проходил выпускной бал, учителя 
прощались со своими учениками и давали им напутствия. Выпускники 
получили аттестаты и всю ночь общались друг с другом, делились плана-
ми на будущее. Среди них был и старший вожатый Куц Иван. Когда 
наступил рассвет, самое прекрасное и долгожданное время для всех вы-
пускников, Койсуг тревожно замер. В селении установилась тишина: 
пришло известие о том, что началась война… 

Крупных сражений на территории Батайска и Койсуга не было, но 
все же многие жители погибли – кто на родной земле, а кто вдали от Ро-
дины. Большое количество жертв было и среди мирного населения, ока-
завшегося на оккупированной территории. Немецко-фашистские захват-
чики грабили мирное население, издевались над ни в чем не повинными 
людьми. Особенно лютовал враг, когда наши войска были на подступах к 
Батайску.                           

Суровое время оккупации! Многие жители Койсуга до сих пор с со-
дроганием вспоминают тот страшный период их жизни. Мужчин в Койсу-
ге осталось мало. В основном были старики, калеки, женщины и дети. 
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Народ не мог защитить себя, свое имущество. Да об имуществе в те годы 
никто и не думал, старались спасти свои жизни и жизни своих близких. 

Немцы, следуя приказам Гитлера и других немецких генералов, гра-
били, разрушали, убивали. Много сведений очевидцев тех событий хра-
нится в архивах школьного музея. Это и воспоминания девушек, угнан-
ных в Германию, воспоминания людей, чье детство опалила война, и мно-
гие другие факты, дошедшие до наших времен. 

…Как-то немецкий карательный отряд делал «зачистку». Немцы с 
автоматами обходили все дома, проверяли документы, обыскивали всех 
подозрительных, зачитывали свои приказы о новом порядке. Следом за 
этими солдатами шли другие, которые грабили дома, выносили все, что 
им понравится. Этой участи не избежал дом, в котором жила семья Ивана 
Куца. Немцы забрали все! Даже шахматы. В этот момент о потере шахмат 
никто не жалел, главное было – остаться в живых! Никто и не подозревал, 
какая интересная и необыкновенная судьба ожидает эти шахматы Ивана!..   

Перенесёмся к дальнейшему развитию этой необычной истории. 
Иван Куц уже в Германии. В составе своей дивизии он участвует в тяже-
лых кровопролитных боях, ломая бешеное сопротивление гитлеровцев, и 
именно здесь, на немецкой земле, происходит событие, которое потрясло 
самого Ивана и его боевых товарищей. Всех людей, которые знакомятся с 
этой историей, удивляет это чудесное событие. В далекой Германии в по-
следние месяцы войны в одном из немецких домов Иван обнаружил свои 
шахматы. Вначале он не мог поверить своим глазам. Руки его дрожали, 
глаза слезились, но факт – упрямая вещь! Да, это его шахматы! Ими он 
был награжден в средней школе №4 села Койсуг в 1939 г.  С тех пор Иван 
не расставался с шахматами ни на минуту. Они всегда были с 
ним.Однополчане радовались за своего товарища, и по боевым частям 
Красной армии ходила эта легендарная история… 

Победа! Бойцы делали всё, чтобы как можно скорее приблизить ее. 
И этот день настал! Страшная война, унесшая многие миллионы жизней, 
покалечившая судьбы людей, закончилась! Солдаты возвращались домой. 
Они были счастливы, что остались живы, что скоро увидят своих родите-
лей и близких… И Иван возвратился домой. Он ехал как настоящий побе-
дитель. Ведь с ним были шахматы, которые по праву считались его счаст-
ливым талисманом. 

…Однажды, на школьный вечер встречи выпускников в 1996 гю, 
проходивший в средней школе №4, пришел ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Он рассказал эту историю и подарил шахматы школьному му-
зею. Ветераном был брат Куца Ивана – Кузьменко Алексей Петрович… 

Если бы шахматы умели говорить, то они рассказали бы о своем не-
обыкновенном путешествии, о своей замечательной шахматной истории. 
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Шахматы Ивана Куца видели многое: довоенную жизнь Койсуга, школь-
ные мероприятия, начало войны, оккупацию, немецкие порядки, наступ-
ления советских войск, освобождение, возвращение… И заняли достойное 
место в школьном музее. 

 
 

Тюлепергенова Лидия Станиславовна 

Астраханская область 

Россия – великая страна. Она не только шестая часть суши, но и 
нескончаемый кладезь природных богатств. Я горжусь, что живу в Рос-
сии. Но еще большее восхищение у меня вызывает то место, в котором я 
родилась и выросла. Многие знают про город, расположенный в верхней 
части реки Волги. Это Астрахань. Своя история у каждого города, и прак-
тически все знают о своем родном городе легенды, предания и всякого ро-
да истории. А я хочу рассказать вам о маленькой точке на карте Астрахан-
ской области – о селе Ватажка.  

По меркам быстротечных лет, это село возникло сравнительно не-
давно. Как поговаривают местные жители, ему лет 200 или чуть больше 
на пару десятков лет. Уникальность этого села не только в живописных 
пейзажах, утопающих в розовом полотне лотоса и зелени плакучих ив. 
Бесценное богатство – это люди, живущие там. Среднерусский окающий 
говор владимирско-поволжской группы сохранился у всех жителей стар-
ше 50 лет этого небольшого села. Тогда как близлежащее село, которое 
находится всего в километре от него, будто бы и не коснулся этот говор. 
Почему так? 

На этот счет имеется предание, которое передают из уст в уста мест-
ные старожилы. Они поговаривают, что на том месте, где сейчас распола-
гается село, раньше было море. И рыбаки присмотрели именно это место 
для ловли рыб. В Астраханской области небольшие островки, возвышаю-
щиеся над водой, называли «колками». На таких островках ночевали ино-
гда рыбаки, когда сменяли друг друга. Постепенно они стали замечать, 
что уровень воды опускается, а колки увеличиваются в размерах. Со вре-
менем рыбаки стали обживать эти рыбные места вместе со своими семья-
ми. А откуда были все эти люди? Этот вопрос так и остается открытым. 

Но вот что примечательно: около села Ватажка есть два бугра, кото-
рым жители дали названии Усун и Колкота. Если с последним названием 
не возникает вопросов, т. к. скорее всего оно происходит от слова «кол-
ки», то Усун ставит в тупик. Само звучание этого слово больше можно 
отнести к словам тюркского происхождения. Известно, что существовало 
кочевое племя тюркского происхождения «усуни», или древний ирано-
язычный народ, обитатель Восточного Туркестана. Может быть ниточка, 
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раскрывающая тайны прошлого, идет оттуда. Об этом можно только дога-
дываться. Но никто из местных жителей не знает перевода этого слова. 
Кто-то называет его «Урсун».  

Гипотетически существует алтайская языковая семья. В нее входит 
якутский язык. А на якутском «урсун» означает очертание, силуэт; «урдук 
хайа урсуна» – очертание высокой горы. Этот вариант объяснения назва-
ния более подходит. Но! Существует мнение о том, что языковые семьи не 
связанны между собой, хоть и, в противоположность этой версии, бытует 
мнение о родстве всех языков на планете. Эта загадка для лингвистов, 
надеюсь, заинтересует молодых ученых в области лингвистики и филоло-
гии. Тем более, что название этого бугра – не единственное слово в лекси-
коне жителей села Ватажка, которое нельзя отнести к языкам индоевро-
пейской семьи.  

Село Ватажка – русскоговорящее, и большинство жителей (89%) – 
русские. Все православные праздники они отмечают в соответствии с хри-
стианским календарем. Самые традиционные из этих праздников – Пасха 
и Рождество Христово. Несмотря на то, что в 21 в. молодежь забыла о 
традициях и обрядах, связанных с празднованием православных событий, 
они в селе все еще актуальны. Колядуют и взрослые, и дети, весной они 
«выкатывают» яйца и пекут куличи, а потом делятся ими с соседями. На 
Троицу наряжают разноцветными лоскутами березовые ветки, поют за-
клички, а потом бросают эти ветки в реку. Местные жители помнят при-
меты своих предков, и они никогда их не подводят. Особенно это касается 
природных явлений. По ночным звездам они определяют погоду грядуще-
го дня, а то и недели. 

Практически каждый двор имеет крупный рогатый скот, в связи с 
чем в августе полным ходом идет заготовка сена на полях. Основные про-
мыслы жителей – это рыбалка, животноводство и овощеводство. На 
огромных бахчах они сажают картофель, кукурузу и другие овощи. Неко-
торые люди собирают чилим, сушат его, а потом готовят из него вкусные 
каши. Во времена Великой Отечественной войны характерное для Астра-
ханской области растение – чакан –  спасало от голода многих. Высушен-
ные корни этого растения изнутри напоминают муку. Старожилы Ватажки 
до сих пор помнят вкус этой необычной муки. 

Около 20–30 лет назад один местный житель бросил в речку семя 
лотоса – в надежде на то, что оно прорастет. И его надежды сбылись. Река 
в августе напоминает розово-зеленое одеяло, которым накрыта водная 
гладь. Многие приезжают посмотреть на это чудо и остаются довольными 
от неописуемой красоты этих дивных мест. Если когда-нибудь человек 
побывает в нашем селе, у него на всю жизнь останется приятное впечат-
ление от увиденного.  
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 У жителей села не утрачена способность веры в добро, честность, 
доверие. В Ватажке не закрывают двери на замок. Люди всегда рады гос-
тям, которых у въезда в село встречают могучие тополя, растущие по все-
му селу. 

 
 

Угренев Андрей Викторович 

Краснодарский край 

Трудно восстанавливались разрушенные войной хозяйства Сергиев-
ских колхозов. Война принесла в каждую хату частицу горя. Щемящей 
болью отзывалась в сердцах матерей, жен и детей гибель родных и близ-
ких. Двести пятьдесят семей осиротело в станице... 

Материально жили плохо, питались скудно. В колхозах работали за 
трудодень, который в конце года оплачивался зерном. Начисляемые из 
общего дохода деньги никто не получал. В принудительном порядке шла 
подписка на заем народного хозяйства. Деньги превращались в облигации, 
которыми со временем обклеивали изнутри крышки старинных сунду-
ков... 1947-й год выдался засушливым. Зерна собрали чуть больше, чем 
посеяли. Спасало молоко, подсолнечный и соевый шрот – макуха. На них 
менялись последние вещи. 

В детские ясли и садики откуда-то привозили ржаной хлеб. Дежур-
ные няньки жевали его в марлевые узелки и вместо сосок давали их со-
всем маленьким детям. От голода пухли, но не умирали. Три года спустя 
стало чуть легче. 

В августе 1950 г. на общем собрании колхозников из пяти мелких 
был образован единый колхоз «Ленинец».  

В 1951 г. в станице Сергиевской и на хуторе Нижнем в День Победы 
состоялось открытие новых памятников павшим воинам 409-й стрелковой 
дивизии. У их братских могил – в тенистом станичном скверике и у ху-
торской школы. 

В 1965 г. страна торжественно отмечала 20-летие Великой Победы 
над фашизмом. На общем фоне экономического подъема праздники про-
водились очень торжественно, эмоционально, с размахом. Шли к памят-
никам с пышными букетами матери павших воинов. У детей героев по-
явились и росли внуки – наследники Великой Победы. 

Все классы хуторской школы в эти праздничные дни были отданы в 
распоряжение впервые приехавшим сюда семьям из далекой Армении. Их 
было, пожалуй, более сотни. Приехали все, кого удалось найти. Восьмого 
мая никто из них не уходил от памятного обелиска. Плакали, рыдали, 
причитали... До глубокой ночи в темном безмолвии вокруг мерцали поми-
нальные свечи. Кто-то привез с собой дудук, и он своими незнакомыми 
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для этих мест протяжно-траурными переливами народных армянских ме-
лодий слышался далеко в округе, брал за душу и сердце, тревожил, не да-
вая уснуть...  

Утро победного 9 Мая выдалось теплым, солнечным и безоблачным. 
В суровом молчании выстроились школьники, подошли жители хутора, 
гости, ветераны минувшей войны. Выступили председатель колхоза «Ле-
нинец» И.Е.Убийко, секретарь парткома А.Я.Прозоров. К обелиску подо-
шел учитель русского языка армянской кондуринской школы Рафаэль 
Кургинян: «...Многих сыновей не дождались домой армянские семьи. Так 
случилось и в семье М.Г.Зурноджан. Долгое время мы не знали о судьбе 
талантливого юноши, который мечтал стать художником. Но проклятая 
война оборвала его мечты. Теперь мы знаем, где находится его могила... 
От всех армянских матерей примите сердечное спасибо за святую память 
о павших, которая живет в ваших сердцах...»  

К обелиску героев легли венки и букеты живых цветов. Из далекого 
Ширака, Зангезура, Аштарака, Карабахских гор и долин, далеких украин-
ских сел принесли их сюда матери, отцы, сестры, жены и братья, дети и 
внуки погибших. Шушик Геворгян приехала с сыновьями. Спартак и Сте-
пан положили на могилу отца горсти земли с Арагаца. Рядом дети и внуки 
братьев Казарян, родные отважного разведчика Агаси Хуршудяна… 

Вечером в актовом зале школы все собрались на вечер дружбы. Пес-
ню на слова Егише Чаренца исполнила Жанна Татевосян. Директор кан-
дауринской школы заслуженный учитель Армении Г.Оганесян пел на 
украинском и армянском языках. Гости обменивались подарками, сувени-
рами. Вечер заканчивался. По залу плыла песня: 

«Против беды, против войны  
Встанем за наших мальчишек...» 
Пели стоя, торжественно, и чувствовалось в этом пении единство 

душ и сердец, такое же, которое и в годы минувшей войны в немалой сте-
пени обеспечило победу над коварным врагом... 

9 мая 1970 года. День был ясный, чистый... К этому дню очень рано 
зацвела белая акация, и в безветрие станица наполнилась медовым арома-
том. Вечерело... 

Из репродуктора-колокольчика, закрепленного на высокой опоре, 
что в центре станицы, разносились, сменяя одна другую, фронтовые пес-
ни... 

Вечерело... Сюда, к памятнику павшим воинам среди старых кленов 
и ясеней, собирались фронтовики и жители станицы. Организованно, по-
отрядно пришли и построились пионеры и комсомольцы... Фронтовики 
выстроились напротив. Их тогда было в живых более двухсот... 

В руках у старшеклассников факелы. Впервые было подготовлено 
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факельное шествие «Это нужно не мертвым, это нужно живым!». Звучат 
фанфары, барабанная дробь... Становится тихо, и вот тревожный баритон 
разносит далеко по парку слова о том, что была война и падали солдаты с 
высоты своих разных лет. Миллионы жизней отданы за то, чтобы над 
нами всегда было мирное, чистое небо, счастливое детство, радостная 
юность, надежное будущее. За это счастье отдали свои жизни такие же 
ребята, как и вы. 

И голоса в строю ведут перекличку имен и фамилий своих земляков, 
дедов и прадедов, не вернувшихся с той войны. 

И вот уже звучит звонкий детский голос, усиленный через микро-
фон: «Ежегодно к нам приезжают отцы и матери из городов и горных сел 
солнечной Армении. Где их дети?..» 

И уже другой: «Они, воины прославленной 409-й стрелковой армян-
ской дивизии, пали смертью храбрых в феврале 1943 года за нашу станицу 
в бою с немецко-фашистскими захватчиками, за нашу Родину – Союз Со-
ветских Социалистических Республик... 

В честь памяти героев приготовиться зажечь факелы! 
Погасли прожекторы. В парке стало темно. Затем вспыхнул мерца-

ющий голубой огонек, за ним другой, третий... 
Слышится усиленный звук метронома на фоне траурной мелодии с 

протяжной песней дудука... Кажется, стучат сердца всех живых... Склони-
лись к земле знамена, отрядные флажки. Стихают слова клятвы поколе-
ний, и над парком звучит мелодия песни «Хотят ли русские войны...» 

Выступают фронтовики... К микрофону подходит почетный гость, 
приехавший из Армении, воин-освободитель, бывший комиссар 684-го 
стрелкового полка Ашот Осипович Арутюнян. 

«Дорогие колхозники, дорогие дети! Примите от нас, армянских во-
инов, глубокую благодарность за то, что вы помните своих воинов-
освободителей. Сегодня нам радостно и грустно. Радостно потому, что 
сотни жизней, отданных воинами нашей дивизии на полях колхоза «Ле-
нинец», не пропали даром. Памятником им стал растущий и богатеющий 
колхоз, счастливая и зажиточная жизнь колхозников, ваши прекрасные 
дети, продолжающие славные дела старших поколений. У меня на глазах 
слезы, когда я вспоминаю гибель нашего любимца, двадцатилетнего раз-
ведчика Агаси Хуршудяна, когда до сих пор вижу простреленную грудь 
молодого лейтенанта Василия Березюка, окровавленное письмо его де-
вушки и комсомольский билет. Спасибо вам за то, что не умирает слава в 
этом краю о погибших и живых сынах нашего многонационального совет-
ского народа...» 

...От памятника к памятнику идут с горящими факелами, освещая 
станичные улицы, молодые люди со своими отцами, дедами и прадедами, 
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обещая беречь и умножить их традиции... Среди ветеранов войны комис-
сар А.О.Арутюнян, командир 677-го стрелкового полка М.Т.Григорян, 
разведчик Х.А.Мазманян, офицер особого отдела Г.А.Бахшинян. 

Идут вместе с русскими воинами-кубанцами, как в ту войну. Уве-
ренно и всегда вместе… 

 
 

Улитина Ксения Алексеевна 

Рук. – Мальцева Нина Константиновна  

Республика Башкортостан 

Меня зовут Улитина Ксения. Я живу в городе Стерлитамаке, учусь в 
восьмом классе лицея №3 на «хорошо» и «отлично». С удовольствием 
хожу на занятия, которые проводят наши умные и талантливые педагоги. 
Из всех школьных предметов мне особенно нравятся литература и исто-
рия. Не могу сидеть без дела. Ведь для того чтобы стать образованным и 
умным человеком, я должна учиться постоянно у всего и всему: у жизни, 
у книг, у людей. Люблю свой лицей. Горжусь тем, что в 2018 году нашему 
общеобразовательному учреждению исполнилось 106 лет со дня основа-
ния.  

Хочу поделиться тем, как моя школа отметила свое 105-летие. 24 но-
ября в стенах родного лицея вновь собрались те, чьи звонкие голоса де-
сять, двадцать, пятьдесят лет назад наполняли его жизнью, чьи победы и 
поражения были источником радостей и огорчений дорогих и любимых 
учителей. С любовью и благодарностью здесь приветствовали тех, кто на 
протяжении нескольких десятков лет отдавал свои знания, сердца, огонь 
души многим поколениям учеников, кто трудился или трудится до сих 
пор, и для кого школа стала вторым домом. «Вечер школьных друзей» по-
дарил прекрасную возможность встретиться с юностью, вновь побывать в 
безоблачном детстве, где их любили, где они учились жить, думать, ис-
кать… И как приятно было вновь сказать: «Здравствуй, школа!»  

Вот ее основные вехи. 
1912 год. Распоряжением Министерства просвещения Российской 

империи в Стерлитамаке открыто третье учебное заведение, в котором 
поначалу обучалось всего 12 человек. 

1933-й. Школа №3 становится средней. Имелись  богатые по тем 
временам физический, химический и биологический кабинеты. 

1937-й. Надолго ребятам школы запомнилась встреча с членом экс-
педиции на Северный полюс Эрнстом Кренкелем. Создана комсомольская 
организация школы.  

1940-й. Ансамбль народной песни и пляски школы №3, исполнив-
ший музыкальную картину «Отдых в колхозе», занял 1 место на город-
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ской олимпиаде детской художественной самодеятельности. Одним из ак-
тивных его участников был Володя Секин, будущий летчик, Герой Совет-
ского Союза.  

1941-й. За освобождение Родины ушли сражаться директор школы 
Свиридов В.К. и 15 ее выпускников. Никто их них не вернулся. 

4 марта 1944 г. С патриотическим подъемом прошел в школе №3 
сбор средств на постройку эскадрильи самолетов имени 25-й годовщины 
БАССР. В ответ И.В.Сталин прислал правительственную телеграмму с 
благодарностью. 

1947-й. Школа переехала в обновленное кирпичное здание, которое 
сохранилось до наших дней. Сегодня это техникум физической культуры. 

1955-й. Построено новое четырехэтажное здание, в котором ребята 
учатся до сих пор. 

1964-й. Пионерской дружине школы №3 присвоено имя Героя Со-
ветского Союза, летчика-космонавта Г.С.Титова. Создан исторический 
музей. 

1967-й. Создан клуб «Красная гвоздика», который занимался исто-
рией 170-й стрелковой дивизии, сформированной в нашем городе в начале 
Великой Отечественной войны. 

Февраль 1973 г. Состоялось торжественное открытие школьного ме-
мориала «Их на фронт провожала дружина». В 2018 г. сбор прошел уже в 
45-й раз.      

14 декабря 1974 г. Открытие музея «Красная гвоздика». 
6 февраля 1987 г. Школа награждена Почетной грамотой Президиу-

ма Верховного Совета БАССР за плодотворную работу по воспитанию 
подрастающего поколения. 

22 апреля 1995 г. При выполнении боевого задания геройски погиб в 
Чечне выпускник школы Дементов Дмитрий Юрьевич. Посмертно 
награжден орденом Мужества. 

17 декабря 1999 г. Погиб в борьбе с бандформированиями в Чечне 
Ахмеров Тимур Рамилевич. Награжден орденом Мужества посмертно.  

2007-й.  Школа стала победителем приоритетного национального 
проекта «Образование» в номинации «Лучшая школа России». 

2008-й. Наше общеобразовательное учреждение успешно прошло 
аккредитацию, было преобразовано в лицей №3 с углубленным изучением 
математики, физики, экономики, информатики. 

2012-й. Свой вековой юбилей школа встретила в статусе лицея. Это 
не просто смена вывески. Это признание заслуг всего педагогического 
коллектива, неоднократно подтверждавшего звание одного из лучших об-
разовательных учреждений города. 
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2014-й. По результатам отбора лучших образовательных учреждений 
республики мы находимся в первой десятке. В Министерстве образования 
Башкортостана были учтены результаты всероссийских олимпиад и сред-
них баллов по ЕГЭ. 

2015-й. Лицей стал организационно-методическим центром по под-
готовке преподавательских кадров – надежной базой для развития науки, 
спорта, искусства. 

2016-й. Наш лицей получил статус городской экспериментальной 
площадкой по работе с одаренными детьми, всероссийской площадкой по 
вопросам бюджетной грамотности старшеклассников и педагогов.      

2017-й. Лицей стал общеобразовательным учреждением с физико-
математической и инженерно-технической специализацией. 

2018-й. МАОУ «Лицей №3» – участник проекта «Ассоциированные 
школы Союза машиностроителей России». 

Ни одно общеобразовательное учреждение г. Стерлитамака Респуб-
лики Башкортостан не может похвастаться такими значительными собы-
тиями и такой крупной датой со дня основания. Значит, моя школа – это 
исторический памятник города, а каждое имя ее выпускника – отдельная 
строка в летописи лицея. Так уж устроен человек, что каждому история 
родной школы видится сквозь призму собственного детства и юности.  

На втором этаже находится мой самый первый учебный кабинет, где 
я училась с первого по четвертый класс. Часто вспоминаю уроки моего 
первого учителя Флюры Ягафаровны. Они необычные, запоминающиеся 
на всю жизнь. Я всегда поражалась умению учителя работать на уроке со 
всем классом и с каждым из нас в отдельности. А какая была тишина, ко-
гда мы изучали произведения Ф.И.Тютчева, М.Ю.Лермонтова, 
Н.А.Некрасова! Голос преподавателя звучал так красиво и проникновен-
но, что я и шевельнуться боялась, чтобы не пропустить хоть слово заво-
раживающего чтения стихов о Родине, прекрасной природе, о подвиге. Я 
искренне благодарна Флюре Ягафаровне, которая изо дня в день отдавала 
нам свой талант, труд, щедро делилась самым сокровенным – богатством 
своей души.   

На четвертом этаже лицея расположились учебные кабинеты точных 
наук – физики, химии, информатики. Мне особенно нравятся уроки учи-
теля информатики Кочемировой Натальи Евгеньевны. В ее кабинете – ис-
ключительная чистота и порядок. Современное оборудование обеспечива-
ет высокий уровень учащихся в овладении точными науками. Учительни-
ца строгая и требовательная, старается в каждом из нас пробудить интерес 
к точным наукам. Обучение с терпеливым и умным педагогом вселяет 
уверенность в приобретении знаний, а также помогает развивать творче-
ские способности в других областях. 



252 
 

Я считаю себя счастливым человеком, так как учусь в нашем лицее. 
Здесь я получаю не только знания, но и уроки жизни. Пройдут годы – я 
стану взрослой, но всегда буду помнить свой лицей, любимых учителей и 
всегда с гордостью произнесу: «Это моя школа!» 

 
 

Умалатова Равганият Бийбулатовна 

 Республика Дагестан 

Вдоль побережья реки Гамри-озень в Дагестане простирается се-
ло Каякент. Оно расположено на землях Каякентского района в 11 кило-
метрах от побережья Каспийского моря. Основная часть местных жителей 
села Каякент представлена кумыками. 

Каякентцы – потомственные мастера овощеводства. Издавна славит-
ся возделываемый ими каякентский лук. В летний период каякентцы за-
нимаются бахчеводством, а также развито виноградарство. 

Каякентские женщины всегда ткали паласы, которые славились кра-
сотой неповторимого орнамента и высоким качеством. Каякентские пала-
сы ткут вселении Каякент. Чтобы изготовить один палас, требуется не-
сколько месяцев. Станок устанавливают дома. Над ковром работают две 
женщины. Нити шерстяные красят естественными красками. В селение 
Каякент была традиция давать дочерям в приданное не менее двух пала-
сов. В настоящее время об этой традиции забыли. Люди старшего поколе-
ния берегут паласы, считая их своим богатством.  Паласы можно увидеть 
также в районном музее.  

 В старое время Каякент обеспечивал окрестные села «долагъами» 
(обмотками) и заплетенными сумками (торба). В настоящее время выра-
щивание лука и ткачество паласов ушло в далекое прошлое, но успешно 
развивается виноградарство. Местное население из винограда готовит ти-
шап (сладкий виноградный сироп). Процесс приготовления тишапа очень 
трудоемкий. Для приготовления тишапа используют виноградный сок. 
Виноградный сок из сладких сортов винограда уваривают, а затем добав-
ляют особую глину из села Усемекет. Глина подавляет кислый вкус сока. 
Затем сок фильтруют и долго кипятят до образования густой массы. Этот 
виноградный сироп используют при приготовлении традиционных блюд 
«къоз гьалва» (ореховая халва) и «бозбаш» (сладкий соус), их используют 
как традиционные праздничные блюда. 

 В прошлом и в настоящее время очень ценится «къоз гьалва» не 
только у каякентцев, но и у людей других национальностей. Процесс при-
готовления «къоз гьалва» очень трудоемкий. Поводом для приготовления 
халвы служат следующие традиционные праздники: укладывание ново-
рожденного в люльку, сватовство, Ураза-байрам и свадьбы. В приготовле-

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/441-Dagestan.html
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нии халвы участвуют все родственники, не только женщины, но и мужчи-
ны. Готовят мат– тягучую массу. Вмат добавляют тишап, сахар и яичный 
белок. Массу необходимо долго мешать на огне до образования тягучей 
массы. Во время приготовления мата«разводили» какую-нибудь семью и 
начинали обсуждать разведенных. Это была такая шутка, для того, чтобы 
хорошо получился мат. В конце приготовления выяснялось, что никто не 
разведен, что это шутка. Вмат добавляют жаренные ядра орехов и пере-
мешивают. Подготовленную халву кладут в национальное медное блюдо. 
Этой халвой угощают гостей при укладывании новорожденного в люльку. 

 К празднику укладывания новорожденного в люлькуготовят и наци-
ональное блюдо бозбаш. Для приготовления этого блюда используют 
жирное мясо на кости. Затем делают зажарку из репчатого лука на топле-
ном масле и добавляют в бульон с мясом. В бульон с мясом также добав-
ляют сушеные яблоки, сахар и тишап. Варят до смягчения сушеных яблок 
и добавляют приправы. Без этих традиционных блюд не обходится ни од-
на свадьба и ни одно укладывание ребенка в люльку. 

Появление нового человека на свет– это большое событие для семьи 
и родственников, к которому долго готовятся бабушки. Бабушка с мате-
ринской стороны новорожденного обязательно должна приготовить халву 
и приданное для ребенка, в первую очередь, бешик (люльку), в которую 
должныукладывать ребенка в день праздника. Ко дню выписывания ново-
рожденного из больницы, в доме идет подготовка к укладыванию в люль-
ку и приему гостей. Укладывание ребенка в люльку связано с магически-
ми обрядами и ритуалами. 

 Вечером собираются родственники. Подготовка идет шумно с шут-
ками и песнями. Вдруг откуда-то появляютсявзрослые и дети, разодетые в 
одежду шутов, так, чтоб их не узнали. Они начинают требовать выкуп за 
ребенка, а иначе грозят украсть ребенка. Обсыпают мукой тех, кто отка-
зывается давать выкуп. Этих разодетых взрослых и детей называют харчи. 
На второй день с утра начинают приходить гости с поздравлениями и по-
дарками. Гостей сажают за накрытые столы и каждому дают кусочек хал-
вы. К вечеру, после ухода гостей, бабушки купают ребенка и укладывают 
в бешик, говоря свои пожелания ребенку. Первое укладывание ребенка в 
люльку у всех народов Дагестана примерно одинаково:желают ребенку 
здорового детства, счастливой жизни: «Пусть люлька станет сладкой, 
быстро вырастай, крепким хозяином становись», «Пусть лямки твоей 
люльки будут крепкими! Да стать тебе старшим братом пяти братьев! Да 
быть тебе уважающим родителей! Да быть тебе дорогим для людей!» Во 
время укладывания ребенка в люльку одна из взрослых родственниц при-
носит «мешок» сна и оставляет ее на перекладине люльки.  
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Конструкция детской люльки представляет собой деревянную кро-
ватку со спинками на дугообразных полозьях, на которых ее можно раска-
чивать. В прежние времена на дно люльки укладывался плотный матрац 
из соломы или овечьей шерсти, и обязательно имелось отверстие, в кото-
рое укреплялась трубчатая кость для стока мочи ребенка в сосуд. Тело ре-
бенка привязывалось двумя широкими поясами или лентами, на концы 
которых прикреплялись тесемки, которые проводили под колыбелью и ту-
го завязывали на перекладине колыбели. Люлька обеспечивала возмож-
ность оставаться ребенку как можно дольше чистым и сухим, что в свою 
очередь давало возможность матери заниматься хозяйством днем и вы-
спаться ночью. Никогда нельзя было раскачивать пустую люльку, завязы-
вать ленты, когда ребенка не было в люльке, а также переносить ребенка 
через перекладину люльки. Необходимо было обойти и передать ребенка. 
Считалось, что не будет здорового потомства у ребенка. Подготовленную 
люльку нельзя было оставлять без покрывала – в нее может забраться не-
чистая сила. Следовало прикрыть ее наполовину, иначе сон уйдет. 

Имя ребенку имели права давать только родственники ребенка со 
стороны отца, обязательно мусульманское имя. 

 Все эти традиции соблюдаются и по сей день. В исламе уделяется 
большое внимание выбору имени для младенца. В день выписывания из 
больницы резали барана (акика). Акика – это жертвоприношение, которое 
совершается мусульманами, когда рождается ребенок, знак благодарности 
Господу за новорожденного ребенка. Кровью жертвоприношения делают 
пометку на лбу ребенка.В стакан с водой помещают яйцо от сглаза. У по-
рога в дом ставят кусок железа от плохого глаза. Мясо аль-‘акыка распре-
деляется таким образом: часть используется теми, кто принес животное в 
жертву (то есть родителями ребенка), часть раздается в качестве подаяния, 
а оставшаяся – дарится близким. Желательно немного дать и женщине, 
принимавшей роды. 

 Согласно сунне пророка Мухаммада, сразу (или через некоторое 
время) после рождения ребенка в его правое ухо следует прочесть азан, а в 
левое можно прочитать икамат. В этот же день ребенку дается имя. В 
настоящее время каякентцы халву покупают готовую, нанимают поваров 
и официанток для обслуживания гостей, появились современные люльки, 
современные имена.  

В прошлом помощь родственников в подготовке к укладыванию но-
ворожденного ребенка в люльку сближала их, а в настоящее время род-
ственники видятся изредка и отдаляются друг от друга… 

Сватовство и свадьба в Каякенте не обходятся без традиционных 
блюд «къоз гьалвы» и «бозбаш». На сватовство родственники жениха 
несут къоз гьалва. Невеста в день свадьбы также приносит къоз гьалва в 
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дом жениха. Невесту сопровождают родственницы (гуда катунлар). На 
столе бывает къоз гьалва, гюльчелер (сладкие чуреки), фрукты, конфеты и 
т.д. Вокруг стола собираются родственники и друзья жениха. Халву с по-
желаниями разрезает самый уважаемый человек со стороны жениха и, ки-
дая деньги, забирает кусок халвы. Затем халва разрезается на кусочки, все 
желающие берут кусочек халвы и кидают деньги. Эти деньги остаются 
женщинам, которые сопровождали невесту. 

В настоящее время праздники и традиции села Каякент постепенно 
меняются, приобретают новые очертания. Все изменения связаны с со-
временной жизнью человека. 

 
 

Фёдорова Марина Владимировна 

Ленинградская область 

Для человека нет ничего ближе и дороже, чем его Родина, его Рос-
сия. У кого-то это большой город, у других – маленькая деревенька.  

Чудесный поселок есть в Лужском районе. Центром небольшого 
населенного пункта является школа. Она в поселке Володарское стоит на 
самом живописном берегу озера Врёво. Историю школы знает каждый ее 
ученик, ведь она интересна и увлекательна, это маленькая часть нашей 
страны, нашей России. 

Врёво, озеро, леса, поля, луга 
И простор, для глаз бескрайний, 
Яркой радуги дуга, 
Здесь останется душа моя. 
Впервые упоминание о деревне Заполье встречается в исторических 

источниках середины 18 века. Дворянка Солнцева П.М. владела деревней 
Заполье. Ее земельные угодья занимали площадь в 15 десятин. Деревня 
состояла из 25 дворов, где проживало 91 душа мужского пола  и 102 жен-
ского. 

В 1883 г. имение в Заполье покупает отставной генерал-майор 
П.А.Бильдерлинг. Поселившись в Запольском имении, он стал «выдаю-
щимся сельским хозяином», как писали в то время газеты и журналы. Он – 
автор трудов по военным и сельскохозяйственным вопросам. Полученное 
в почти разоренном состоянии имение Заполье становится в 1890-е гг. об-
разцовым. Здесь в 1895 г. трудились 800 человек, а площадь имения уве-
личилась до 18,5 десятин. Новый владелец завел породистый скот, купил к 
40 имевшимся головам скота, ютившимся в сарае без крыши, еще 30, ввел 
рациональное травосеяние и луговодство, купил много сельскохозяй-
ственных машин, обновил оранжереи  и создал питомник фруктовых са-
женцев. Новые постройки были сооружены из дикого камня с кирпичным 



256 
 

обрамлением дверных и оконных проемов. Около господского дома по-
строили новые корпуса для гостей и прислуги. 

По свидетельству внучки П.А.Бильдерлинга Софьи Петровны Арци-
мович, проживающей в Париже, Конезерская школа строилась по инициа-
тиве и на средства ее деда для сельских детей. Для постройки школы ис-
пользовали местный материал. В строительстве принимали участие жите-
ли всего округа. 

15 сентября 1889 г. состоялось торжественное открытие школы. Это 
был настоящий народный праздник. Следует отметить, что архитектура 
здания школы перекликается с постройками имения Заполье. Число уче-
ников школы – 24 мальчика и 13 девочек. Учительницей училища была 
мещанка Матрона Иоанновна Иванова, получившая образование в Санкт-
Петербургской земской учительской школе. 

В том же году в школе был устроен пункт метеорологических 
наблюдений для уяснения влияния озера Врёво на температуру воздуха 
окрестностей. Пункт был снабжен термометрами и дождеметрами. В 
начале 1890-х гг. П.А.Бильдерлингу стали известны опыты профессора 
при Парижском музее естественных наук Жоржа Виля по обучению детей 
методам рационального земледелия. Он решил использовать опыт Виля 
для Конезерской школы. Он писал по этому поводу: «Цель показательных 
опытов – сделать очевидным и наглядным для окружающего населения 
тот или другой факт из области рационального земледелия». Однако чис-
ло законченных опытов за 1894 г. было невелико. 

Подробности устройства и проведения опытов, проводимых в име-
нии Заполье и на базе Конезерской школы, были опубликованы в «Отче-
тах станции Заполье за 1890 год», а также в «Беседах по земледелию», 
напечатанных в приложении к журналу «Нива» за 1895 год.  

В 1905 г. на опытной сельскохозяйственной станции «Заполье» ра-
ботал известный писатель М.М.Пришвин.  В 1920-х гг. в Конезерской 
школе были организованы агрономические курсы, ликбез, занятия в ве-
черней школе… 

10 июля 1941 г. берега озера Врёво вздрогнули от разрывов бомб. 
Все жители совхоза ежедневно работали над созданием мощного вала, 
многокилометрового Лужского рубежа. 10 июля немецкие части вошли на 
территорию совхоза.  В Конезерской школе разместился карательный от-
ряд. Школа была закрыта. Для детей разрешалось сохранить лишь началь-
ную школу. 

15 февраля 1944 г. советские регулярные части вступили на террито-
рию совхоза имени Володарского. 1 сентября 1944 г. Конезерская школа 
вновь стала работать. Школа принимала активное участие в районных со-
ревнованиях по туризму, в конкурсах художественной самодеятельности. 
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50% коллектива составляли мужчины – участники войны, которые 
увлекали ребят рассказами о войне, водили детей в турпоходы по следам 
партизанской славы. 

В 1980-е принимается решение о строительстве новой школы в  
п. Володарское. Директором назначается Гайнанова Людмила Николаев-
на. В 1985 г. заканчивается обустройство школьной территории. 

Володарская школа продолжает традиции Конезерской школы – бла-
годаря безупречному труду замечательных учителей. 

Школа гордится своими учителями. Среди них – Верещагина Софья 
Степановна. Когда началась война, ей было 11 лет, она только что окон-
чила 3 класс. Ее семья проживала в деревне Рогино Костромской области. 
По радио сообщили, что Гитлер объявил войну. «Что я запомнила? Очень 
много работали и голодно жили», – говорит Софья Степановна. «Мужчи-
ны ушли на фронт, а женщины и дети работали. Хлеб пекли такой: клевер, 
капля муки – и всё. Ели хвощ и грибы. Все продукты отправляли на 
фронт». В 1942 г. ее брат Николай ушёл на фронт и 18 августа того же го-
да героически погиб под Сталинградом. Когда закончилась война, Софья 
Степановна поступила в педагогическое училище, окончила его и два года 
работала в деревне Борки Костромской области учителем начальных клас-
сов. В этой деревне было всего 7 домов и 24 ученика в школе. Потом ра-
ботала учителем математики и физики в Карелии, была директором шко-
лы. А в 1963 г. переехала в Ленинградскую область, стала работать в 
Люблинской школе.В 1975 г. школу закрыли и перевели всех в Конезер-
скую школу, где Софья Степановна и проработала до пенсии учителем 
начальной школы. 

Сейчас она живет в Володарском. Верещагина Софья Степановна – 
ветеран труда. Она награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Софья Степановна – частый 
гость нашей школы. Она с удовольствием посещает классные часы и 
школьные праздники. 

Володарская школа – частичка меня и каждого, кто здесь учился и 
учится. Не сомневаюсь, что в будущем ученики будут восторженно рас-
сказывать своим друзьям, близким о своих успехах в школьной жизни, о 
школе. Сейчас здесь обучается самое дорогое для нашей страны – наши 
дети, будущее России.  
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Фомина Елена Михайловна, 

Петрова Татьяна Александровна, 

Заузолкова Ирина Николаевна, 

Данилова Надежда Николаевна, 

Фирсова Наталья Александровна, 

Бирюлькина Елена Николаевна, 

Трефилова Алина Алексеевна, 

 Еропова Марина Николаевна 

Республика Марий Эл 

В декабре 2017 г. детский сад №10 «Капелька» отметил свой юби-
лей. 75 лет назад, в 1942 г., на улице Чернышевского г. Козьмодемьянска 
были открыты детские ясли №2. Старожилы вспоминают, как в трудные 
послевоенные годы здесь были устроены детские ясли: пусть на первых 
порах не хватало самого необходимого, но с какой радостью встречали 
воспитатели и нянечки каждого нового малыша, как расцветали улыбками 
лица прохожих, лишь только за ясельным забором раздавались детские 
голоса. Да и не могло быть иначе в стране, победившей войну. Люди де-
лились радостью, видя в детях свое продолжение.  

Позднее детские ясли стали принадлежать городской больнице. Это 
старое историческое здание 1912 г. постройки, является объектом куль-
турного наследия республиканского значения. В 1990 г. детские ясли пе-
реданы в ведомство управления образования. Хотя за долгий срок здание 
несколько обветшало, ощущение радости не покидает эти стены. Здесь по-
прежнему звенят колокольчики детских голосов, а значит детскому саду 
некогда стареть. История продолжилась, но в новом помещении, с боль-
шим количеством групп, детей и сотрудников.  

Несмотря на свой достаточно солидный возраст, детский сад с каж-
дым годом становится все краше и современнее: старое оборудование 
кухни, прачечной, медицинского кабинета заменяются оборудованием но-
вого поколения, вместо старых окон появляются стеклопакеты, обновля-
ется функциональная мебель в группах, приобретаются предметы для 
формирования среды развития и воспитания ребенка, обновляется дизайн 
территории детского сада. Загляните к нам летом! Вас порадуют разно-
цветные клумбы и газоны.  

Первой заведующей детскими яслями №2 была Никитина Зоя Ива-
новна. Далее принимали эстафету заведования Ледрова Римма Ивановна, 
Евдашова Алла Александровна, Азариашвили Светлана Григорьевна. С 
2011 г. детским садом стала заведовать Фомина Елена Михайловна – пе-
дагог высшей категории, чуткий, ответственный руководитель, с 28-
летним стажем педагогической деятельности. В детском саду №10 «Ка-
пелька» она с 1998 г., работала в разных должностях: воспитателем, учи-
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телем-логопедом, педагогом-психологом, методистом. Она и по сей день 
возглавляет дружный коллектив детского сада. Это под ее руководством 
создают тепло и уют 9 педагогов и 10 помощников. Коллектив подобрался 
замечательный – каждый на своем месте, каждый уникален, о каждом 
можно сказать много хороших, теплых слов.  

Работу над совершенствованием физического развития и укрепления 
здоровья ведут сами педагоги (дети под их руководством вот уже который 
год подряд участвуют в городских спортивных соревнованиях) вместе со 
старшей медсестрой Одинцовой Дарьей Юрьевной. 

Постигнуть мир музыки, слушать и слышать ее, выражать свои впе-
чатления через движения, эмоции учит детей педагог первой квалифика-
ционной категории, с 30-летним педагогическим стажем Заузолкова Ири-
на Николаевна.А какие концерты предлагают ребятишки своим родителям 
и гостям детского сада!     

Самых маленьких карапузов встречает молодой, инициативный пе-
дагог Трефилова Алина Алексеевна. Главное занятие малышей – игра. А 
вот ребятишек постарше, которым пора готовиться в школу, встречает 
Данилова Надежда Николаевна. Она расширяет словарь детей, воспитыва-
ет звуковую сторону речи, формирует грамматический строй, умение 
связно высказывать свои мысли. 

 В детском саду работают разнообразные кружки: кружок академи-
ческого вокала и хореографии «Музыкальные этюды»; кружок «Степ-
аэробика»; который проводит Фирсова Наталья Александровна. Уже ко-
торый год в сотрудничестве с музейным комплексом проводиться кружок 
«Веселое Самоделкино». 

«Правой рукой» Елены Михайловны во всех начинаниях с уверенно-
стью можно назвать ее заместителя – методиста Петрову Татьяну Алек-
сандровну, которая ведет большую методическую и образовательную ра-
боту среди педагогов. 

Детский сад №10 «Капелька» одним из первых среди дошкольных 
учреждений города обратился к проблеме духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников. Свое конкретное воплощение инновационная дея-
тельность получила в октябре 2015 г. в инновационном проекте «Обеспе-
чение условий для духовно-нравственного воспитания старших дошколь-
ников путем интеграции различных видов деятельности». Авторы проек-
та: заведующая Фомина Елена Михайловна, методист Логинова Татьяна 
Евтехиановна, музыкальный руководитель Заузолкова Ирина Николаевна. 

МДОУ № 10 «Капелька» – дошкольное учреждение, в котором рас-
тут, развиваются и счастливо живут 68 девчонок и мальчишек. 

МДОУ № 10 «Капелька – это 9 творческих педагогов.  Красноречи-
вым свидетельством высокого профессионализма педагогического кол-
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лектива являются результаты аттестации: 1 педагог с высшей квалифика-
ционной категорией, 5 педагогов с первой категорией. 

МДОУ № 10 «Капелька – это 19 любящих и заботливых сотрудника, 
отдающих свое сердце любимой работе с детьми. Это замечательные 
женщины – обслуживающий персонал: помощники воспитателей, работ-
ники кухни, прачечной. Благодаря их стараниям, детский сад ежедневно 
встречает своих малышей свежестью и чистотой, вкусными запахами.   

МДОУ № 10 «Капелька – дошкольное учреждение, в котором орга-
низована работа по 5 приоритетным направлениям: социально-
коммуникативному, речевому, физическому, художественно-
эстетическому, познавательному. 

МДОУ № 10 «Капелька – это 140 неравнодушных родителей, в сою-
зе с которыми плодотворно организуется жизнь воспитанников детского 
сада. 

Детскому саду – 75 лет, а его маленьким обитателям в 10 раз мень-
ше. Так пожелаем им творческих успехов, тепла и мира, новых экспери-
ментов и новых побед! 

 
 

Харрасова Румина Зиннуровна 

Республика Башкортостан 

Школа. Какое огромное значение имеет это слово для людей. Впер-
вые в школу человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него открыва-
ется мир знаний, он формируется как личность. Много школ в нашей 
огромной стране, но у каждого есть своя, родная школа. Для небольшого 
села, такого как наше Ташлы, значение школы особенно велико. Она яв-
ляется не только образовательным учреждением, она – культурный  и ис-
торический центр.  

В 2019 г. школе с.Кенгер-Менеуз исполнится 90 лет.  
В живописной местности юго-западного Башкортостана на берегу 

реки Кенгер, что впадает в реку Менеуз, расположено село Кенгер-
Менеуз. С севера село окаймляют пологие холмы Бугульмино- Белебеев-
ской возвышенности. Через село проходит асфальтированная дорога, со-
единяющая Стелетамак и Тумайзы.  

До Октябрьской Социалистической революции Башкирия считалась 
колонией царской России, поэтому малые народы не имели права на обра-
зование. В нашем селе жили несколько человек, умеющие читать только 
религиозные книги, а писать по-арабски не умели. Женщинам разреша-
лось только лишь читать. Школ в то время вообще не было. С 1911 по 
1917 г. существовало медресе, где обучали религии. В 1919 г., после из-
гнания колчаковцев, появилась возможность учиться. Из нашей деревни 
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учительница Харисова Загира (она училась в Оренбурге, в женской гимна-
зии) организовала домашнее обучение. Она принимала около 15 мальчи-
ков и девочек. Учились они по арабскому алфавиту, она им давала азы 
элементарной математики. В 1922 г. впервые открылась общеобразова-
тельная школа, в которой учились около 20 человек. В 1924 г. начала ра-
боту начальная двухкомплектная школа по типу двухклассного обучения. 
Первым учителем был Файрузов Кашфиль, родом из Буздякского района. 
На следующий год образовалась четырехклассная школа. Обучали Файру-
зова  Кашфиль и Лапанова Файруза. Также первыми учителями были  
Аглеева Асма, Салахова Закира, Гафуров Мазит, Гафурова Бану. Учащие-
ся учились в частных домах, так как не было школьного здания. 

В 1930–31 учебном году было введено всеобщее обязательное 
начальное обучение. Школьное одноклассное здание построено в 1929 го-
ду. Учителя в эти годы – Еникеев Тухват, Хайретдинов Таухетдин. 

Комсомольская ячейка занималась ликвидацией неграмотности, т. к. 
более половины села были неграмотными. Было построено двухкомнатное 
школьное здание. Там днем учились дети, а вечером взрослые. Учили 
только читать. Комсомольцы организовывали кружки самодеятельности, 
показывали немые фильмы, молодежь стала охотно посещать клуб. В 1929 
г. в селе началась коллективизация, комсомольцы агитировали крестьян 
вступать в колхоз.   

В 1936 г. открылась семилетняя школа. Директором работал Сами-
гуллин Мухамет Шарафуллович. Первые выпускники школы: Нагимов 
Талгат Тимербекович – окончил Стерлитамакский государственный педа-
гогический институт, преподавал русский язык в средней школе села Кен-
гер-Менеуз; Харисов Хайдар Габсалихович – работал председателем кол-
хоза «Победа»; Абузаров Гамир Базгетдинович – работал председателем 
Кенгер-Менеузовского сельсовета; Сальманов Тауфик – являлся счетово-
дом в средней школе села Кенгер-Менеуз;  Гатауллин Гайнулла – брига-
дир овощеводской бригады в колхозе «Победа»; Аглеев Сафуан – юрист, 
окончивший Казанский университет. Гарифуллин Ахтям и Зиннатуллин 
Минулла, окончившие после войны военное училище, стали военными 
специалистами. Зиннатуллин Минулла служил в Байконуре. 

Из воспоминаний Гатауллина Гайнуллы: «Это было в 1937 году. Мы 
работали в поле. К нам подошел директор школы Самигуллин М.Ш. и 
сказал, что в селе открывается семилетка, желающие могут подать заявле-
ние, чтобы учиться дальше. Было подано 150 заявлений. ВНО направило 
товарища Сафину пионервожатой. Тогда, в 1937 г., в нашей школе и обра-
зовался первый пионерский отряд. Он носил имя Папанина. Имя 
Ю.А.Гагарина дружина получила в 1961–62 учебном году». 
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С 1939 г. школой руководил Ахметов Усман Кутдусович (до ухода в 
армию в 1941 г.).  В 1941 г., когда началась война, парторганизации было 
поручено спасти детей, эвакуированных из Воронежа. Ахметов Усман 
Кутдусович поехал привезти их – 98 человек. В 1942–43 учебном году для 
эвакуированных детей из Украины, Белоруссии и Подмосковья в нашем 
селе был организован детдом. Директором детдома стал Калимуллин 
Нагим Каюмович, завучем – Девятов. В школе открылись русские классы. 
В конце 1944 г. Ахметов У.К. демобилизовался и был направлен  директо-
ром в Кенгер-Менеузовский детдом, где проработал 5 лет. 

 С 1957–58 учебного года деревенские ученики тоже стали учиться в 
русских классах. С 1965–66 учебного года все классы перешли на обуче-
ние на русском языке. 

В 1961–62 учебном году было введено всеобщее восьмилетнее обу-
чение. 

В 1966–67 учебном году нашу школу преобразовали в общеобразо-
вательную среднюю. Ее выпсукники: Нагимова Райса Талгатовна., Гиль-
фанова Разиля Закуановна, Фаритов Рим Габдуллович, Ахметзянова, Хи-
самова Гульнур Юнусовна… 

Детей воспитывает и школьная обстановка. Технички в те годы заго-
тавливали для школы дрова, сено для лошадей, мыли ежедневно 3 раза 
полы – школа занималась в 3 смены: младшие, старшие классы, вечерняя 
школа.   

В 1961 г. был открыт 8-й класс. 
В 1968 г. были выпущены первые 10-е классы. 
В 1975 г. построили новое двух этажное здание школы. 
Наша  Кенгер-Менеузовская средняя школа хранит добрые тради-

ции, заложенные предыдущими поколениями педагогов. Проводятся 
праздник первого звонка, встреча с выпускниками, ветеранами войны и 
тыла, вечера «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки», Осенний бал, вечера 
памяти знаменитых земляков, новогодние маскарады, туристические по-
ходы, экологические субботники, легкоатлетические кроссы. Ученические 
производственные бригады, созданные в нашей школе, славились выра-
щенной продукцией бахчевых и огородных культур. 

В школе имеется прекрасный музей, где накоплен богатейший мате-
риал, отражающий жизнь и быт людей нашего села. Здесь разместились 
экспонаты домашнего обихода, предметы быта, бесценные материалы об 
истории села, колхоза, школы, о знаменитых выходцах из нашего села. 
Отдельную экспозицию занимают стенды, посвященные жизни и подви-
гам наших земляков – участников Великой Отечественной войны. Здесь 
же уголок, рассказывающий о жизни выпускников нашей школы, которые 
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служили в Афганистане, участвовали в контртеррористической операции 
в Чеченской Республике. 

 
 

Хатанзейская Виктория Васильевна 

Рук. – Телкова Людмила Борисовна 

Ненецкий автономный округ 

Ученые по-разному истолковывают определение слова «шаман», од-
нако практически все сходятся в том, что шаман – это священнослужи-
тель, который выступает посредником между людьми и сверхъестествен-
ным миром божеств. Служителей культа ненцы называют тадебя, от гла-
голов «тадебтесь» (заговорить, произнести заклинание), «тадебтенгось» 
(колдовать, ворожить). Дословный перевод – «колдун, ворожей». Шама-
ном может стать только тот, кого изберут духи – тадебце.  

Тадебя-шаманы делились на две категории. Одни считались нум-
тадебя – служители светлого, доброго бога (относящиеся к небу). Другие 
же – нга – служители сил тьмы (относящиеся к земле). Нум воспринимал-
ся ненцами не просто как верховный бог, но и как покровитель всего жи-
вого на земле. Существовало представление, что от нума зависит продол-
жительность жизни человека на земле, его благополучие. Нга, являясь по-
кровителем сил мрака и ночи, был и покровителем мертвых. По представ-
лениям ненцев, он запугивал людей и держал их в страхе, будто бы мог 
наколдовать, напустить болезнь на человека и оленей, отнять счастье в его 
промыслах. Между шаманами нум и нга («светлыми» и «темными») не-
редко существовала вражда, они стремились подорвать авторитет друг 
друга у населения. Шаманы могли принести вред, наслать порчу, поэтому 
их не только почитали, но и боялись. 

Хочу рассказать о своем прадеде – Ледкове Иване Петровиче, кото-
рого много считали хэби-тадебя – служителем силы тьмы, хотя близкие 
родственники вспоминают о нем как о добром шамане, помогающем мно-
гим людям. 

Ледков И.П. родился в 1884 г. в семье батрака-оленевода в Больше-
земельской тундре. Родители: отец – Петр Тимофеевич (56 лет), мать – 
Ульяна (65 лет). Их семья имела в хозяйстве 400 оленей и ежегодно со-
держала на работе двух батраков. У Ивана Петровича была старшая сест-
ра. Вот как его описывает в своих воспоминаниях Валейская Н.В. (двою-
родная внучка Ледкова И.П.): «Он с детства был необычным ребенком. 
Обожая свою старшую сестру, старался во всем ей подражать, носил жен-
скую одежду, отрастил длинные волосы, заплетенные в косы. Их часто 
принимали за сестер. В день, когда его сестра должна была выйти замуж, 
она неожиданно умерла. Это было для него ужасным событием. Он убе-
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жал в тундру, где в одиночестве скитался несколько дней, пока его не 
нашли в грязной, оборванной одежде и в полуневменяемом состоянии». 
Это был признак того, что он заболел «шаманской болезнью», а это озна-
чало, что надо было его отдать на обучение наставнику, опытному шама-
ну.   

Нам удалось узнать, что Иван Петрович был отправлен на учебу за 
Урал. Его обучение проходило у сильных местных остяцких (хантыйских) 
шаманов. При посвящении в шаманы, кроме главных лиц, присутствуют и 
другие, всего семь человек или дважды семь. В числе семи был и он. Из 
воспоминаний самого Ледкова И.П.: «Когда все сели вкруг, мне дали бу-
бен в руки, а главная шаманка-старуха начала бессловесный мотив. Его 
подхватили остальные, и я тоже. Я должен был выучить этот мотив и раз-
ные интонации. Затем я пел вместе со старухой. Три дня мне не давали 
спать, и я должен был сидеть или бить в бубен, или петь со старухой-
шаманкой. Остальные – кто пел, кто плясал, кто стучал чем-нибудь, не да-
вая мне спать. Через три дня после такого посвящения мне была принесе-
на жертва. Первый кусок мяса полагался мне. В течение остального вре-
мени меня обучали работать не только с бубном, но и резать себя ножом, 
кудесничать стволом ружья, по-особому вращая им. Никаким особенно-
стям лечения не учили; говорили, что на это должен быть особый дар, что 
во время камлания шаману должны являться духи-тадебции, чтобы под-
сказать, как лечить больного».  

Когда прадед стал уже лечить людей, у него за каждый вызов была 
установлена плата – один живой олень. Если у человека болит голова и 
шаман прогоняет болезнь, то он должен был дать ему еще и шапку. Если 
болели живот и спина – то что-нибудь из одежды, а если ноги, то пимы.  

В 1914 г. прадед женился на Ульяне Степановне. Вот что вспоминает 
Хатанзейская Е.Г.: «Жена моего деда, Ульяна Степановна, была урожен-
кой Коми АССР. Дед увидел ее, когда Ульяне было примерно два-три го-
да. Уезжая, он сказал, что эта девочка будет его женой. На тот момент де-
ду было наверно 15-16 лет. Действительно, спустя какое-то время он при-
ехал за ней. Бабушка вышла замуж, переехала в округ. В семье у Ивана 
Петровича было 13 детей. На сегодняшний день в живых осталась только 
его дочь – Тайбарей П.И. 

 По закону тундры каждый новый шаман должен был создать свое 
святое место, где бы ненцы могли приносить жертву Богу и умершему 
святому шаману. Такое место сделал и Ледков И.П. на о. Вайгаче. Из его 
воспоминаний: «Летом 1926 года я ехал на лодке проливом между Вайга-
чем и Юшаром, была большая волна, и меня с лодкой выбросило на берег. 
Это место я сделал святым, в честь чудесного моего спасения». Священ-
ным талисманом для Ивана Петровича была щука, которую впоследствии 
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он не употреблял в пищу. У Ледкова И.П. имелась своя шаманская маска, 
бубен необычной каплевидной формы и рубашка-чехол для этого бубна, 
сшитая его руками.  

 13 марта 1932 г. Ледкова И.П. арестовали. Как стало известно нам 
из архивных источников, его обвинили во влиянии шаманизма на олене-
водов и в призывах не вступать в колхозы, так как там голодно. Ледков 
И.П. на нелегальном собрании оленеводов выступил со следующими сло-
вами: «Красный чум не надо, прививку от сибирки, ветпункты и страхова-
ние оленей не надо, в колхозы мы ненцы не желаем вступать. В тундре 
классового расслоения не должно быть. Председателям избрать не бедня-
ка, а середняка, чтобы он мог возить на своих оленях секретаря и весь со-
вет, поэтому должен иметь от 300 до 500 оленей». О том, что Иван Петро-
вич выступал против советской власти, встречается даже в художествен-
ной книге В. Ледкова «Месяц малой темноты»: «Закатывал глаза, предска-
зывал он близкий конец ненавистной ему власти». За это он получил три 
года лишения свободы и был отправлен в лагерь. Когда его освободили, 
он вернулся в Большеземельскую тундру в п. Черное, а затем в 1960-х гг. 
вместе со своей семьей переехал в п. Красное. Овладев в лагере ремеслом 
шитья, он, как вспоминают его родственники (Тайбарей А.Г., Хатанзей-
ской Е.Г., Терентьевой А.А., Тайбарей П.И.), достав где-то старенькую 
машину «Зингер», обшивал весь поселок. Шил брюки, куртки, маличные 
рубахи, суконные совики (надеваемая через голову верхняя мужская 
одежда из оленьих шкур, мехом наружу, с капюшоном) – кому что требо-
валось.   

У Ивана Петровича имелись специальные нарты, которые он привез 
из Урала. По воспоминаниям близких, эти нарты были необыкновенные: с 
двух сторон начало – как нос у лодки. С одной стороны посмотришь – 
вроде как бы начало нарт, с другой стороны – тоже самое.  Ненцы в то 
время побаивались его и говорили, что эти нарты сразу служат двум си-
лам: и добрым, что от нума, и злым, что от нга. В своем журнале «Аргиш 
памяти» И.Ханзерова пишет, что в Ледкове И.П. было больше «темных 
сил». Я с этим не согласна. В воспоминаниях близких родственников Иван 
Петрович характеризуется как светлый, добрый шаман, помогающий мно-
гим людям. Вот что нам рассказала его дочь – Тайбарей П.И.: «Мой отец 
был добрым, хорошим шаманом, лечил многих людей. К нему приезжали 
со всех населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Помню, как 
из п. Каратайки приехал к нам старичок с сыном, у которого болели ноги, 
и он не ходил. Отец его вылечил, и сын смог вернуться домой на своих 
ногах».  

Далекие родственники помнят И.П.Ледкова как приветливого, доб-
рого человека-шамана. В 1968 г. дед скончался…  
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Хирасуллаева Ханым Магомедовна 

Рук. – Мамаева Улангерек Дадавовна 

Республика Дагестан 

 Патриотическое воспитание начинается довольно рано – в детском 
саду, с привития любви к малой Родине – месту, где человек родился и 
живет.  

Со дня поступления в детский сад наши воспитанники начинают 
знакомство с историей села Коркмаскала, с ее природой и достопримеча-
тельностями. Это способствует формированию патриотических чувств и 
любви к Родине, развитию творческих способностей детей. 

Наше село Коркмаскала – это районный центр Кумторкалинского 
района Республики Дагестан, с прямыми асфальтированными улицами, 
новыми красивыми домами, утопающими в зелени деревьев. Селение рас-
положено у правого берега реки Шура-Озень в южной части Кумторка-
линского района, в 10 километрах к западу от Махачкалы.  

Название село получило от родовой фамилии своего всемирно из-
вестного уроженца Джелал-Эд-Дина Асельдеровича Коркмасова, который 
родился в 1877 г. в старом селении Кумторкала в семье офицера. Великий 
сын дагестанского народа Джелал-Эд-Дин Коркмасов является фактиче-
ским основателем Республики Дагестан. Именно ему Владимир Ленин до-
верил навести дипломатические мосты с европейскими государствами, во 
многом благодаря ему постреволюционная Россия была признана в мире. 
Руководимый Коркмасовым Дагестан добился больших успехов. Он был 
первым дагестанцем, награжденным орденом Боевого Красного Знамени – 
на то время высшим из советских орденов.  

Родное село Джелал-Эд-Дина Коркмасова Кумторкала после мощно-
го землетрясения в 1970 г. было полностью разрушено. История села 
насчитывала более 400 лет. Жители были переселены на 4 километра 
дальше от разрушений (сегодня это наш районный центр Коркмаскала). 
Место расположения старого селения Кумторкала имеет климатические 
условия характерные для субтропического климатического пояса близкие 
к климату Италии и Греции, в результате чего здесь удивительное разно-
образие плодов, ягод, богатая флора и фауна. 

В 1727 г. полковник Яков Маркович так описывал Кумторкалу: «Вал 
там каменный, вышиною с человека... жилые мазанки весьма чисто сде-
ланные. Здесь был двор зятя Шавхала. Под городком, в яру, течет речка по 
камням. По обе стороны речки сады виноградных и других деревьев, близ 
садов поделаны каналы, которыми вода течет иногда и в гору – лагерем 
стояли по сей стороне речки под горою...» 
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Главной достопримечательностью районного центра Коркмаскала 
является бархан Сарыкум, где снимался фильм «Белое солнце пусты-
ни». Бархан является частью заповедника «Дагестанский» и признан госу-
дарственным памятником природы федерального значения. Абсолютная 
высота уникального бархана достигает 262 метров. Благодаря своим раз-
мерам, этот памятник природы единственный не только в России, но и во 
всей Евразии. 

Очень много легенд связано с появлением этой песчаной горы. 
Одна из них повествует о неразделенной любви. В давние времена два 
брата близнеца влюбились в красавицу принцессу, которая жила в рос-
кошном замке, построенном посреди глубокого озера. Девушка обожала 
верховую езду и соколиную охоту, но выбраться из замка на равнину она 
могла лишь на лодке. Однажды принцесса объявила, что выйдет замуж за 
того, кто сумеет превратить озеро в твердую землю. Долго думали братья, 
как им поступить: «Нужно разделиться, я пойду на север, а ты на восток». 
Один из братьев решил найти кузнеца и купить у него крепкую саблю, 
чтобы рассечь утесы возле озера и завалить скалами водоем. Второй брат 
отправился к берегу Каспия с огромным мешком. Он собирался наполнить 
его песком и засыпать озеро. Через неделю песок был собран, и влюблен-
ный юноша отправился в обратный путь, но не успел он сделать и пару 
шагов, как раздался страшный грохот: это первый брат успел вернуться к 
замку и расколоть скалы. Проигравший спор юноша упал на колени, ме-
шок лопнул, а песок засыпал несчастного, образовав над ним огромную 
гору… 

Или такая легенда. В ауле Кумторкала жил Ибрагим. И ничего у него 
не было, кроме дочери-красавицы Барият. Многие парни не прочь были 
посватать Барият, но ей нравился Булат. Много раз приходил Булат про-
сить у Ибрагима руки его дочери, но постоянно получал отказ. Но девуш-
ка была упряма и не соглашалась выйти за другого парня. И тогда Ибра-
гим сказал Булату: «Принеси с моря и насыпь за речкой Шура-озень гору 
песка, чтобы с ее вершины ты мог увидеть нашу саклю. Тогда поверю в 
твою любовь к моей дочери».  Булат согласился. Прошли месяцы, годы… 
Медленно росла гора. Все труднее стало приносить песок с берега моря, 
все больше уставал Булат. Однажды, взобравшись на гору, он увидел род-
ной аул. На крыше знакомой сакли заметил женскую фигуру. И хотя лицо 
трудно было разглядеть, он узнал свою возлюбленную. Булат сбежал вниз, 
перешел через речку. Наконец-то он сможет жениться на своей красавице 
Барият. Но что это? Сгорбленная, старая, седая женщина печально смот-
рела на приближавшего человека. Щеки у нее впали, глаза от слез выцве-
ли. Что за наваждение! Только теперь он обратил внимание и на свою 
длинную белую бороду. Прошла молодость, прошла жизнь... Так около 
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кумыкского аула Кумторкала возник песчаный великан – памятник нераз-
деленной любви Булата и Барият…  

Но все же наиболее вероятное происхождение – это появление бар-
хана в результате извержения вулкана. Изучением и описанием песчаной 
горы Сарыкум занимались многие ученые. А такие известные люди, как 
поэты Александр Полежаев и Михаил Лермонтов, писатель Александр 
Дюма, побывали на бархане и были в восторге от увиденного пейзажа. 

На территории нашего района проходят Кавказские горы. Здесь есть 
уникальное ущелье, называемое в народе «Аждагъа къылыч ургъан ер», 
что в переводе с кумыкского языка означает «место, где дракон ударил 
кинжалом».  

Существует интересная легенда, связанная с ущельем. В древние 
времена жил дракон, у которого вместо хвоста был острый кинжал. Он 
нападал на скот и людей. Много горя он приносил людям. Никто не отва-
живался вступать с ним в схватку. Услышал о драконе богатырь Нарт и 
решил его убить. Вот встретились лицом к лицу Нарт и дракон. Началась 
схватка не на жизнь, а на смерть. Замахнулся дракон своим острым хво-
стом на Нарта, но тот успел отскочить. Удар пришелся по горе. В этот 
момент Нарт схватил огромный камень и убил дракона. А на том месте, 
где дракон ударом хвоста рассек гору, образовалась расщелина высотой 
30 метров.  

Уникальность этого места в том, что если в расщелину  бросить мо-
неты или металлические изделия, можно услышать мелодичные звуки. 
Поэтому эту гору еще называют «Музыкальная гора». 

Есть еще одно необычное место в наших горах, которое в народе зо-
вется «Къыз учгъан ер». Вот что о нем рассказывают старожилы. 

Издревле Дагестан был лакомым кусочком для завоевателей. Муж-
чинам приходилось уходить в горы и оттуда защищать свои родные зем-
ли. Однажды кумычка на коне отправилась в горы, чтобы отвести отцу 
еду. Враги заметили ее и стали преследовать. Девушка, чтобы не сдаться 
врагам, закрыла глаза коня своим платком и прыгнула с вершины горы. 
До сих пор сохранились на камнях той горы следы копыт. С тех пор это 
место носит название «Къыз учгъан ер», что в переводе с кумыкского 
означает «скала, с которой прыгнула девушка». 

Мы, воспитатели и воспитанники детского сада «Солнышко», про-
должаем изучение истории родного края, для того чтобы наши дети 
научились строить будущее страны, республики, района, села. И мы уве-
рены: чтобы строить будущее, надо знать прошлое. 
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Черчимова Анастасия Максимовна 

Рук. – Юматова Лидия Юрьевна 

Пензенская область 

В сражении те больше всего подвергаются опасности,  

которые больше других одержимы страхом;  

смелость все равно что стена. 

Салюстий 
Важнейшим предназначением государства с момента его возникно-

вения является обеспечение упорядоченности общественной жизни, со-
здание необходимых условий для нормального функционирования обще-
ственного организма. Этой цели подчинен весь государственный меха-
низм. Однако в нем имеются такие звенья, которые призваны в первую 
очередь поддерживать установленный в государстве общественный поря-
док. Одним из этих звеньев является пожарная охрана. 

К началу 20 в. в России власть принадлежала царю. Страной правил 
император Николай II. В самодержавной России очень многое зависело от 
личности царя, его умения найти толковых помощников. На рубеже сто-
летий 130 млн. человек проживали в деревне. Аграрный вопрос стоял ост-
рее прежнего. Свыше половины крестьянских хозяйств были бедны. Эко-
номика развивалась, но социальное положение рабочих было очень тяже-
лым. Те вопросы, которые остро обозначала линия исторического разви-
тия, оставались нерешенными или решенными наполовину. Вот в таких 
социально-политических условиях и начинается в 1902 г. история пожар-
ной части моего родного края: в селе Николо-Пёстровка была организова-
на добровольная пожарная дружина из числа рабочих хрустального завода 
и крестьян села. В это время руководил заводом князь Александр Дмитри-
евич Оболенский (владел заводом в 1884–1917 гг.). 

Младший сын владельца завода, Петр Оболенский, в своих воспо-
минаниях пишет: «Исходя из того, что пожарная опасность в лесной сто-
роне крайне велика, и пожары, вследствие неумелой борьбы населения с 
ними, наносят громадный ущерб, в селе решили организовать доброволь-
ную пожарную дружину из местных жителей, в основном, рабочих хру-
стального завода». 

Дружина делилась на четыре отряда – трубный, саперный, водо-
снабжения и охранный. Во главе каждого отряда были начальник и его 
помощник. Вся организация дела была хорошо продумана, каждый четко 
знал свои обязанности во время работы на пожаре, каждый находился на 
своем месте. Было построено пожарное депо. Оно находилось недалеко от 
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завода. Также построен большой каменный сарай для хранения бочек и 
техники. 

15 августа 1902 г. – день учреждения дружины и профессиональный 
праздник пожарных в селе Николо-Пёстровка. В этот день дружина тор-
жественно выносила свое знамя, которое хранилось в доме владельцев за-
вода, и отправлялась на службу в храм. 

Уже 17 апреля 1918 г. был издан декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем», подписанный Лениным. С этого дня ведет 
свою историю советская пожарная служба, ставшая преемником россий-
ской пожарной охраны. В советский период усиленный темп развития Ни-
кольской пожарной охраны начинается с 1923 г. Были получены новые 
устройства для тушения пожаров.  

В 1941 г. начинается Великая Отечественная война. Одну из важ-
нейших ролей в борьбе с врагом сыграла пожарная охрана. Вместе со всем 
советским народом пожарные выполняли свой долг. Благодаря умело ор-
ганизованной профилактической работе, не было допущено крупных воз-
гораний. Возникавшие пожары личный состав тушил грамотно и быстро. 
После окончания войны многим пожарным были вручены медали.  

В первые послевоенные годы начинается выпуск новых типов по-
жарных автомобилей, оснащенных более мощными насосами. В 1953 г. 
добровольная пожарная дружина поселка Николо-Пёстровка была пере-
именована в пожарную команду рабочего поселка Николо-Пёстровка, а в 
1955 г. в городскую пожарную охрану г. Никольска. В 1963 г. была обра-
зована городская пожарная часть. В этом же году была создана Сурская 
поселковая пожарная часть. 12 июня 1963 г., в соответствии с приказом 
ОПО Пензенского областного исполкома, начальником Сурской пожар-
ной части был назначен Францишко А.И. В этот же день в пожарную 
часть были приняты 4 водителя на пожарную автомобильную цистерну 
(АЦ). 20 октября 1965 го. поселковая пожарная часть была переименована 
в 27 ППЧ рабочего посулка Сура. Изюминкой 12 ПЧ является их вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Сурские зори». 

В 1965 г. личный состав Никольской ГПЧ полностью переехал из за-
водского пожарного депо в Никольскую городскую ПЧ. В 1974 г. в Ни-
кольской ППЧ–24 была создана диспетчерская служба. Впервые на долж-
ность диспетчеров были приняты женщины. В 1987 г. на заводе «Красный 
гигант» была организована военизированная пожарная часть №11. 

К середине 1980-х гг. в СССР наступил экономический и политиче-
ский кризис. Сложные времена коснулись и пожарной охраны. В 1992 г. 
был создан 7 отряд ГПС, в состав которого вошли 11 ВПЧ завода «Крас-
ный гигант», 24 ППЧ г. Никольска, 27 ППЧ рабочего поселка Сура. 
Начальником отряда был назначен Королев Г.М. 
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В 1994 г. 27 ППЧ р. п. Сура была преобразована в 12 ППЧ. В 1994 г. 
24 ППЧ г. Никольска была преобразована в 38 ППЧ. С 1996 г. по 2000-е 
гг. пожарным отрядом руководил Томаров В.Ф. С января 2001 по 2011 г. 
начальником отряда являлся Махонин К.В. С 2011 до 2016 г. – Баннов 
Ю.А. В 2003 г. была создана Единая дежурно-диспетчерская служба.  

17 сентября 2005 г. на территории 7 отряда ГПС состоялась церемо-
ния закладки часовни, посвященной иконе «Неопалимая Купина». Уни-
кальность часовни состоит в том, что пожарные делали ее своими руками. 
18 ноября 2005 г. строительство завершилось, настоятель храма Светлого 
воскресения Христова, игумен Христофор, провел обряд освещения ча-
совни.  

В 2006 г. пожарные 7 отряда ГПС, после курса обучения, получили 
сертификаты, подтверждающие квалификацию спасателя. В 2008 г., в свя-
зи с закрытием завода «Красный Гигант», ВПЧ-11 была расформирована.  

В 2009 г. создано муниципальное учреждение Никольского района 
«Служба спасения», которую курировал К.В. Махонин. В 2011 г. на тер-
ритории Никольского района от Пензенского пожарно-спасательного цен-
тра начала работать мобильная пожарно-спасательная группа, оснащенная 
техникой для тушения пожаров в населенных пунктах и в лесных масси-
вах.  

По итогам 2012 г. из 8 федеральных частей первое место заняли по-
жарные части Никольского района: ПЧ-38 и ПЧ-12. В 2012 г. 7 отряд Фе-
деральной Пожарной Службы получил электрогидравлический инстру-
мент.  

На данный момент пожарная охрана Никольского района входит в 
ФГКУ «2 Отряд Федеральной Противопожарной Службы по Пензенской 
области». Структура выглядит следующим образом: 38-я ППЧ, 12-я ППЧ, 
ГБУПО «Пензенский пожарно-спасательный центр» – ПСЧ №51, МКУНР 
«Служба Спасения», 41 подразделение добровольной пожарной охраны 
(11 ДПК, 30 ДПД). Среди пожарных немало людей по-настоящему та-
лантливых, творческих, много и сильных спортсменов. 

Современные условия жизни общества способствуют росту числа 
пожаров и размеров социально-экономических последствий от них во 
всем мире. Пожарная охрана сейчас – это сложная система, включающая в 
себя службу тушения пожаров и профилактических аппаратов Государ-
ственного пожарного надзора. С каждым годом профессия пожарного ста-
новится более почетной и престижной, растет авторитет службы, крепнет 
ее роль в деле обеспечения безопасности и благополучия граждан. Те, кто 
выбирает службу в рядах пожарных, – настоящие патриоты, для которых 
защита Родины и верность служебному долгу – смысл и образ жизни. 
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Шапугина Елизавета Андреевна 

Рук. – Кондрашевская Марина Константиновна 

Тульская область 

Я работал во всех областях жизни… 

и во всех них шел направлением,  

указанным мне тем комплексом чувств и понятий,  

которые дала мне жизнь в Поповке. 

Львов Г.Е. 
Алексинская земля во все времена славилась талантливыми, трудо-

любивыми и гостеприимными людьми. Она взрастила немало людей, ко-
торые защищали наше Отечество и прославили его в разных областях 
науки и культуры, здравоохранения и оружейного дела, политической и 
духовной жизни. Это семьи Стечкиных и Щедриных, братья Н.С. и 
П.С.Бобрищевы – Пушкины, А.Болотов и др. Среди них достойное место 
занимает князь Георгий Евгеньевич Львов. 

2 ноября 2018 г. исполнилось 157 лет со дня рождения князя Львова, 
моего земляка, чья общественная и политическая деятельность во имя 
России и русского народа сегодня оценивается заново. Немногие из нас 
знают о заслугах этого человека. Очень мало сведений о нем было и у ме-
ня. 

Но вот однажды в библиотеке я увидела вырезку из «Алексинских 
вестей» под рубрикой «Любопытные страницы истории». Статья называ-
лась «Как молодые князья Львовы Поповку спасли». Я узнала о том, что 
князь Георгий родился не в России, а в Германии, в Дрездене, где находи-
лась в то время семья. Но истинной колыбелью своей жизни он всегда 
считал село Поповку Алексинского уезда. 

Усадьба стала «дворянским гнездом» князей Львовых в 1848 г. С од-
ной стороны дома простиралась великолепная березовая аллея, называв-
шаяся, как и в Ясной Поляне, «прешпектом». С другой стороны дома был 
сад, спускавшийся к пруду, через который переправлялись на другую сто-
рону в плавучей беседке. А уже за прудом был разбит замечательный ли-
повый парк, с оранжереями, фруктовыми садами, ягодниками, огородами. 

Князья Львовы подолгу жили в своей усадьбе. Они не были богаты, 
много работали, чтобы возродить в Поповке усадьбу и спасти ее от про-
дажи. Надо  было поправлять хозяйство. Мужики привыкли видеть моло-
дого барина – высокого, худощавого в белой рубахе, опоясанной кожаным 
ремнем, не  чуждавшегося никакой работы. А по осени он ходил с обоза-
ми  продавать хлеб. В трактирах, где заключались торговые сделки, мог, 
по воспоминаниям, «усидеть по три самовара чаю». Его слушали, а он у 
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простых людей учился труду и терпению. Именно поэтому его все уважа-
ли и любили.  Также на средства князя Георгия Евгеньевича Львова была 
построена школа для сельских ребятишек. Здание школы сохранилось до 
наших дней. Сейчас в старой школе пусто и мрачно – кажется, что она 
грустит по прошлому. 

Князь Г.Е.Львов стал известным общественным и политическим де-
ятелем, организатором помощи больным и раненым воинам. Он был депу-
татом первой Государственной думы и министром внутренних дел Вре-
менного правительства. На всех постах он проявлял себя как очень чест-
ный и справедливый  человек, который всегда твердо и неуклонно шел по 
той дороге, которую подсказывала ему совесть.Например, Львов был 
убежден в том, что правительство должно иметь четкую программу по-
мощи людям в неурожайные годы, когда голод распространялся на десят-
ки губерний России. Работая в судебных и земских органах Тульской гу-
бернии, он очень скоро завоевал широкую известность как человек, стре-
мившийся к мирному улаживанию неизбежно возникавших конфликтов. В 
лице князя Львова Тульская губерния получила опытного и делового 
управленца-хозяина. Ему удалось отремонтировать отделения земской 
больницы, осуществить работу по строительству новых дорог на террито-
рии губернии. Его великий земляк Лев Николаевич Толстой, хорошо 
знавший всю семью Львовых, одобрял деятельность Георгия Евгеньевича. 
Львов неоднократно встречался с Толстым, обсуждал с ним планы орга-
низации помощи голодающим в неурожайные годы Тульской губернии. 
Лев Николаевич в отчете писал, что «первым и главным делом было 
устройство и ведение столовых». Великий писатель и многие земские дея-
тели принимали в этом самое важное участие, а среди них и князь Львов, 
всегда помогающий своим крестьянам. 

В 1917 г. Георгий Евгеньевич три месяца являлся главой Временного 
правительства России. Он не  был политиком и не состоял ни в одной из 
политических партий. Но заслуги его были огромны.  Все основные права 
и свободы, превратившие Россию в самую демократическую страну мира, 
были установлены Временным правительством в премьерство Львова: 
полная политическая амнистия, отмена всех сословных, национальных 
ограничений, провозглашение всеобщих выборов в органы местного са-
моуправления, равноправие женщин и др. 

Георгий Евгеньевич не принял Октябрьскую революцию и был вы-
нужден покинуть охваченную гражданской войной Родину. Оказавшись 
во Франции, он всю оставшуюся жизнь тосковал по России. К сожалению, 
долгие годы имя князя Львова не упоминалось. И только лишь в 2000-е гг. 
о нем снова заговорили. В 2003 г. в Поповке  был установлен памятный 
знак в честь него. 
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В ноябре 2011 г. в нашем селе прошел митинг у памятника 
Г.Е.Львову, посвященный 150-летию со дня рождения нашего известного 
земляка. Приехал к нам в Поповку представитель Земгора из Франции, 
руководитель «Львовского проекта» из Москвы, внучатая племянница 
князя из Серпухова, гости из Алексина и Тулы. Чувство  гордости пере-
полняло меня в тот момент! Я как будто через этих людей из настоящего 
соприкоснулась с прошлым. В моем представлении Г.Е.Львов навсегда 
остался человеком скромным, трудолюбивым, с большой всечеловеческой 
душой. Я считаю, что сегодня жизненный путь князя Георгия Евгеньеви-
ча, его огромная любовь к народу – достойный пример для подражания 
всем настоящим патриотам России. 

Работая над сочинением и погрузившись в исторические материалы, 
я пришла к убеждению, что нам необходимо изучать свой родной край, 
его историю и культуру, необходимо помнить о тех, кто прославил родной 
город, родное село своим трудом, кто отдал свою жизнь за наше счастли-
вое будущее. 

 
 

Шраменок Елена Михайловна 

Республика Крым 

Один из самых больших поселков Южного берега Крыма – Гаспра. 
Название поселка произошло от греческого άσπρος, что значит «белая». 
Гаспра оправдывает свое название. Если взглянуть на поселок с моря, в 
прибрежной зоне возвышаются белые корпуса санаториев, выше белеют 
утопающие в зелени многоэтажки жилых районов. А над всем этим живо-
писным пейзажем посередине поднялась седая громада горы Ай-Петри 
(гора Святого Петра). 

У подножия Ай-Петри, на скале, нависающей с востока над котло-
виной, образованной горой Могаби и склонами яйлы, расположен 
гаспринский исар. Аспра-Исар («белая крепость») – остатки средневеко-
вой оборонительной стены. В давние времена эта крепость служила убе-
жищем, в котором местные жители прятались от набегов кочевников или 
от междоусобных стычек.  

Здешние места люди заселили давным-давно. В первом тысячелетии 
до нашей эры прибрежную и горную части Крыма занимали тавры. Оста-
вили они следы своего пребывания и на территории современной Гаспры. 
В районе Стройгородка находится археологический заповедник – остатки 
таврского некрополя, относящегося к 6–5 вв. до нашей эры. В невысоком 
лесу за старой известковой печью было обнаружено более 40 каменных 
ящиков-усыпальниц. Ученые считают, что данный могильник примыкает 
к поселению тавров на мысе Ай-Тодор, который украшает побережье 
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Гаспры. На мысе Ай-Тодор были найдены остатки таврского поселения, 
убежища, могильники, орудия труда и предметы быта древних обитателей 
этих мест.  

Тавры строили свои поселения в труднодоступных прибрежных ска-
лах. Именно поэтому они облюбовали мыс Ай-Тодор – место своеобраз-
ное, впоследствии привлекшее внимание других поселенцев. В начале 
нашей эры на Крымский полуостров вслед за греками пришли римляне. В 
1 в. нашей эры римские легионеры заняли таврское поселение на мысе 
Ай-Тодор. Они основали здесь крепость «Харакс» и оставались до сере-
дины 3 века. Остатки крепости были обнаружены при раскопках на мысе. 
Так, были найдены фундаменты двух храмов, римские термы (бани), захо-
ронения в амфорах, места для хранения запасов воды, беломраморные 
статуи, предметы быта, оружие римлян. Большая часть найденных арте-
фактов была передана музеям Крыма. Статуи Оратора и богини Дианы, 
обнаруженные при раскопках, хранятся в Государственном музее изобра-
зительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве. На территории санатория 
«Днепр» сохраняются отдельные уникальные вещи, обнаруженные при 
раскопках. 

Мыс Ай-Тодор – удивительное творение природы, должным образом 
оцененное людьми. Мыс вдается в море тремя отрогами. Самый высокий 
– юго-западный, где и были найдены развалины крепости «Харакс», с 
древнейших времен служил ориентиром мореплавателям. Здесь была 
устроена сигнальная башня, свет которой помогал морякам вернуться к 
родным берегам живыми и невредимыми. Когда-то мимо Ай-Тодора на 
корабле, идущем в Феодосию, проплыл тверской купец Афанасий Ники-
тин. В 1835 г. здесь построили маяк, действующий по сей день. Второй 
выступ мыса называется Монастыр-Бурун, что в переводе с тюркского 
означает «Монастырский мыс». Действительно, здесь в течение долгого 
времени существовал монастырь, носивший имя святого Феодора Тирона. 
Поэтому и весь мыс называется Ай-Тодор – святой Феодор. Завершением 
этого отрога является сорокаметровая Аврорина скала. На ней стоит зна-
менитый замок «Ласточкино гнездо». Современное каменное здание замка 
с зубцами, башней, бойницами было построено в 1912 г. по проекту архи-
тектора АВ. Шервуда. С северной стороны расположен Лиман-Бурун; пе-
ред ним, недалеко в море выступает скала Парус.  

В 15 в. Южный берег Крыма захватили турки-османы.  
К концу 18 в. население Южного берега расселилось и заняло луч-

шие долины, удобные для земледелия и приближенные к водным источ-
никам – горным речкам. После присоединения Крыма к России в 1783 г. 
на Южный берег хлынула придворная знать, вельможи, привлекаемые 
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благодатными землями края. Именно в это время (1784 г.) в документах 
впервые упоминается название деревни – Гаспура (Гаспра).  

После прокладки Южнобережного шоссе строительство вилл, двор-
цов и парков приобрело небывалый размах. В 1824 г. княгиня Софья Сер-
геевна Мещерская приобретает имение, название которому было подобра-
но по месту расположения – «Ай-Тодор». В 1870 г. княгиня продает име-
ние Великому князю Михаилу Николаевичу Романову – младшему брату 
императора Александра II. На тот момент имение имело площадь около 70 
десятин. Его земли занимали территорию Гаспры. Михаил Николаевич 
увлекался археологией, садоводством и виноградарством. Его работа в 
имении: изготовление и продажа вина, фруктов и овощей – приносила 
стабильную прибыль. Позже имение перешло к сыновьям Михаила Нико-
лаевича и было поделено на части: «Харакс» и «Ай-Тодор».  

Гостями  «Ай-Тодора» в разные времена были российские импера-
торы Александр III и Николай II с семьями. Добраться до имения царские 
особы могли по Царской (Солнечной) тропе, которая брала свое начало в 
Ливадии. В наше время уникальная в своем роде горизонтальная Солнеч-
ная тропа протяженностью 6711 метров – любимый маршрут для прогулок 
местных жителей и гостей Южного берега Крыма.   

На территории Гаспры расположен еще один санаторий – «Ясная 
Поляна». Своим названием он обязан одноименному имению Льва Нико-
лаевича Толстого под Тулой. Входя или въезжая через центральные воро-
та на территорию санатория, непременно остановишься у дворца графини 
С.В.Паниной. Дворец был построен в 1830-х гг. Впечатляют боковые 
башни дворца, увенчанные зубцами, увитые плющом, переносящие в эпо-
ху средневековья. 

Тяжёелое заболевание и настоятельные советы врачей заставили 
Л.Н.Толстого отправиться в Крым. Графиня С.В.Панина предоставила 
дворец в полное распоряжение писателя. Здесь писатель жил с сентября 
1901 г. по июнь 1902 г. Лев Николаевич много ходил пешком, совершал 
прогулки по Южному берегу, бывал в Ялте. Писателя навещали знамени-
тые гости Южнобережья: А.П.Чехов, М.Горький, К.Д.Бальмонт и др. 
Крепкий организм Льва Николаевича и климат Южного берега помогли 
одолеть болезнь. Писатель поправился, трудился над повестью «Хаджи 
Мурат», писал статьи на социально значимые темы. 

К началу 20 в. поселок Гаспра представлял собой небольшое крым-
ско-татарское село. После установления Советской власти, в 1926 г. была 
проведена перепись, согласно которой в селе Гаспра числилось 144 двора, 
население составляло 696 человек. Постепенно количество жителей уве-
личивалось. В 1930 г. Гаспре был присвоен статус поселка городского ти-
па. 
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Тяжелые годы Великой Отечественной войны жители переживали 
вместе. Вместе радовались освобождению в апреле 1944 г. 18 мая 1944 г. 
крымско-татарское население Гаспры было депортировано в Среднюю 
Азию. 

После войны поселок стал активно развиваться, нужны были рабо-
чие руки. Постановлением правительства в Гаспру переселили более трех 
тысяч семей рабочих и колхозников. В поселке был построен и работал 
завод железобетонных изделий и стройматериалов. Новые жители были 
заняты на виноградниках, в садах, на табачных плантациях. Те, кто не 
участвовал в сельскохозяйственных работах, строили дороги, санатории, 
семейные оздоровительные пансионаты, дома отдыха, облагораживали 
парки и скверы. Поселок стал популярным местом отдыха и оздоровления 
организма.  

В конце 1980-х гг. стали возвращаться депортированные жители по-
селка. Времени на обиды, жалобы и упреки не оставалось. Нужно было 
искать работу, обустраивать быт. Впереди ждало еще одно испытание – 
трудные 1990-е гг. Трудолюбие, энергичность, энтузиазм населения по-
селка сделали Гаспру такой, какой гости видят ее сейчас. Именно люди – 
главное богатство Гаспры: они творят ее новейшую историю.  

 
 

Шульженко Ярослава Юрьевна 

Рук. – Мителько Нэлли Викторовна 

Ростовская область 

Я второклассница, Ярослава Шульженко. В прошлом году я посту-
пила в замечательную школу. Хочу рассказать о ней, так как очень ей 
горжусь. 

История моей школы начинается 1 сентября 1920 года. Тогда она 
называлась «Советская трудовая школа первой ступени №53». Еще рань-
ше это было городское училище первой ступени для девочек №22, а до 
этого – гимназия Любимовой. В школе учились всего 45 учениц. Основ-
ными предметами тогда были чтение, письмо, арифметика и сведения об 
окружающем мире. Эти предметы мы прошли в 1 классе! Находилась 
школа на главной улице моего родного города, Ростова-на-Дону, Большой 
Садовой, в самом центре. 

Углубленное изучение немецкого языка было введено в 1956 году. 
Через несколько лет его изучение становится одним из приоритетных в 
нашей школе: создаются кружки, выходят газеты, у учащихся появляется 
много друзей по переписке в Германии. Уже через 4 года школа №53 ста-
новится одной из лучших и наиболее известных школ нашего города. У 
учеников появляется возможность участвовать в различных культурных 
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программах, олимпиадах, конкурсах, межшкольных обменах с гимназией 
им. Гейзенберга г. Гладбека, а также проходить стажировки в германских 
школах.  

В 2016 г. постановлением администрации г. Ростова-на-Дону нашей 
школе было присвоено имя Бориса Слюсаря. Его биография – достойный 
пример для подражания. Родился в станице Атамановской Платовского 
района Краснодарского края, после окончания школы приехал в Росттов-
на-Дону, поступил в ПУ-8. Окончив его и пройдя службу в армии, Борис 
Слюсарь поступил на работу слесарем-сборщиком в «Росвертол». Пройдя 
многие этапы карьерной лестницы с 2000 по 2014 г., он возглавил круп-
нейший авиастроительный завод Ростовской области – «Росвертол». Бла-
годаря таланту и энергии Б.Слюсаря, на заводе запущены в серийное про-
изводство вертолеты новейшего типа, а также модернизируются старые. 
Борис Слюсарь сочетал свою профессиональную деятельность с научной 
и общественной работой, являлся почетным доктором Донского государ-
ственного технического университета, президентом Ассоциации «Высо-
кие технологии», депутатом Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, был награжден многочисленными наградами. Наша школа с гордо-
стью носит имя нашего знаменитого горожанина. 

С 1973 г. школа №53 переехала в здание на улицу Малюгиной и 
находится там до сих пор. За это время школа сменила много замечатель-
ных руководителей. Сейчас ее возглавляет Людмила Григорьевна Богати-
щева – почетный работник образования Российской Федерации. На ее 
плечи легла нелегкая задача по осуществлению капитального ремонта 
школы, с которой она успешно справилась. Сегодня наша школа – одно из 
лучших образовательных учреждений донской столицы. Благодаря своей 
кипучей энергии и любви к профессии, которой Людмила Богатищева по-
святила всю жизнь, учащиеся нашей школы получили возможность участ-
вовать во многих инновационных и социально значимых образовательных 
проектах города и страны. Наши выпускники становятся победителями и 
призерами всероссийских олимпиад и конкурсов школьников, получают 
высшие баллы по ЕГЭ и поступают в лучшие вузы города и страны. 

Я горжусь своей школой и хочу стать достойным членом общества – 
благодаря тем знанием и навыкам, которые смогу получить в нашей шко-
ле №53 им. Б. Слюсаря.  
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История наша происходила на Донской земле – в славном городе Та-
ганроге в 1818 году. Путешествуя по югу страны, государь Александр I 
решил посетить город Таганрог. На дворе стояла поздняя осень, госуда-
рыня заболела, и царская чtта решила остаться на некоторое время в этом 
городе. Еще при царе Петре I в городе был организован казачий конный 
полк, который тщательно охранял южные границы. Донские казаки с по-
клоном приняли царя и выделили лучший дом для проживания. Государь 
был достаточно молод и очень общителен. Он мог, не боясь, прогуляться в 
одиночку до церкви или в табачную лавку. Ему было интересно наблю-
дать за жизнью простых казаков. Позже он отметит в своих письмах о гос-
теприимстве и доброте донских казаков… 

 Как-то раз, Александр I стал свидетелем несчастного случая. Во 
время прогулки на глазах у царя пономарь греческого монастыря, проез-
жая на лошади, случайно сбил мальчика. Государь распорядился вызвать 
врача и доставить мальчишку в свой дом. С этого момента жизнь Сережки 
полностью поменялась. Девятый ребенок в семье, сын солдата-казака да-
же и во сне представить такое не мог! Врач выписал лечение, а государь 
приказал оставить его под присмотром своих слуг до полного выздоров-
ления.  

Сережка поправился и стал подрабатывать в царском доме истопни-
ком. Время шло к Рождеству, все готовились к гуляньям, суетились очень, 
шили костюмы. В один из вечеров начались колядки. Сережка решил 
принести угля из сарая побольше и отправиться домой,  чтобы переодеть-
ся для праздника. Сарай стоял достаточно далеко от дома, в глубине дво-
ра. Позади двора располагался чудесный сад, где очень любила гулять 
государыня. Сережка быстро вбежал с ведром в сарай, зашел за кучу с уг-
лем и начал потихоньку накладывать замерзший уголь. Внезапно дверь 
открылась, и в сарай вошли мужчины, ряженые для колядок. Они, конеч-
но, не заметили Сережку за кучей угля и начали свой разговор. Один ска-
зал: «Сейчас самый момент войти в дом в этом виде. Никто потом не 
найдет, никто не признает!» Другой отвечал ему: «Да, травить его надо 
было и поделом!» Третий, с  грубым голосом, сказал: «Хватит разговоров, 
я войду в дом и притаюсь там до глубокой ночи. В опочивальню пройду и 
порешу обоих!» Все трое хлопнули по рукам и вышли из сарая. Сережка 
сидел как парализованный. Не мог даже глубоко вдохнуть. «Что делать? 
Надо кому-то сказать! Но кто мне поверит?» – мысли роились у него в го-
лове, как пчелы. «Все, хватит, пойду сам к царю!» Поднявшись с колен, 
мальчик зашагал, оглядываясь, к дому.  

Суета была всюду! Слуги бегали с блюдами,  накрывали на стол,  ис-

Эрлих Марк Александрович 

Рук. – Мителько Нэлли Викторовна 

Ростовская область 
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ский охранник открыл и впустил Сережку. Мальчик стоял перед госуда-
рем, не зная, с чего начать. «Там, в сарае, я слышал, говорили, что хотят 
вас с государыней ночью убить. Я слышал, трое, ряженые». Царь молчал, 
потом открыл верхний ящик письменного стола и дал мальчику одну се-
ребряную монету. «Возьми. С Рождеством. Иди к родным». В этот же ве-
чер государь с супругой покинули южный город. Свою тайну Сережка со-
хранил на долгие годы, как и серебряную монету.  

Судьба распоряжается с нами иногда не так, как мы предполагаем. 
Царь скончался спустя год в Таганроге. Его сын стал новым государем, 
написал указ, по которому казаки служили по всей России. Сережка вы-
рос. Как отец и дед, стал казаком. По распределению попал на службу в 
Сибирь – в Томскую губернию. Нести службу в Сибири было тяжело – это 
ведь не юг!  

В канун великого праздника Рождества Сережка пошел на церков-
ную службу. Отстояв ночную службу, решил пообщаться со странником 
Федором Кузьмичом, который жил в келье при церкви и обучал людей 
грамоте, Священному Писанию, истории и латыни. Сережка с первого 
взгляда узнал в страннике знакомого, но не мог вспомнить. Взяв Сережку 
за руку, странник дал ответы на все его интересующие вопросы, отчего 
Сережке на душе стало так хорошо. Но денег у него не было, кроме сереб-
ряной монеты на бечевке,  которую он носил на шее. Сережка снял монету 
и протянул страннику. Тот ответил, зажав монету в его ладони: «Не отда-
вай то, что уже подарили!» И Сережка вспомнил: этот прямой нос, стро-
гий овал лица, серые глаза, высокий рост и красивый голос. «О, Бог мой! 
Это он!» Сережка онемел от неожиданности и вспомнил тот вечер до ме-
лочей, царя, которого видел так близко. Выйдя из кельи на мороз, он по-
нял, что каждый человек решает свою судьбу сам. И только он сам может 
дать себе другое имя и поменять свою судьбу. 

Позже, через несколько лет, пошли слухи, что старец Федор Кузьмич 
и есть Александр I, который бежал от государственных дел и принял чу-
жое обличие. Но слухи эти никто не мог доказать. А Сережка сохранил 
свою тайну до конца жизни. Монета же, подаренная Александром I, до 
сих пор храниться у потомков казака Сергея… 

Юдина Татьяна Анатольевна 

Ненецкий автономный округ

 Крайний Север исторически сыграл важнейшую  роль  в  жизни  Рос-
сийского государства, внес значительный вклад в создание и сохранение 
до нашего времени основных культурных  традиций  и  символов. История 

топник Федор забрал ведро у Сережки. Мальчик понял: либо сейчас, либо 
он никогда себе этого не простит. Он поднялся в кабинет  и  постучал, цар-
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северного края определялась естественным развитием территорий, влия-
нием русской государственности, экономической, культурной систем, их 
религиозных традиций и культурой коренных народов, населяющих побе-
режье и тундровые зоны, их хозяйственной и миссионерской колонизаци-
ей. Этот край был известен в древности под названием Биармии. В ее со-
став входили территории от Северной Двины и Белого моря до реки Пе-
чоры. Жители этой страны назывались в летописях чудью. Известия о За-
волочье и заволоцкой чуди упоминаются в летописях Нестора, содержатся 
в Двинском летописце, заимствующем его из Степенной книги и Новго-
родской летописи. Игумен Соловецкого монастыря Досифей, в предисло-
вии к житию святых Зосимы и Савватия, «окружных обитателей Соловец-
кого монастыря», перечисляет племена:  ижера, чудь, лопь, каяне, мур-
мане и «инии мнози языци».  На конец 19 в. к заселенным чудским племе-
нем территориям относилось пространство Архангельской губернии от 
Кандалажской губы Белого моря до реки Коротаихи за Большеземельской 
тундрой, устье Печоры, берега Ижмы и Мезени в Мезенском уезде, берега 
Онеги в Онежском прибрежье Кандалажской губы, берега Северной Дви-
ны (в Холмогорском и Шенкурском уездах), а также впадающих в нее ре-
чек: Емцы, Мехренги, Ваги и ее притоков. Юго-восточную часть Архан-
гельской губернии в конце 19 в. занимали зыряне, а северо-восточную, от 
Мезени по тундрам, прилегающим к реке Печоре и ее притокам, – само-
еды и югра. 

О времени появления первобытных людей в тундрах северо-востока 
европейской части России существует несколько точек зрения. Одна из 
основных – заселение этого края в глубокой древности, о чем свидетель-
ствуют археологические памятники в районе Харуты и Пымва-Шор. Сле-
ды пребывания обнаружены в бассейнах рек Колва-вис, Коротаихи, в ни-
зовьях Печоры. До нас дошли древнейшие стоянки (II-I тыс. до н.э.): 
Ортино в Нижнепечорье, Судорма и Минина Виска в Малоземельской 
тундре, Коротаихинские на востоке округа, Нерчей, Войяты, Сандибей, 
Злобинская и др. в бассейне р. Колвы, а также на побережье Баренцева и 
Карского морей. К концу 1990-х гг. из выявленных древнейших стоянок 
около ста – в Нижнепечорье. Когда-то, в эпоху раннего Средневековья (5–
10 вв. н.э.), в субарктических широтах северо-востока Европы обитали 
племена морских зверобоев и охотников на северного оленя, а в конце 18 
в. на всей территории обитания ненцев встречались запустевшие пещеры 
некоего народа. Преобладает мнение, что эти люди пришли с Нижней 
Оби. По мнению ученых, вероятно во второй половине I тыс. н.э. они 
осваивали тундры северо-востока Европы и продвинулись до Ямала. Го-
ворили эти племена предположительно на древнесаамском языке. В рус-
ских летописях 11–14 вв. они именуются «печера», а в ненецких предани-
ях – «сиртя», «сихиртя», что сохранилось в местных названиях: Сиртя са-
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ля (мыс Сирти), Сиртя яхя (река Сирти), река Печора. В ходе современных 
археологических раскопок обнаружены следующие памятники матери-
альной культуры древнего народа: городище в устье р. Гнилки, в 25 кило-
метрах к юго-западу от города Нарьян-Мара и Ортинское городище в 
устье реки Печоры (6–10 вв.). Сохранились остатки деревянных земляных 
сооружений оборонительного характера, бревенчатых жилищ, предметов 
обихода и украшений. Одна из основных версий появления предков нен-
цев на этих территориях – северные самоеды (современные ненцы, энцы, 
нганасане и селькупы) – это потомки  самоедских племен Саянского наго-
рья. Предполагается, что вначале аборигены и предки современных нен-
цев сосуществовали рядом. Но, вероятно, печорские племена были мало-
численны и не смогли противостоять пришельцам. Часть из них погибла, 
оставшиеся ассимилировались с победителями, утратили язык и раствори-
лись среди ненцев, воспринявших отдельные элементы культуры абори-
генного населения.   

Ненцы занимают обширную территорию от Белого моря на западе 
до р. Енисей на востоке. До 18 в. ненцы были единственными оленевода-
ми на пространстве северо-западных тундр. На арктических островах нен-
цы появились значительно позже, в 1870-е г. В это же время, в целях раз-
вития промыслов, происходило заселение этих земель русскими промыш-
ленниками, которые заселяли эти территории семьями ненцев из Больше-
земельской тундры. По данным Л.Хомич, к 1894 г. их было 83 человека, 
хотя для промыслов ненцы посещали Новую Землю и ранее. Остров Кол-
гуев был заселен ненцами в начале 18 в. Связи ненцев с русскими помо-
рами, осваивавшими Европейский Север, появились на рубеже I и II тыся-
челетий. Само название «ненэц» – «человек», как самоназвание, стало 
употребляться со времени выделения ненцев в качестве самостоятельной 
народности из массы самоедоязычных племен (энцы, нганасане, сельку-
пы). Поморы («урмане», «мурмане»), северная этногруппа, первая осво-
ившая океанский промысел, неоднократно обращались к властям с прось-
бой  разрешить поселиться в районах, издревле считавшихся местами их 
промыслов, – на Новой Земле, островах Баренцева моря, на восточном по-
бережье Кольского полуострова, то есть в арктическом регионе. Заселение 
Восточного Мурмана представляло собой последний этап освоения неза-
селенных арктических районов Европейского Севера. Кроме заселения 
карелами, русскими данных территорий, возникали единичные поселения 
иностранцев – северных русских соседей или русских подданных: нор-
вежцев, финнов, шведов. Пустозерск, северный форпост русского госу-
дарства, был «зарублен» на берегу Пустоозера в низовьях Печоры на ме-
сте старого рыбацкого становища московской ратью осенью 1499 г. во 
время третьего похода за Урал, на Югру. Уже во второй половине 16 в. в 
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нем проживало более тысячи человек посадского и служилого люда во 
главе с воеводой. Особого расцвета Пустозерск достиг в конце 16 в. и в 
начале 17 в. – в связи с тем, что через него шла дорога за Урал, по кото-
рой, особенно с появлением Мангазеи, в устье реки Таз, усилилось широ-
кое продвижение поморов-промышленников. Сюда съезжались русские и 
иностранные купцы, велась торговля. В 18 в. Пустозерск – центр огромно-
го уезда. Постоянное русское население было сосредоточено только в 
этом городе-крепости. Образование Пустозерского уезда в 1606 г. поло-
жило начало административному делению всей территории Заволочья и 
выделению всего Печорского края.   

Якупова Лейсан Фаисовна, 

 Галиева Алфия Асгатовна 

Рук. – Якупова Лейсан Фаисовна 

Республика Татарстан 

Подвиг этот будет в памяти жить 

 И в наших сердцах гореть! 

Ким Добкин 
История СССР овеяна славой сынов своего отечества. Память донес-

ла до нас имена тех, кто своим бесстрашием, мужеством и беспредельной 
любовью к своей Отчизне доказал не словом, а делом свою любовь и вер-
ность Родине и ее народу. Среди миллионов погибших и выживших много 
героев, особо отличившихся на полях сражений Великой Отечественной. 
Одним из них является и герой нашей земли Саврандеев Виктор Николае-
вич. 

Родился он 23 января 1925 г. в деревне Татарское Сунчелеево Ок-
тябрьского района Татарской АССР в семье помещика-ремесленника, ма-
стера колесницы Саврандеева Николая и домохозяйки Монавары. Окон-
чил 7 классов. Призван годным к строевой службе 26 февраля 1943 года. 
Участвовал в боях Калининского, Ленинградского, Прибалтийского и За-
байкальского фронтов. Воинская квалификация – рядовой. В основном 
был стрелком и служил в артиллерийских дивизиях, однако война непред-
сказуема, и ему приходилось быть и связистом, и водителем знаменитой 
«полуторки». В армии Саврандеев В.Н. прослужил 7 лет – с февраля 1943 
по апрель 1949 года. 16 августа 1944 года он получил свое легкое пулевое 
ранение в руку. 

С ноября 1944 по сентябрь 1945 г. служил в 193-м минометном пол-
ку связистом. В одном из боев основной связист был убит, и Саврандееву 
В.Н. дали приказ, чтобы он обеспечил связь с командованием. По его сло-
вам, проползая через поле с катушкой, Саврандеев оказался под самолет-
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ным обстрелом немецкой авиации. Пришлось лечь на землю, прикрыв 
свою голову саперной лопатой, и ждать – то ли смерти, то ли спасения… 
И спасение пришло: «Я услышал знакомый звук мотора советских само-
летов, которые приняли бой и стали подбивать вражеские самолеты один 
за другим», – вспоминал герой. Он вновь побежал вперед для обеспечения 
связи. Благодаря Виктору Николаевичу связь была налажена. Но в том 
бою он получил осколочное ранение в грудную клетку. Этот «трофей», 
который невозможно было вытащить без риска для жизни, так и остался 
памятью о войне в груди нашего героя на всю оставшуюся жизнь.  Впо-
следствии под впечатлением этого подвига отца, один из четырех сыновей 
Виктора Николаевича стал летчиком-истребителем.   

После излечения от ранения Саврандеева снова отправили на фронт, 
где назначили командиром орудий в 26-го Западного артиллерийского 
полка, где он служил с января 1945 по январь 1946 г. В составе этого пол-
ка Виктор Николаевич принял участие в советско-японской войне. 

Главное сражение Саврандеева Виктора Николаевича в той войне 
началось на рассвете 9 августа 1945 г. Тогда, в результате наступления со-
ветских войск, была полностью разгромлена миллионная Квантунская ар-
мия. Наши войска заняли Маньчжурию. За участие в этом бою наш земляк 
получает медаль «За победу над Японией». 

Однако и на этом военный путь Виктора Николаевича не заканчива-
ется. Он продолжает служить в армии с июля 1946 по апрель 1949 г. в 
должности шофера знаменитой «полуторки». 

За время семилетней службы в армии Саврандеев В.Н. был награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «50-лет Со-
ветской Армии и флота». 

В 1949 г. вернулся живым в родную деревню Татарское Сунчелеево 
Октябрьского района Татарской АССР (ныне Аксубаевского района Та-
тарстана). Женился, имеет 4 сыновей, которые продолжили путь отца и 
встали в ряды армии. Саврандеев Фаис был летчиком-истребителем, а 
Саврандеев Халис – участник войны в Афганистане. Работал Виктор Ни-
колаевич бригадиром в деревне¸ а после с семьей переехал в г. Ташкент 
(Узбекистан), где проработал начальником ПАТП. Умер 20 июля 1995 г. в 
возрасте 70 лет. Похоронен в г. Ташкенте.  

Мы обязаны помнить имена героев, которые отдали жизни в борьбе 
за освобождение Родины. Вечен и свят подвиг наших соотечественников, 
одолевших фашизм и одержавших Великую Победу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F


285 

Якушова Марина Николаевна 

Краснодарский край 

Патриотизм в буквальном смысле слова означает любовь к своей Ро-
дине. Патриот – человек, который любит свое Отечество, преданный сво-
ему народу. Вот о такой личности, патриоте нашей Родины Ерофеевой 
Елизавете Ивановне (Смычковой), я и хочу рассказать. 

Родилась Лиза 23 октября 1923 г. в станице Сергиевской – казачьем 
крае. Отец – Смычков Иван Никифорович – первый комиссар от иного-
родних станиц. В семье было пять сестер. В нашей станице девочка окон-
чила семилетку, а в далеком 1941 г. Лиза получает девятилетнее образова-
ние.  

У горцев есть поговорка: «Чтобы измерить высоту горы, надо под-
няться на ее вершину». Именно такой вершиной для Лизы Смычковой в 
проявлении патриотических чувств явилась Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. 

В октябре 1941 г. на Кубани был сформирован 588-й ночной легко-
бомбардировочный авиационный полк. Руководила формированием полка 
Марина Раскова, командиром была назначена Евдокия Бершанская. Под 
ее командование и попали наши одиннадцать Сергиевских девчат. Краса-
виц-летчиц фашисты прозвали «Ночными ведьмами». Авиаполк отличал-
ся тем, что был исключительно женским. Боевой задачей полка была до-
ставка медикаментов и продовольствия для обороняющихся частей Крас-
ной армии в одном из районов Новороссийска, а также разведка террито-
рии противника в ночное время и ведение боев. Самолеты У-2 летали 
медленно со скоростью не более 60 км/ч, их конструкция напоминала кар-
тонный игрушечный домик. Летчицы летали очень низко над землей, 
рискуя своей жизнью при уничтожении вражеских эшелонов, переправ, 
нанося большой вред противнику. Средний возраст «летающих ведьм» со-
ставлял 20–22 года. Нашей Лизе было всего 19 лет. 

В марте 1942 г. Елизавета в числе одиннадцати девушек-
новобранцев из нашей станицы Сергиевской была призвана в действую-
щую Красную армию. Она заканчивает двухмесячные курсы школы 
младших авиаспециалистов. В обязанности Лизы входила проверка и 
обеспечение работы стрелкового оборудования истребительных самоле-
тов, которые внесли большой вклад в высадки десанта в Крыму и осво-
бождении Украины и Польши. Благодаря ее четкой работе летчики без-
укоризненно выполняли свой долг. В составе 628-го истребительного пол-
ка Елизавета встретила май 1945 года в польском местечке Стрей.  

После войны Елизавета Ивановна поступила в Балашевский учи-



тельский институт, по окончанию которого по направлению уехала в Си-
бирь. Молодой учитель начал свою трудовую деятельность в сельской 
школе деревни Пьяного Кемеровской области, где с увлечением и любо-
вью к своей профессии проработала 17 лет с 1948 по 1965 г. Преподавала 
она русский язык и литературу в полуразрушенной сельской школе, куда 
все ребята бежали каждый день с огромным интересом, получая новые 
знания о родной стране, о любви к своему народу и языку. 

В 1949 г. Смычкова Елизавета Ивановна вышла замуж за Ерофеева 
Николая Григорьевича, который в школе преподавал историю. Это был 
боевой офицер, прошедший всю войну до Берлина, где и встретил 9 мая 
1945 года. В браке с Николаем Григорьевичем в семье учителей-
фронтовиков родились трое сыновей: Сергей, Виктор и Борис.  

В 1965 г. Елизавета Ивановна с семьей вернулась в станицу Сергиев-
скую, где свою дальнейшую трудовую деятельность продолжила в сель-
ской школе №26 хутора Нижнего. В станице Сергиевской средней школе 
№6 проработала с 1965 по 1978 г. В 1978 г. вышла на пенсию. 

На протяжении 40 лет Елизавета Ивановна вела активную военно-
патриотическую работу с подрастающим поколением. Часто мы пригла-
шали ее на классные часы. Она умела заинтересовать ребят своими вос-
поминаниями о тех грозных кровавых днях, которые пережил наш народ в 
годы Второй мировой войны. Как стойко отражали наши люди нападение 
фашисткой Германии! Ведь не только мужчины, но и старики, женщины и 
дети – все встали на защиту своей Родины. 

Как участник войны Елизавета Ивановна награждена медалью «За 
оборону Кавказа», орденом «Великой Отечественной войны», юбилейной 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  За трудовые успехи отмечена знаком «Отличник народно-
го просвещения», почетным званием «Ветеран труда», медалью «За доб-
лестный труд». Имела юбилейные награды «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «90 лет комсомолу», «130 лет Сталину». 

16 августа 2018 г. на 95 году жизни Ерофеева Елизавета Ивановна – 
Почетный гражданин и последний ветеран Великой Отечественной войны 
Сергиевского сельского поселения и муниципального образования Коре-
новский район – скончалась. 

Искренняя любовь и светлая память о ней сохранится в сердцах всех, 
кто ее знал.  



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 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite
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