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От редакции 
 

 

 

Дорогие друзья! 
 

Предлагаем вашему вниманию спецвыпуск детского 

краеведческого журнала.  

 

Данный номер тематический не только потому, что он 

выходит накануне одного из самых важных праздников 

нашей страны – Дня Победы. В нѐм нашли отражение 

связанные с этим праздником две важные темы. 

 

Тема первая: 

Проект «Защитники Отечества в наших родословных», 

инициатором которого стал наш земляк, ветеран воо-

руженных сил, полковник запаса Юрий Николаевич 

Волков, организаторами выступили сотрудники инсти-

тута развития образования. 

 

Тема вторая: 

Региональный Конкурс исследовательских работ «Дети 

блокадного Ленинграда и Костромской край». 27 янва-

ря 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного снятия 

блокады Ленинграда. Конкурс, посвященный этому со-

бытию, проходил в январе – марте 2019 года. 
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   ПРОЕКТ «ЖАЩИТНИКИ ОТЕЧЕИТВА 

   В НАШИХ РОДОИЛОВНЫХ» 

О проекте 
Название проекта «Защитники Отечества в наших родослов-

ных», – это название одноимѐнной книги нашего земляка, ве-

терана вооруженных сил Юрия Николаевича Волкова, полков-

ника запаса. 

Идея проекта: «собрать по памяти своих родителей, дедов и 

прадедов информацию по участникам всех войн, где и когда бы 

они ни происходили, а также по защитникам Отечества – 

всех видов и родов войск». 

В проекте приняли участие обучающиеся более чем из 20 ре-

гионов Российской Федерации, более 300 работ размещены на 

странице проекта: 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/

SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%

D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 декабря 2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвящѐн-

ное итогам проекта «Защитники Отечества в наших родословных». Уча-

стники представили свои работы инициатору проекта Юрию Николаеви-

чу Волкову и его сослуживцам. Ребята из других регионов участвовали в 

работе итогового мероприятия дистанционно – были представлены пре-

зентации и видеоролики. Все участники получили сертификаты и книги. 

 

Проект изначально не предполагал победителей. Работы 

представлялись в самых разных форматах: эссе, исследование 

истории семьи, фотолетопись и другое… 

Формат журнала не дает возможности рассказать обо всех 

участниках и их работах, но некоторые из них мы представ-

ляем. 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
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Главной задумкой инициатора проекта «Защитники Отече-

ства в наших родословных» была идея разговора родных людей 

разных поколений в семье. И мы увидели, как это важно, когда 

в семье есть тот, кто прошел большой жизненный путь. На-

ши участники проекта не из книг и архивов узнавали об исто-

рии страны, а со слов тех, кто был активным участником 

исторических событий… 

«Что можешь рассказать мне о себе?» – 

Спросила деда девочка-подросток. 

«Ну слушай… Долгим будет разговор: 

Жизнь шла моя, скажу тебе, непросто…» 

 

Рой прадедсшка – герой! 

Автор: Фураева Вера, 3 класс, МОУ лицей № 41 города Костромы 

Руководитель: Сухарева Л.А. 

 

Зовут моего прадедушку – Фураев Сергей Михайлович. 

Родился и вырос Сергей Михай-

лович в деревне Соколово, недалеко от 

города Петровска (сейчас – посѐлок 

Петровское – прим. ред.) Ярославской 

области. Окончил сельскую школу, ра-

ботал в колхозе до 22 лет, а потом на 

железнодорожной станции Ростов.  

В январе 1942-го ушел на фронт, в 

октябре воинская часть, в которой 

служил прадедушка, была переброше-

на под Сталинград.  

Вспоминать войну прадедушка не 

любит, говорит, что всѐ было похоже 

на «светопреставление», было страшно 

и война снилась потом ещѐ долго…  

От начала до конца прошѐл он 

Сталинградскую битву. 

 

Живые голора 

Фураев Сергей Михайлович 
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Затем его часть перебросили под Курск. На Курской дуге Сергей 

Михайлович был тяжело ранен. После госпиталя был направлен в тан-

ковый батальон, воевал за освобождение Белоруссии, Прибалтики. Ле-

том 1945 года освобождал Маньчжурию от японских захватчиков. 

Прадедушка закончил войну в звании старшего сержанта, За прояв-

ленный героизм и мужество был награжден медалью «За отвагу», орде-

нами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и другими госу-

дарственными наградами. 

В 1946 году он вернулся в Ярославль, женился. Вместе с прабабуш-

кой Аней они прожили 68 лет и вырастили троих детей. 

А сейчас у Сергея Михайловича 5 внуков и семь правнуков. Я – его 

правнучка, и прадедушка даже дал примерить свои медали! Они оказа-

лись очень тяжѐлыми!!!! 

 

 

До самого выхода на пенсию прадедушка работал в комитете госу-

дарственной безопасности. «Проходить мимо чужой беды никогда нель-

зя. Иначе, когда потом тебе будет плохо, тебе тоже никто не поможет. 

Нужно жить честно и работать честно», – это девиз моего прадедушки. 

В 2016 году прадедушка отмечал 100-летний юбилей. 

На параде Победы в городе Ярославле я была вместе с прадедуш-

кой. Прохожие на улице в этот день подходили и благодарили праде-

душку за победу, дарили цветы. Я горжусь моим прадедушкой! Ведь он 

защищал Родину!  

 

 

Фотографии из семейного архива Фураевых 
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«Я бы так ме рногла…» 
Интервью р прабабсшкой 

Автор: Князева Виктория, 6 класс, МОУ лицей № 3 города Галича  

Костромской области 

Руководитель: Упадышева Елена Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

В канун Дня Победы наш классный руководитель предложила нам 

принять участие в Бессмертном полку. Я задумалась: «А может быть 

взять портрет моего прадедушки?». Сразу же после уроков я побежала в 

гости к своей бабушке. Она живет со своей мамой (моей прабабушкой), 

которую зовут Клавдия Егоровна Кашанская. Она родилась 18 июля 

1923 года в селе Кустомой Льговского района Курской области. Я спро-

сила свою прабабушку: 

– Бабушка Клава, а ты разрешишь мне взять портрет дедушки Бори 

и принять участие в Бессмертном полку? 

– Бессмертный полк? А что это такое? – спросила прабабушка. 

– Бессмертный полк – это шествие потомков тех людей, кто прини-

мал участие в Великой Отечественной войне. Тех, кто подарил нам сча-

стливое детство. 

– Понятно. Возьми, конечно же, и обязательно сходи.  

– Бабушка Клава, а ты тоже участво-

вала в Великой Отечественной войне? Рас-

скажи мне о своей жизни. 

– Я принимала участие в Великой 

Отечественной войне. Слушай. В 1939 го-

ду я окончила 7 классов неполной средней 

школы и поступила в Льговскую фельд-

шерско-акушерскую школу, а в сентябре 

1941 года из-за начала войны досрочно за-

кончила ее. Весь наш выпуск должен был 

быть призван в армию. А в октябре Льгов 

захватили немцы, и мы оказались на окку-

пированной территории до марта 1943 го-

да. Меня призвали медицинской сестрой в 

65 армию только 5 мая 1943 года. Я попала 

на санитарную летучку. 

– «Летучку»? – захихикала я. 

– А что тут смешного? 

– Я думала, что ты медсестрой была призвана. 

– «Летучка № 820» – это поезд, который вывозил тяжело раненных 

с поля боя в разные госпитали. Раненых вывозили с боѐв Центрального 

Клавдия Егоровна. 

Фотография военных лет  

из семейного архива 
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фронта, Первого и Второго Белорусских фронтов. Вот там мы познако-

мились с твоим прадедушкой, Кашанским Борисом Кондратьевичем.  

 

Он родился 6 августа 1909 года в селе 

Астыровка Горьковского района Омской об-

ласти. Тоже был призван в армию в 1943 го-

ду. Досрочно окончил Томский медицин-

ский институт им. В.М. Молотова и на ле-

тучке стал работать врачом. Войну мы вме-

сте с ним закончили в Польше. Я закончила 

войну в звании старшего сержанта, была 

уволена в запас 25 сентября 1945 года. Борис 

закончил войну в звании старшего лейтенан-

та и тоже был вместе со мной уволен в за-

пас. Мы с Борисом продолжили работать на 

временном военно-санитарном поезде 

№ 1055 в качестве вольнонаемного персона-

ла до января 1947 года. С 1947 года я про-

должила работу в акушерском родильном 

доме фельдшером. С 1959 года стала рабо-

тать в Кореневской центральной районной больнице Курской области. 

Закончила работать в 1998 году. 

– Да… Очень сложная была у тебя жизнь. Я бы так не смогла… Ба-

бушка Клава, а у тебя медали есть? 

– Да, есть. Открой сервант. Там, на верхней полке лежат. Подай их 

мне. Я была награждена медалью «За боевые заслуги», медалью «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ме-

далью Жукова, многими юбилейными медалями и орденом Отечествен-

ной войны II степени. А Бориса наградили орденом Красной Звезды, ме-

далью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными меда-

лями. Вот такие награды… 

– Мои прадедушка и прабабушка – ветераны Великой Отечествен-

ной войны!.. Спасибо тебе, бабушка. Я так рада тому, что ты у меня 

есть! Надо ребятам рассказать про тебя, – сказала я. 

Я увидела, что прабабушка немного устала, и не стала больше ее ни 

о чем спрашивать. Я пересматривала еѐ награды и некоторое время еще 

посидела на стуле у еѐ кровати.  

…Какие они были мужественные! Те, кто принял участие в этой 

страшной войне. Пусть память о них останется навсегда в наших серд-

цах! 

 

Мой прадед – Кашанский  

Борис Кондратьевич 
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Сохранение в семье старых семейных альбомов, памятных 

вещей, связанных с кем-то из уже ушедших предков, и воз-

можность передать это потомкам – важнейшая привилегия 

семьи. Именно это позволяет всем нам, от мала до велика, 

понять: связи семейные, корни родственные – истоки народ-

ного единства.  

Работы о том, как хранится и передается Память в семьях, 

также были представлены в рамках проекта «Защитники 

Отечества в наших родословных». 

Панять рердца 

Автор: Фадеев Никита, ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь», г. Нерехта 

Руководители: Годунова Ольга Анатольевна,  

педагог дополнительного образования ГКУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь»,  

Никитина Наталья Петровна, историк-краевед 

 

Моя бабушка, Никитина Наталья 

Петровна, в семейном альбоме хранит 

фотокарточку 1942 года. 

На ней молодой, высокий, статный, 

в военной форме мой прадедушка Ани-

симов Петр Иванович (1922–1995). Его 

уже нет, но мы помним о нем.  

Родился прадедушка 9 июня 1922 

года в деревне Точижки Бурмакинского 

района Ярославской области в много-

детной семье. Отец – Анисимов Иван 

Васильевич. Мать – Анисимова Мария 

Ивановна. Сѐстры – Елена, Надежда, 

Глафира, Любовь, брат – Павел. 

В учетно-послужной карточке во-

енного билета в строке «Образование» 

записано, что он закончил 5 классов в 

1938 году. 

 

 

Панять рердца 

Анисимов Петр Иванович 
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Анисимов Петр Иванович работал в 9-й дистанции связи Ярослав-

ской железной дороги в должности рабочего связи с февраля 1940 года 

по октябрь 1941 года и был уволен в связи с призывом в РККА (рабоче-

крестьянскую Красную Армию – прим. ред.). 

3 октября 1941 года рядовой Анисимов П.И. был призван на дейст-

вительную военную службу и направлен в часть. Военную присягу при-

нял 23 февраля 1942 года при 35 отдельном батальоне связи. С октября 

1941 года по апрель 1942 года проходил военную службу курсантом 35 

отдельного батальона связи. В дальнейшем Петр Иванович проходил 

действительную военную службу в 35 стрелковом полку с апреля 1942 

года по июль 1944 года и в 386 отдельном саперном батальоне с июля 

1944 года по сентябрь 1946 года. 

Рассказывая о войне, прадедушка больше говорил о том, как полу-

чил повестку, как они, призывники 1941 года, шли пешком до Костро-

мы. Он скромно молчал о своих подвигах. Поэтому я, его правнук, дол-

жен рассказать о нем, чтобы знали другие, чтобы помнили и чтили его 

память все наши родные и близкие. 

Многое мне о боевом пути прадедушки рассказали ценные для на-

шей семьи документы. За отличные боевые действия с октября 1944 по 

май 1945 года дедушка отмечен шестью благодарностями за участие в 

боях уже во время освобождения Европы от гитлеровского фашизма… 

(Автор работы рассказывает про все благодарности – прим. ред.) 

Нам удалось выяснить, что мой герой сражался в составе 6-й горно-

инженерной саперной бригады, которая входила в состав 1-й гвардей-

ской армии 4 Украинского фронта. 

Командиром горно-инженерной саперной бригады воинской части 

пп. № 13598 был полковник Савельев Аким Савельевич, который в июне 

1945 года объявил всему личному составу соединения, в том числе и мо-

ему прадедушке, принимавшему участие в этих боях, благодарности от 

имени Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. 

Можно себе представить, как сопротивлялся враг в конце войны, 

все еще не веря в свою быструю кончину, оттого были такие упорные 

бои, в которых участвовали тысячи солдат Красной Армии и мой праде-

душка в том числе. Через какие трудности, потери близких фронтовых 

друзей и свои ранения пришлось пройти Петру Ивановичу, остается 

лишь только догадываться. 

Наш герой Анисимов Петр Иванович – мой прадедушка – скромно 

молчал о своих подвигах и заслугах перед Родиной. Сохранился лишь 

маленький кусочек справки, выданной бригадным врачом о том, что он 

неоднократно был ранен.  

В военном билете в графе под № 22 записано: «в Великой Отечест-

венной войне был легко ранен в левую ногу в 1943 году, в левую щеку в 

1945 году, в спину в 1945 году» (документ хранится в семье). 

И еще один очень ценный документ, пожелтевший от времени, хра-

нит моя семья. Это извещение о том, что Анисимов Петр Иванович про-
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пал без вести в мае 1942 года. Представляю себе, как страдали родители, 

сестры и брат, получив это извещение, но думаю, что в душе они вери-

ли, что Петр жив. И вот счастье, вернулся с войны – контуженый, ране-

ный, но живой! 

За участие в Великой Отечественной войне мой прадедушка удо-

стоен боевых наград. Он награжден орденами и многими медалями. 

Орден «За отвагу» был получен за смелый и решительный подвиг 

(информация из наградного листа): «Потребовалось срочно проделать 

проход в минном поле для самоходных артиллерий. Рядовой Анисимов, 

презирая смерть, действуя смело и решительно под пулеметно-

оружейным огнем, ползком, утопая в грязи, сделал проход, уничтожив 

при этом двенадцать противотанковых мин. В проделанный проход от-

важного сапера устремилась самоходная артиллерия, развивая прорыв»
1
. 

Среди его наград орден Отечественной войны I степени, медаль «За 

победу над Германией», юбилейные медали. 

После войны прадедушка Анисимов Петр Иванович долгое время 

работал в Нерехте на автотранспортном предприятии (АТП) и на хлебо-

комбинате шофером.  

Шли годы, прадед ушел на пенсию, но и тогда не оставался равно-

душным, старался заполнить каждый день полезными делами. Моя се-

мья свято чтит память о нашем славном герое. 

Все дальше уходит от нас весна 1945 года. Представить это счастье 

со слезами на глазах мы можем только по фильмам, рассказам близких, 

документам, реликвиям, судьбам таких героев, как мой прадедушка 

Анисимов Петр Иванович.  

                                                           
1
 https://pamyat-naroda.ru 

https://pamyat-naroda.ru/
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Я понмю 
Эрре 

Автор: Герасимов Александр, 2 класс, Минская ООШ, Костромской р-н,  

Костромская область 

Помощник: Анисимова Анна Викторовна 

 

Мой прадед, Теплов Дмитрий Сергее-

вич, участвовал в Великой Отечественной 

войне. О войне рассказывать не любил: «Че-

го хорошего? Страсть одна!». После войны 

работал председателем колхоза в Судислав-

ском районе Костромской области. По долгу 

службы председателю приходилось готовить 

торжественные мероприятия к празднова-

нию 9 Мая, в эти дни начинал вспоминать о 

войне, рассказывать жене…  

19-летним пареньком 20 мая 1942 года 

Дмитрий Теплов был призван Судиславским 

райвоенкоматом в Красную Армию. С мая 

1942 года по январь 1943 года воевал под Москвой. В составе 954 стрел-

кового полка 194 стрелковой дивизии охранял подступы к столице.  

Дедушка был на войне станковым пулеметчиком, первый расчет-

ный номер. Свой пулемет ласково называл «Максимка». Я сначала ду-

мал, что это он так про человека, своего друга говорит.  

Дедушкин расчет перевозил пулемет на колѐсном станке. В зимнее 

время «Максима» устанавливали на лыжи или санки, с которых и вели 

огонь. Пулемѐт «Максим» за минуту делает 300–600 выстрелов. Без па-

тронов весит 67 кг. Перемещать такой вес по полю боя под огнѐм непро-

сто. Летом для охлаж-

дения пулемета была 

нужна вода, что также 

доставляло трудности. 

Размеры пулемета за-

трудняли его маски-

ровку. Много хлопот 

доставляла матерчатая 

лента с патронами – еѐ 

трудно заряжать, она 

изнашивалась, рвалась, 

впитывала влагу.  

Дедушка расска-

зывал, как однажды, 

Теплов Дмитрий Сергеевич 

Пулемѐт «Максим»  

времѐн Великой Отечественной войны 



11 

перемещаясь с одной позиции на другую, сидел верхом на пулемете, и 

немецкий снайпер сбил у него с головы шапку, но самого не ранил.  

…4 февраля 1943 года поступил приказ на выдвижение дивизии к 

городу Ельцу – в100 километрах от Курска. Летом 1943 года полк деда 

занял позицию на северо-западе Курской дуги. Накануне операции со-

ветская разведка доложила о наступлении фашистских войск 5 июля 

1943 года в 3:00. Командующий Центральным фронтом маршал 

К. К. Рокоссовский отдал приказ о проведении мощного артобстрела в 

2:20 утра. Для фашистов это стало неожиданностью, они понесли потери 

и только в 5:30 начали наступление. 
 

 

Дедушка 28 дней участвовал в наступательных 

боях за город Севск, их батальон отбивал контрата-

ки противника и два раза прорывал оборону. Де-

душка уничтожил почти роту фашистских солдат и 

поджег две автомашины с подкреплением против-

ника. Получил благодарность от командования ба-

тальона и был награжден орденом Отечественной 

войны II степени. 

В боях на Курской дуге дедушка был ранен. Осколки снаряда попа-

ли в ногу и пальцы на руке. После боя лежал без памяти, однополчане 

думали, что он убит. Женщина – местная жительница – принесла его к 

Курская битва. Карта сражения 
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себе в дом, где дедушка пролежал два дня, потом пришли санитары и 

забрали его в госпиталь. 

Когда в госпиталь пришел Константин Константинович Рокоссов-

ский, то отругал медперсонал за то, что раненые бойцы в тяжелом со-

стоянии лежат на полу на соломе. Дедушку отправили в госпиталь на 

Урал. Когда в Магнитогорске сняли с ноги гипс, то увидели, что уже на-

чалась гангрена. Хотели делать ампутацию, дедушка с трудом уговорил 

врача сохранить ногу, говорил, что врач попался хороший. (Ногу сохра-

нили, и только уже в 1995 году в госпитале для ветеранов в Костроме из 

ноги вынимали осколок, когда он сильно начал беспокоить.) В Магнито-

горске в госпитале лежал у окна, солдаты много курили, дедушка под-

хватил воспаление легких. Очень долго лежал в госпитале, сильно бо-

лел. Потом вернулся на фронт. 

Весной 1944 года дивизия получила боевую задачу 

преследовать противника в Белоруссии. Освобождали Го-

мельскую и Гродненскую области, форсировали реку Ща-

раи освобождали город Слоним. Осенью 1944 вели оборо-

нительные бои за городок Ружаны в Брестской области. 

Зимой 1945 года дедушка участвовал в уничтожении вра-

жеской группировки на побережье Балтийского моря. 

В конце войны был награжден медалью «За отвагу».  

 

 

Боевой путь моего прадеда от Костромы до Кенигсберга (сейчас – Калининград) 
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Рой прадед – ноя гордорть 

Автор: Румянцева Анастасия, 9 класс,  

МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С. 

Руководитель: Селезнева Наталия Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 
 

Все, кто знамя победы раскинул, 

Вы Отчизну для нас сберегли. 

Всем, кто жив или наш мир покинул, 

Всем поклон вам до самой земли. 

И. Бахирев 
 

В данном исследовании я хочу рассказать о своѐм прадеде, Шигине 

Владимире Фѐдоровиче, участнике Великой Отечественной войны. 

ДО ВОЙНЫ 

Шушкодом – село и железнодорожная станция Северной железной 

дороги в Буйском районе Костромской области. Село Шушкодом воз-

никло из церковного погоста Богородицкого. Расположено по старинно-

му торговому тракту, проходившему из Вологды через Галич в Вятку. 

Позже по этому направлению прошла железнодорожная линия Вологда 

– Вятка (в настоящее время по линии железной дороги курсируют поез-

да из Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска и т.д.)
1
. Село находится 

в 30 километрах от Буя и 130 километрах от Костромы.  

Здесь, в селе Шушкодом, 18 июня 1926 года в крестьянской семье 

родился мой прадедушка Шигин Владимир Фѐдорович. Владимир был 

вторым ребѐнком среди четверых детей (ещѐ были старший брат Иван и 

две младшие сестры – Галина и Валентина). Жили просто, наверное, как 

и тысячи других семей: работали, детей растили. В июне 1941 года, ко-

гда началась Великая Отечественная война, Владимиру исполнилось 15 

лет. На фронт ушѐл его 18-летний старший брат, Шигин Иван Фѐдоро-

вич. Прадедушка, как и многие молодые ребята военной поры, тоже 

стремился на фронт, думая, что война скоро кончится. 

БОЕВОЙ ПУТЬ 

В 1942 году Владимир окончил 7 классов Шушкодомской школы и, 

скрывая своѐ решение от родителей, в августе ушѐл добровольцем на 

войну. Ему только-только исполнилось 16 лет. Он не сразу узнал, что 

домой, где остались родители и сѐстры, пришло страшное известие с 

фронта о брате Иване: «Гвардии сержант Шигин Иван Фѐдорович погиб 

в октябре 1942 года под Сталинградом, получив смертельное ранение». 

Той же осенью Буйский районный военкомат направил молодого 

новобранца на обучение. Так мой прадед стал танкистом, механиком-

водителем. На фронт Шигин Владимир Фѐдорович попал в 1943 году. 

Начинал свой боевой путь на легендарном танке Т-34. Мне запомнились 

                                                           
1
 Село Шушкодом: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шушкодом_(село)... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
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такие слова, прочитанные в какой-то книге: «Вторым человеком в эки-

паже, на которого ложилась львиная доля ответственности за танк, а 

значит, и за жизни своих товарищей в бою, был механик-водитель. Ко-

мандиры танков и танковых подразделений оценивали механика-

водителя в бою очень высоко. Опытный механик-водитель – это поло-

вина успеха»
1
.  

У моего прадедушки на войне появилась очень сложная и ответст-

венная должность. Но именно в этом качестве – механика-водителя – он 

и получил впоследствии свою самую важную для него награду – Орден 

Славы. 

С 1944 года Шигин Владимир Фѐдорович – механик-водитель СУ-76 

1402-го самоходного артиллерийского полка 13 гвардейского стрелково-

го корпуса 43 армии Первого Прибалтийского фронта. Изучая архивные 

документы, я выяснила, что с августа 1944 года части корпуса (где был и 

мой прадед) вели бои за освобождение Литвы. 10 октября 1944 года 

корпус перешел государственную границу и вступил на территорию 

Восточной Пруссии. С декабря 1944 года 13 гвардейский стрелковый 

корпус 43 армии – в составе Третьего Белорусского фронта. 13 гвардей-

ский стрелковый корпус участвовал в Кенигсбергской операции (6–9 ап-

реля 1945 года). 

9 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной опе-

рации советскими войсками была разгромлена кенигсбергская группи-

ровка гитлеровцев и взят город Кенигсберг – столица и один из важней-

ших опорных пунктов в Восточной Пруссии, последняя преграда на пу-

ти к Берлину. 

ПОДВИГ И НАГРАДА 

После боѐв по штурму Кенигсберга Шигин Владимир Фѐдорович 

был награждѐн орденом Славы III степени. 

Выписка из наградного листа: «В боях по штурму города Кенигс-

берг тов. Шигин отлично водил самоходную установку, давая возмож-

ность своему экипажу уничтожать живую силу и технику противника. 

Маневрируя самоходной установкой и ведя бои на улицах города, про-

явил отвагу и воинскую находчивость: гусеницами раздавил две пуле-

мѐтные точки с расчѐтом, его экипаж огнѐм орудия уничтожил: до 70 

солдат и офицеров противника, один миномѐт и три пулемѐтные точки с 

расчѐтом». 

Внимательно читая наградной лист, я заметила следующее: коман-

дир 1402-го самоходного артполка подполковник Степан Никитович Бе-

ликов, описывая боевой подвиг Владимира Фѐдоровича, представил его 

сначала к другой награде: «За отличное выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками достоин Пра-

вительственной награды ордена Отечественной войны II степени». Но на 

                                                           
1
 Артѐм Драбкин. «Я дрался на Т-34»: http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_ literatu-

ra_main/biografii_i_memuaryi/73207/fulltext.htm. 

http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_%20literatura_main/
http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_%20literatura_main/
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обратной стороне наградного листа стоит резолю-

ция командира 13-го гвардейского стрелкового кор-

пуса гвардии генерал-лейтенанта Антона Иванови-

ча Лопатина: «Награждаю Правительственной на-

градой орденом Славы третьей степени».   

С волнением и гордостью я отыскала в списке 

награждѐнных орденом Славы III степени строку с 

порядковым номером 27: данными младшего сер-

жанта Шигина Владимира Фѐдоровича, механика-

водителя СУ-76 3 батареи 1402 самоходного арт-

полка.  

ПОБЕДА. ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

Великий день Победы 9 мая 1945 года застал моего прадеда на Бал-

тийском побережье в Восточной Пруссии, где его корпус стоял в оборо-

не. За штурм и взятие города-крепости Кенигсберг корпусу было при-

своено почетное наименование «Кенигсбергский». 

После Победы Шигин Владимир Фѐдорович остался в Германии 

для прохождения срочной службы в городе Росток. Обучал молодых 

солдат вождению танков. Был механиком-инструктором. Это время, ко-

гда Солдаты Победы ещѐ не все и не сразу вернулись домой, сплотило и 

укрепило дружбу молодых ребят – моего прадеда и его сослуживцев – 

чьи самые лучшие годы пришлись на тяжкую военную пору. Я вгляды-

ваюсь в пожелтевшие снимки, читаю наивные и такие добрые подписи 

на фотографиях, и мне не верится, что эти молодые парни, пройдя через 

пекло войны, смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества – 

доброту, порядочность, уважение… 

Фотография на память Володе Шигину 

от товарищей и сослуживцев. 1947 год.  

Из семейного архива 
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Домой, в родное село Шушкодом, прадед вернулся только в 1948 году.  

В 1951 году Владимир Фѐдорович женился, через год родился перве-

нец – сын Станислав, мой дедушка. Потом родились ещѐ трое детей: дочки 

Наталья и Татьяна, сын Александр. Прадедушка работал в совхозе: моло-

тобойцем в кузнице, трактористом, комбайнером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из воспоминаний Шигина Станислава Владимировича: «Отец был в 

меру строг, но справедлив, и старался, чтобы мы выросли хорошими 

людьми. Каждое лето брал меня с собой на работу на комбайне. Когда мне 

было лет шесть, отец сделал мне подарок, который запомнился мне на всю 

жизнь. Это был деревянный конь, сделанный саморучно отцом. Многие хо-

тели такую игрушку, а у меня она была. Я очень гордился отцом». 

В 1977 году прадеду предложили преподавать уроки труда в Шушко-

домской школе. Как обработать дерево, что из него сделать – все это очень 

хорошо умел мой прадед. Он объяснял доступным языком ребятам, и все 

его понимали, хотя он и не имел специального образования.  

Владимир Фѐдорович Шигин с семьѐй. Справа налево:  

мать, отец, Шигин В.Ф., жена Ангелина, сестра Валентина,  

сестра Галина, сын Станислав. 1955 год. Из семейного архива 
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Прадедушка был заядлым пчеловодом. В нашей семье пчеловодство 

стало традицией. Все мужчины знают, как правильно собирать, обрабаты-

вать, качать мѐд. А все началось с того, что когда-то прадедушка показал, 

как это делается, своему сыну Стасу. Из воспоминаний Шигина Станисла-

ва Владимировича: «Помню, как в первый раз пошли собирать мѐд. Мне не 

было страшно. Отец вѐл меня за собой в сад. В руках у нас были дымари. 

Собирать мѐд оказалось сложнее, чем я мог подумать. Пчѐл я не боялся, но 

жалились они больно. Но потом привыкаешь. И под руководством отца я 

все сделал, как надо». 

Прадед всю жизнь прожил в Шушкодоме. Воспитывал детей, работал. 

Очень редко вспоминал он про тяжкие военные годы… 

Дети выросли, обзавелись своими семьями. Но на выходных все ста-

рались собраться вместе. Летом, например, ходили за ягодами. Осенью – за 

грибами. И мои родственники вспоминают немало забавных историй. Из 

воспоминаний Шигина Станислава Владимировича: «Как-то раз ездили мы 

за ягодами. Взяли надувную лодку. Я и Сашка пошли в одну сторону, мать 

с отцом – в другую. Вот набрали мы несколько пятилитровых вѐдер. По-

ставили все в лодку на одну сторону. Мы с Санькой решили полакомиться. 

Едим, не чувствуем, как лодка наклоняется. И вот она переворачивается. И 

мы, и ягоды оказываемся под водой... Долго ещѐ вспоминали эту историю. 

Ещѐ заодно и оплеух получили от отца». 

Вот такой он, мой прадед, простой и в то же время великий. Солдат 

Победы. Наша гордость. 

Умер прадедушка 14 августа 1991 года. Похоронен Шигин Владимир 

Фѐдорович в селе Шушкодом, где и прожил всю жизнь. Здесь живут его 

дети, внуки, правнуки. Село Шушкодом – и моя малая Родина. Здесь я по 

крупицам собирала информацию о своѐм прадеде, участнике Великой Оте-

чественной войны, кавалере ордена Славы. Кроме этого ордена, у него бы-

ли и другие награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германи-

ей», юбилейные медали. К сожалению, многие награды утеряны, но орден 

Славы III степени хранится у нас дома как священная реликвия и память о 

прадеде, его подвиге и вкладе в Великую Победу.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Скажи мне, почему фронтовики молчат, когда военный подвиг пре-

возносят?» – вспоминаются мне поэтические строки. О войне мой праде-

душка не рассказывал никогда. Не любил вспоминать. Простой труженик, 

простой солдат. Но разве не такие простые люди, как он, вынесли на своих 

плечах ту страшную войну? Наша семья большая. 23 человека – дети, вну-

ки, правнуки – появились на свет лишь потому, что наш Солдат Победы 

вернулся с войны. Не всем Солдатам выпала такая счастливая доля... 

В Шушкодомском Центре досуга в списке односельчан, участников Вели-

кой Отечественной войны, я каждый раз отыскиваю строку «Шигин Вла-

димир Фѐдорович». Работая над данным исследованием, я узнала о нѐм 

много нового. И обязательно расскажу своим детям и внукам. Чтобы пом-

нили.  
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Во многих работах, присланных на проект «Защитники Оте-

чества в наших родословных», «звучат» голоса участников во-

енных событий и пересказы услышанного ранее… А значит – 

что-то уже добавлено самими рассказчиками. Наверное, так 

и рождаются семейные легенды. 

Йема Победы 

Автор: Жуков Артем, 8 класс, МОУ лицей № 3 г. Галича 

Руководитель: Мезенцева Наталия Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Что я знаю о жизни своих родных во время войны? 

Знаю не так много, знаю из рассказов старших членов семьи, чьи 

истории мы слушаем уже не раз, затаив дыхание. Война оставила боль-

шой след в истории каждой семьи. Рассказы эти передаются от старших 

поколений, прошедших это страшное испытание, к младшим, живущим 

в мирное время.  

Именно история семьи помогает нам научиться главному – любить 

свою Родину, своих родных и близких людей, гордиться прошлым, ду-

мать о будущем, а значит, и о судьбе своей страны. 

В нашей семье хранятся…  
 

ВОСПОМИНАНИЯ ПРАПРАДЕДУШКИ 

Прапрадедушка Ожигов Сергей Степано-

вич ушѐл на фронт в самом начале войны, в ав-

густе 1941 года. Очень тяжело было оставлять 

семью с шестью детьми на одну жену. Думал в 

то время только об одном: как будут жить без 

хозяина. Но враг наступал, и надо было про-

гнать его с нашей земли. Мой прапрадедушка – 

участник Сталинградской битвы. Такая исто-

рия сохранилась в нашей семье: «Сначала на-

ши войска отступали, но пришѐл час, когда по-

гнали врага. Здесь бои шли за каждый метр 

земли. Все солдаты ненавидели фашистов. Бы-

ло очень страшно, но никто не думал отсту-

 

Иенеймые иртории 

Ожигов 

Сергей Степанович 
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пать». ...Тот день, когда его ранили, прапрадедушка никогда не забывал. 

«Началось всѐ как всегда: сначала немцы стреляли из орудий, потом пошли 

танки, полетели самолѐты. Голову невозможно было поднять, но наши да-

ли бой, и фашисты отступили. Казалось бы, скоро будет передышка. В это 

время опять пошли на наши окопы танки». Прапрадедушка был в окопе и 

стрелял из пулемѐта. Один из снарядов попал в окоп. Прапрадедушку за-

сыпало землѐй. Он потерял сознание. Очнулся ночью, застонал. Было за-

тишье, и санитары старались оказать помощь раненым. Сергея Степанови-

ча заметили случайно. Он не мог крикнуть и пошевелить руками. Его дос-

тавили в госпиталь. Оказалось, что от взрыва у прапрадедушки лопнули 

барабанные перепонки. Он перестал слышать. После лечения продолжал 

воевать, но теперь служил на военном поезде и возил на фронт боеприпа-

сы. Вернулся домой Сергей Степанович в июле 1945 года. Мой прапраде-

душка – настоящий герой и отмечен боевыми наградами. 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРАДЕДУШКЕ 

Можно ли считать, что наша семья внесла свой вклад в победу? Я счи-

таю, да! В нашей семье есть своя история Великой Отечественной войны. 

К сожалению, уже нет в живых моего 

прадедушки Прудникова Виктора Макарови-

ча. 

Я решил записать истории, которые 

слышал от бабушки, Жуковой Светланы Вик-

торовны, об еѐ отце, моѐм прадедушке. Вик-

тору Макаровичу было четырнадцать лет, ко-

гда началась война. Его отец ушѐл на фронт в 

начале войны и пропал без вести. Прадедуш-

ка жил со своей мамой Ариной и братом Ко-

лей, который родился перед войной, в бело-

русской деревне. В июле 1941 года деревню 

оккупировали фашисты. Это были страшные 

времена. 

Из рассказа моей бабушки: «Однажды в 

дом, где жил прадедушка, ворвались немцы и 

потребовали еды. Прапрабабушка Арина стала объяснять им, что у них ни-

чего нет. В это время заплакал маленький Коля. Он спал в люльке, подве-

шенной к потолку. Офицер подошѐл к люльке, посмотрел на ребѐнка, дос-

тал конфетку, развернул фантик и сунул еѐ ему в рот. В это время прапра-

бабушка Арина подбежала к сыну и пальцем вытащила эту конфетку изо 

рта Коли, бросила еѐ на пол, а руку вытерла о фартук. Прадедушка замер, 

он подумал, что их сейчас расстреляют за это. В это время в дом вошѐл 

другой офицер и что-то сказал. Немцы закричали и стали всех выгонять из 

дома. Народ сгоняли в центр деревни. Там прадедушка увидел виселицу. 

Потом увидел, как привели учителей школы, в которой он учился. Все за-

мерли. Фашисты сказали, что это коммунисты и они должны быть казнены. 

Люди плакали, плакал и дедушка. Он очень любил своих учителей и до 

Прудников  

Виктор Макарович 
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конца своей жизни не мог забыть, как погибли эти люди». Трудно даже 

представить, что пережили мои близкие…  

Научиться жить «по-другому» очень трудно на оккупированных тер-

риториях. Но мальчишки – народ отчаянный! Вот ещѐ одна история, рас-

сказанная бабушкой: «Лето заканчивалось, надо было думать о предстоя-

щей зиме. Прадедушка остался за старшего, поэтому должен был помогать 

прапрабабушке (своей маме – прим. ред.) по дому. Самое главное – надо 

было заготавливать дрова на зиму. Прадедушка вместе с другими ребятами 

стал ходить в лес и приносить вязанки хвороста для отопления своих до-

мов. В лесу они встречались с партизанами, рассказывали им о том, что 

происходит в деревне, что делают немцы. Так закончились лето, осень, на-

чалась зима. И вот однажды, когда ребята в очередной раз отправились в 

лес, они не знали, что за ними уже следили. Собирают хворост и ждут пар-

тизан, чтобы им рассказать всѐ, что делают фашисты в деревне. В это вре-

мя ребят окружили немцы и стали требовать, чтобы они рассказали всѐ о 

партизанах. Прадедушка и его товарищи, конечно, сильно испугались, но 

ничего не говорили. Тогда фашисты заставили их раздеться. На дедушке 

были новые валенки, которые бабушка ему купила перед войной. Сняли 

всѐ. Оставили только рубашки. По снегу, в мороз, босиком погнали в де-

ревню. В деревне опять всех согнали – взрослых, детей и стариков, стали 

требовать, чтобы подростки ответили, где находятся партизаны. Они соби-

рались сжечь деревню, но не успели. Партизаны подошли на помощь. Вот 

только ненадолго… А деревню всѐ равно фашисты потом сожгли…». Ба-

бушка мне рассказывала, что прадедушка всю жизнь вспоминал валенки, 

которые снял с него фашист. Они были «серые и новые». Да уж: чуть жиз-

ни не лишились, а вспоминает о валенках… 

А когда Белоруссию освободили от фашистов, прадедушка ушѐл в ар-

мию. Это было в 1944 году. Но он не попал на фронт, он воевал с банде-

ровцами. Так вспоминает бабушка об этом: «Они себя называли “лесные 

братья”. Так вот эти бандеровцы поддерживали фашистов и воевали на их 

стороне. Они даже вели себя более жестоко, чем немцы. Не щадили никого: 

ни стариков, ни детей, ни женщин. Вот дедушка и воевал с таким “лесными 

братьями”, защищал мирных жителей, охранял военные объекты от напа-

дения бандеровцев. Но не всегда можно было обезопасить себя от нападе-

ния. Однажды бандеровцы сумели напасть на наших солдат, завязался бой. 

Погибло много молодых ребят. Усилили охрану. Прадедушка был дне-

вальным, он охранял сон своих товарищей. Погода была ненастная: дул 

сильный ветер, шѐл снег. Прадедушка решил обойти казарму. Вокруг ниче-

го не видно. В это время прадедушке показалось, что кто-то ползѐт к ка-

зарме. Это потом он понял, что за человека принял лист железа, который 

снесло ветром с крыши. Лист от ветра раскачивался, и создавалось впечат-

ление, что ползѐт человек. Прадедушка крикнул: «Стой, кто идѐт?», – отве-

та не последовало. Он крикнул ещѐ раз, опять никто не ответил. Тогда пра-

дедушка дал очередь из автомата. На звук выскочили из казармы и другие 

солдаты. Решили посмотреть, что же это такое, подбежали и увидели, что 

это лист железа, который прадедушка принял за человека. Посмеялись над 
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ним, но оказалось, что прадедушка своей стрельбой спас соседнюю часть, к 

которой как раз и подбирались враги. Там завязался бой, в котором были 

убиты и взяты в плен многие бандеровцы. А прадедушке за его бдитель-

ность объявили благодарность». 
 

ПРАБАБУШКА НА ВОЙНЕ 

Мама моей бабушки Ожигова Лидия Серге-

евна выросла в деревне. Потом уехала в город, 

училась в ФЗО. Прабабушка не только получила 

профессию, но она научилась хорошо стрелять и 

за это получила значок «Ворошиловский стре-

лок», который хранится в нашей семье. Когда 

началась война, прабабушке было ещѐ мало лет, 

на фронт еѐ не взяли, но она вместе с подругами 

охраняла фабрику, где начала работать, от ди-

версантов. Такую историю рассказала мне ба-

бушка: «Однажды девушки стояли ночью в ох-

ране фабрики и вдруг увидели, как с неба стали 

спускаться парашюты. Конечно, это были фаши-

сты-диверсанты. Девушки были начеку: они тут 

же сообщили в воинскую часть и заняли оборо-

ну. Хорошо, что обошлось без боя, потому что 

всех диверсантов “взяли тѐпленькими”». 

А вот ещѐ одна семейная история. Во время войны люди недоедали, 

всем жилось очень плохо. Мама моей бабушки копила кусочки хлеба от 

своего пайка, чтобы увезти в деревню. В деревне у неѐ были маленькие 

братья и сестра. Перед Новым годом прабабушка собралась к своим отвез-

ти подарки. Ехала на площадке вагона до Галича. После станции Богчино 

поезд замедлял ход, и прабабушка спрыгивала с площадки, а потом подни-

малась в гору и через лес шла в деревню. Всѐ так бы и получилось, но пра-

бабушка заметила, как по площадкам к ней перебирается мужчина. Она 

очень сильно испугалась. Прыгать ещѐ рано было. Когда мужчина пере-

брался к ней, он стал отнимать у неѐ мешок с едой. Завязалась драка. Пра-

бабушка думала, что ей пришѐл конец, но тут она изловчилась и ногами 

толкнула мужика. До конца своей жизни она всѐ думала: куда он упал. Под 

колеса поезда или рядом?.. Потом прабабушка сама спрыгнула и всю доро-

гу бежала до деревни, боялась, что еѐ догонит этот грабитель.  

 

Собирая этот материал, я много узнал из рассказов своих родных и 

понял, что мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради 

неѐ бились, отдавали жизни все те, кто был на войне и трудился в тылу. 

Всем им – вечная память и низкий поклон! И вечный огонь не должен по-

тухнуть в наших сердцах никогда! 

 

Ожигова  

Лидия Сергеевна 
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На проект приходили работы, в которых рассказывали не 

только о родственниках. Это были работы о соседях, учени-

ках школ, из которых они были присланы. В этой череде нельзя 

было не выделить работу о человеке с удивительной судьбой, 

волевым, стальным, корчагинским характером. Он был Сол-

дат, Гражданин, Человек, победивший темноту. 

Корчагимец Алекрамдр Ралышев 

Автор: Гладышев Александр, 8 класс, МБОУ СОШ №21  

городского округа г. Шарья Костромской области 

Руководитель: Муржухина Елена Васильевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему 

один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за 

подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог ска-

зать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному 

в мире – борьбе за освобождение человечества.  

Николай Островский. «Как закалялась сталь» 

 

В 2017 году наша 21-я школа города Шарьи Костромской области от-

метила 110-летний юбилей. За свою долгую историю она выпустила тыся-

чи юношей и девушек. Большинство из них стали достойными людьми. 

В краеведческом музее школы хранятся материалы о выдающихся выпуск-

никах. Папки с красной звездой содержат материалы об участниках Вели-

кой Отечественной войны. Одну из таких папок мне предложила для рабо-

ты учитель истории Муржухина Елена Васильевна. «Малышев Александр 

Фѐдорович, выпускник 1940 года. Наш “корчагинец”. Скончался в 1997 го-

ду. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945». В папке собраны 

фотографии, автобиография А. Малышева, его книга «Вижу сердцем», не-

сколько его писем старшеклассникам и членам музея школы, подшивка га-

зетных статей о нашем земляке. Первый вопрос, который возник у меня: 

почему «корчагинец»? По совету учителя я прочитал книгу «Как закаля-

лась сталь» Н. Островского. Герой романа Павел Корчагин, рано познав-

ший тяжесть подневольного труда, принял идеи социалистической рево-

люции, поддержал Советскую власть. В годы гражданской войны был тя-

 

Ом ног быть  

ноин дедон 
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жело ранен, но продолжил работать в тылу, восстанавливая разрушенное 

войной хозяйство. Но раны привели к потере подвижности. Павел ослеп, но 

посвятил дальнейшую жизнь литературному творчеству...  

В ходе работы узнал, что Павел Корчагин – это прототип самого авто-

ра романа Николая Алексеевича Островского. Журналист Михаил Кольцов 

в статье «Мужество» восхищается силой воли Островского, его жизнелю-

бием, стремлением быть полезным обществу, невзирая ни на какие обстоя-

тельства. Начинает отниматься одна нога, потом другая, потом рука до 

кисти... Это в двадцать четыре года, когда жизнь пьянит всеми цветами и 

запахами, когда рядом – любимая и любящая женщина. Островский бьется, 

он хочет вырваться из деревянных объятий паралича. Не согласен прими-

риться с инвалидной коляской. Просит какой-нибудь работы, не требую-

щей движения. Может быть, редакционной, литературной. Нет: в редакции 

отказываются от него. Малокультурен, пишет с ошибками. Вдобавок на-

ступает самое чудовищное. Тухнет глаз, сначала один, потом другой. На-

ступает вечная ночь. Самый короткий путь избавления спрятан в ящике 

ночного столика. Островский долго держит в руках холодную сталь ре-

вольвера... Нет, все-таки он не трус, а боец. 

«Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это 

самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить – шлепайся! 

А ты пробовал эту жизнь победить? Ты всѐ сделал, чтобы вырваться из же-

лезного кольца? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказы-

вай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее 

полезной». 

И вот тогда Островский начинает учиться заочно в Коммунистиче-

ском университете. И начинает писать книгу. Писать можно не видя и лежа 

в постели. Писать – это значит быть бойцом. «Кто не горит, тот коптит. Это 

закон. Да здравствует пламя жизни!» – вот девиз Островского. Его книга 

«Как закалялась сталь» нашла своего читателя.  

Узнав об истории Павки Корчагина – Николая Островского, я решил 

проанализировать все материалы о выпускнике нашей школы Александре 

Фѐдоровиче МАЛЫШЕВЕ, изучить его жизненный путь. Это и стало це-

лью моего исследования. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

Семья Малышевых Фѐдора Аркадьевича и Лидии Ивановны прожива-

ла в деревне Осипово рядом с рабочим посѐлком Шарья. С 1914 до 1957 

года глава семьи работал железнодорожником, пройдя путь от табельщика 

до заместителя начальника станции Шарья. В семье было четверо детей: 

два сына и две дочери. Старшая дочь окончила Московский энергетиче-

ский институт. Вторая дочь, будучи студенткой Тимирязевской академии, 

пережив блокаду в Ленинграде, заболела и умерла. Младший сын Юрий 

стал инженером-испытателем в Москве. А я поведу рассказ об Александре. 

Малышев Александр Федорович родился 9 ноября 1922 года. Учился в 

школе №21. Одноклассник Николай Гольянов в своей книге «Годы и лю-

ди» пишет: «Александр Малышев, пожалуй, ничем не выделялся среди 

своих сверстников. Может быть, лучше многих из них играл в шахматы 
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(был чемпионом школы, участвовал в городских турнирах), может быть, 

меньше озорничал (много свободного времени отдавал шахматам, чтению 

книг). А в общем, самый обычный парень».  

Александр составлял шахматные комбинации и отправлял их в газеты. 

Об этом свидетельствует переписка Александра с редакциями газет «Пио-

нерская правда», «Клич пионера», журнала «Костѐр». 

НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ 

После школы мечтал посту-

пить в Московский университет на 

факультет журналистики. В 1940 

году после окончания школы, что-

бы лучше понять будущую про-

фессию, устроился в типографию 

районной газеты «Шарьинская 

коммуна» (ныне «Ветлужский 

край). Сначала работал подчит-

чиком, потом корректором. Вскоре 

назначили литературным сотруд-

ником. Казалось, ничто не в силах 

помешать осуществлению мечты. 

Но в сентябре 1940 года пришѐл 

вызов в военкомат. Скупой на сло-

ва военком кратко обрисовал меж-

дународную обстановку и предло-

жил поступать в военное училище. 

Александр выбрал Московское во-

енно-инженерное.  

22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война, и 

Александр Малышев досрочно сменил курсантские петлицы на лейтенант-

ские «кубики». 

НА ФРОНТЕ 

Боевое крещение состоялось в Приазовье. Александр Малышев, ко-

мандир саперного взвода 26 стрелкового полка 395 стрелковой дивизии, 

строил оборонительные укрепления, ставил мины, наводил переправы че-

рез водные преграды. И всѐ это под непрерывным вражеским огнѐм. 

В наградном листе, расположенном на сайте «Подвиг народа», прочи-

тал: «7 декабря участвовал с ротой в атаке в районе села Есаульского Во-

рошиловградской области, где в рукопашной схватке сам лично гранатой 

уничтожил пулемѐтное гнездо противника. В этом бою был легко ранен 

осколком снаряда, но из боя не вышел. 

24 декабря под миномѐтным и артиллерийским обстрелом противника 

вместе с ротой наводили мосты через реку Миус в районе с. Есаульского 

для переправы пехоты. Несмотря на трудные условия, задача была выпол-

нена».  

Александр Малышев – курсант  

Московского  

военно-инженерного училища 
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Александр получил второе, уже тяжѐлое, ранение, попал в госпиталь 

на пять месяцев, сначала в Сталинград, потом в Астрахань.  

После госпиталя был направлен на Воронежский фронт помощником 

командира сапѐрной роты 178 отдельного сапѐрного батальона 174 стрел-

ковой дивизии. 

«13 августа 1942 года лейтенант Малышев наводил переправу через 

Дон в трѐх местах для штурма города Коротояка, где под обстрелом про-

тивника приходилось их поправлять. Но задача была выполнена», – напи-

сано в наградном листе. 

В ночь на 19 августа 1942 года дивизия форсировала Дон. Сапѐры 

обеспечивали переправу. Немецкие самолѐты вели обстрел. «Фашистские 

стервятники всѐ время висели над нами. Их в августовском небе казалось 

больше, чем звѐзд», – вспоминал Александр. Дон вскипал от авиабомб. Од-

на из них попала в наплавной мост. Сапѐры бросились устранять повреж-

дение. От зарева пожаров было светло. Раздался взрыв, и Малышева на-

крыл тьма… 

В ГОСПИТАЛЕ 

«Очнулся в госпитале. Темно. Режет глаза. Спрашиваю: “Сейчас 

ночь?”. “День”, – отвечает сосед по палате. 

Тягостная минута постижения печальнейшей из истин: ослеп, хотя нет 

и двадцати от роду. И ты никогда не увидишь больше солнечного света, 

красок цветущего луга, не сможешь взглянуть в глаза девушки, которая 

полюбит тебя? Да, впрочем, что ты, глупец, кто теперь тебя полюбит?! Жа-

леть вот будут! У нас народ жалостливый…  

Из детства всплыли воспоминания: нищий-слепой с маленьким пово-

дырѐм ходит из дома в дом, просит подаяние. А к вечеру, пропив дневной 

сбор, валяется под чьим-нибудь забором. Люди относились к нищему с со-

чувствием, жалели: “Разве он виноват?.. Такая уж судьба выпала. Инва-

лид…”. 

Неужели жить людской жалостью? Обидно, что смерть обошла сторо-

ной, а была она совсем близко. Может, всѐ решить самому?». 

Часто, просыпаясь в госпитале, Александр не сразу мог определить, 

где находится. Не верилось, что ослеп. Однажды до него донѐсся детский 

голос. Вслушался. Кто-то читал книгу. О чѐм-то знакомом и близком рас-

сказывал детский голос, такой нежный, прерывающийся порою от волне-

ния. «Да ведь это “Как закалялась сталь”. Точно. Павка Корчагин». 

Он робко попросил: 

– Девочка, пожалуйста, погромче. 

Девочка с книгой пересела к его кровати и продолжала читать. 

Потом она приходила каждый день. Когда книгу прочитали до конца, 

он иногда просил Галю (так звали девочку) некоторые места перечитывать 

снова: 

– Галя, пожалуйста, то место, где Корчагин больной лежит и книгу 

пишет… – а сам думал: «Хватит ли у меня мужества и настойчивости так 

же победить свой страшный недуг?».  
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Надо жить, трудиться. Никакой труд Александр не считал зазорным. 

В сердце робко и неуверенно постучала юношеская мечта о высшем обра-

зовании. Чтобы проверить себя, стал составлять шахматные задачи, теперь 

только по памяти. Мозг работал. Пример Павки Корчагина – Николая Ост-

ровского заставил ещѐ в госпитале заняться изучением брайлевской систе-

мы письма и чтения для слепых. (В ходе работы я узнал об этой уникаль-

ной системе. Она была разработана в 1824 году французом Луи Брайлем, 

сыном сапожника. Луи в возрасте трѐх лет поранился в мастерской отца 

шорным ножом (подобие шила); из-за начавшегося воспаления глаз маль-

чик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный 

шрифт. Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. 

Точки расположены в два столбца. При письме точки прокалываются спе-

циальным шилом, и поскольку читать можно только руками по выпуклым 

точкам, «писать» текст приходится с обратной стороны листа. Текст пи-

шется справа налево, затем страница переворачивается, и текст читается 

слева направо.) 

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ? 

После госпиталя Александра Малышева признали инвалидом. Он вер-

нулся в Шарью к родителям. Радость встречи была омрачена его положе-

нием. Тяготило безделье. Приходилось делать огромные усилия над собой, 

чтобы не раскиснуть. Единственной ниточкой, связывающей его со стра-

ной, еѐ жизнью, был репродуктор. 

И однажды среди сводок с фронта слух зацепил информацию о том, 

что в уральском городе Молотове (ныне Перми) при педагогическом ин-

ституте действуют курсы подготовки фронтовиков, потерявших зрение, к 

поступлению в высшие учебные заведения. Это стало судьбой!  

В сентябре 1943 года с младшим братом Юрием Александр отправля-

ется в Пермь. Билетов на пассажирские поезда не было. Добирались в то-

варном пустом вагоне, соорудив из соломы себе постель, потом на откры-

той платформе, на которой везли новенькие грузовые автомобили. «Не 

помню, когда ещѐ с братом так много пели, как во время этой поездки. 

С аппетитом ели варѐную картошку с луком и солью. Брат описывал места, 

которые мы проезжали», – вспоминал Александр Фѐдорович. В Пермь 

приехали совсем окоченевшими.  

В своей книге «Вижу сердцем» А.Ф. Малышев часто с чувством бла-

годарности вспоминает заведующего курсами профессора Бориса Игнатье-

вича Коваленко. Ослепнув после болезни в тридцатилетнем возрасте, Бо-

рис Игнатьевич посвятил свою жизнь разработке методики обучения и тех-

нике труда незрячих людей. К концу 1920-х годов он стал одним из веду-

щих специалистов в области тифлопедагогики (т  – наука о 

воспитании и обучении лиц с нарушением зрения – прим. ред.). В 1929 году 

Бориса Игнатьевича Коваленко назначили заведующим кафедрой тифлопе-

дагогики и профессором педагогического института им. А.И. Герцена в 

Ленинграде. После войны с белофиннами профессор возглавил курсы для 

подготовки ослепших фронтовиков к поступлению в высшие учебные за-

ведения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В одну из августовских ночей 1941 года, когда фашисты подступили к 

Ленинграду, группу ослепших курсантов вместе с Коваленко эвакуировали 

в город Молотов (Пермь). Вот там-то и свела судьба нашего земляка с этим 

человеком – примером мужества и стойкости.   

«Задача заключается в том, чтобы превратить слепоту из хлюпкой 

трясины в твѐрдый камень и, встав на него, шагнуть в жизнь», – часто го-

ворил Коваленко. И на этот твѐрдый камень вступил Александр Малышев. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ 

Так как за плечами А. Малышева была школа-десятилетка, его без 

вступительных экзаменов зачислили в институт на исторический факуль-

тет. С 1 октября 1943 года Александр – студент. Жизнь приходилось начи-

нать заново. Заново осваивал, как застелить постель, нагладить брюки, по-

бриться, следить за чистотой в общежитии. Неумение нормально ориенти-

роваться на улицах города ранило душу, больно напоминало об окружав-

шей темноте. Страх перед заполненными автомашинами улицами, незна-

комыми перекрѐстками, чудящимися везде ямами, столбами, стенами ско-

вывал движения, деморализовал волю. И опять на помощь пришѐл Б.И. Ко-

валенко. Он поставил на педагогическом совете вопрос о развитии само-

стоятельной ориентировки на местности потерявших зрение курсантов и 

студентов. В первую очередь учитывались повседневно необходимые объ-

екты: институт, столовая, продовольственный магазин, горсобес, поликли-

ника, баня, парикмахерская, бытовые мастерские. Учились запоминать зву-

ки и запахи, неровности на тротуарах, ступеньки лестниц, пешеходные до-

рожки, открытые дворы в середине квартала, переходы и повороты. Алек-

сандру, выросшему в небольшом провинциальном городке, было непросто 

ориентироваться в таком большом городе как Пермь. Выручала дружба и 

фронтовое братство. Созданная при педагогическом институте в августе 

1942 года ячейка Всероссийского общества слепых воспитывала коллекти-

визм, взаимопомощь, сила и доброта помогали преодолевать депрессию и 

трудности. Учиться обслуживать себя, перемещаться по оживлѐнным, 

шумным от транспорта улицам большого города. В самых сложных ситуа-

циях на помощь приходили зрячие друзья.  

Но самым трудным всѐ равно была учѐба. Шесть часов лекций, пять 

часов подготовки. Старые раны давали о себе знать. Часто болела голова. 

Но Александр, как и Павел Корчагин, не пал духом. Стискивая до боли зу-

бы, студент учился. Стальной характер и огромная сила воли закаляли мо-

лодого человека. 

Просто учебные будни не устраивали Александра. На втором курсе, 

посоветовавшись с другом Яшей Рожковым, студент Малышев принимает 

решение участвовать в научной конференции. Тема исследования гласила 

«Взаимоотношения между СССР и славянскими странами (1917–1945 гг.)». 

«Опыта исследовательской работы не было, идти приходилось буквально 

на ощупь», – вспоминал Александр Фѐдорович. Были обследованы все 

библиотеки города, просмотрены газетные подшивки, брошюры, журналь-

ные статьи, монографии. Весь необходимый материал записывал по Брай-

лю. Уезжая на зимние каникулы, все брайлевские тетради взял с собой в 
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Шарью, где занялся обработкой материалов. Конференция состоялась в мае 

1945 года вскоре после победы над Германией.  

Не без страха Александр Малышев шѐл к трибуне. Корреспондент 

С. Николаев в газете «Звезда» от 26 октября 1945 года так описывает это 

выступление: «Едва Александр Малышев закончил доклад, актовый зал 

педагогического института разразился громом аплодисментов. Сотни рук 

горячо аплодировали студенту второго курса исторического факультета. 

Его доклад произвѐл сильное впечатление на участников научной студен-

ческой конференции. Докладчик обнаружил глубокие знания темы, пре-

красное владение материалом. Никто не сомневался в этом. Все видели, 

что Александр выступает без конспектов… Сорок минут, затаив дыхание, 

слушал его зал. Глубокий анализ исторических фактов буквально пленил 

аудиторию». Александр получил третью премию. Это для него была первая 

большая победа. По рекомендации профессора Г.А. Замятина Малышев 

решил продолжать заниматься научной деятельностью. 

Осенью 1946 года за отличную учѐбу, участие в общественной и на-

учной деятельности Александр стал Сталинским стипендиатом.  

На четвѐртом курсе студент Малышев был принят в партию. В 1947 

году окончил институт, получив диплом с отличием и приглашение на ка-

федру основ марксизма-ленинизма ассистентом. 

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ 

Началась активная трудовая жизнь Александра Фѐдоровича в качестве 

преподавателя. Автор книги «Корчагинцы пяти континентов» Анатолий 

Осипов пишет: «Выступал молодой преподаватель без конспектов. Его 

свободный рассказ по определѐнной теме студенты слушали, затаив дыха-

ние. 

Александр Фѐдорович закончил выступление. На ощупь определил 

время по часам, где вместо цифр – выпуклые точки и тире. 

– Ну, вот, товарищи, – проговорил он спокойным голосом, – по этой 

теме у меня всѐ. Вопросы есть? 

В ответ раздались дружные аплодисменты. Лицо преподавателя осве-

тилось улыбкой. Лекция понравилась. Есть чему порадоваться!». 

В первый же год работы на кафедре в должности ассистента Малышев 

стал готовить кандидатский экзамен по философии, который успешно сдал 

летом 1948 года. Затем был сдан экзамен по немецкому языку. Оставался 

самый объѐмный и сложный экзамен по специальности. В феврале 1950 го-

да и этот рубеж был преодолѐн. А.Ф. Малышев на «Страницах моей трудо-

вой биографии» вспоминал: «Теперь открывалась дорога к диссертации, о 

которой нередко думалось, как о чѐм-то недостижимом. Но эту неприступ-

ную высоту надо было обязательно взять, иначе не было смысла начинать 

работу в высшем учебном заведении» (материалы музея). 

Тему Малышев выбрал в Перми. Она была сформулирована так: 

«Борьба В.И. Ленина и ленинской “Искры” за организационные принципы 

марксистской партии (1900–1903 гг.)». 

Для работы с литературой пришлось ехать в Ленинград. Там в биб-

лиотеках прочитал весь комплект газеты «Искра». Составлял план, знако-
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мился с научной литературой, делал наброски будущей диссертации. В те-

чение двух лет обрабатывал материал, выступал на конференциях, писал 

статьи по материалам газеты «Искра». Летом 1952 года Малышев ездил в 

научную командировку в Москву. Работал в музее редкой книги Ленин-

ской библиотеки и в фонде архива. Собрал огромный материал. Большое 

количество тетрадей отправил домой посылками. 

Разнообразные диссертационные материалы заняли около 300 брай-

левских тетрадей. А.Ф. Малышев вспоминал: «Особенно трудно давалось 

начало. Целый месяц бродил я из угла в угол, не зная, как написать первую 

строчку. Но всѐ-таки этот Рубикон был пройден. Потом это исходное твор-

чество многократно переделывалось… Вторая и третья главы писались 

значительно легче». 

«Люди, заходившие в нашу квартиру, удивлялись обилию тетрадей. 

Они стопами лежали на столе и под столом, на шифоньере и под ним, на 

подоконнике и под кроватью… Чтобы облегчить обработку материалов, я 

составил несколько каталогов, в которых отражалось краткое содержание 

каждой страницы черновых записей. Пользуясь генеральным каталогом, 

можно было быстро отыскать занумерованную тетрадь в любой стопе, а в 

ней на указанной странице – нужные теоретические положения, факты, 

примеры, ссылки на документы. 

В 9 часов утра начинался мой рабочий день. Я диктовал секретарю 

тщательно обдуманные две – три страницы текста. Потом читал и конспек-

тировал Ленина, “Искру” и другую литературу. Вечером на основе старых 

и свежих конспектов подготавливал для утренней диктовки очередной ку-

сочек главы… 

Преодолевать трудности в подготовке диссертации и еѐ защите мне 

помогали поддержкой семья и друзья, коллеги, особенно заведующий ка-

федрой Г.И. Дедов».  

А. Осипов пишет: «…Диссертация на соискание учѐной степени. За 

три года упорнейшего, напряжѐнного труда. Это бессонные ночи мучи-

тельных раздумий над темой. Уставали работать секретари, а Александр 

Фѐдорович, казалось, не знал усталости. 

– Ведь только о самой истории работы Малышева над диссертацией 

можно было бы написать очень хорошую, познавательную книгу для моло-

дѐжи, – восхищѐнно говорили товарищи по кафедре. 

Да, действительно, создать большой научный труд, не видя текста, – 

дано далеко не всякому!». 

Защита диссертации состоялась 16 декабря 1953 года. Ученый совет 

Пермского государственного университета имени А.М. Горького едино-

гласно присудил А.Ф. Малышеву ученую степень кандидата исторических 

наук. С 1960 года он был избран доцентом кафедры истории СССР, затем 

заведующим кафедрой истории КПСС истфака ПГПИ, которой руководил 

до 1981 года.  

Наряду с научной деятельностью, написанием статей, Александр Фѐ-

дорович занимался преподавательской деятельностью. Студенты уважали 

своего преподавателя. М. Биренбаум пишет: «Семинары у Александра Фѐ-
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доровича Малышева удивительно интересны. Знаете, как в хорошем орке-

стре: взмах дирижѐрской палочки – и откликается инструмент. Только всѐ, 

что происходит – “с первого чтения”, без предварительной репетиции. 

Просто студенты и преподаватель хорошо понимают друг друга, знают, что 

от них требуется. А уж подготовке к занятиям у Александра Фѐдоровича 

можно поучиться».  

«СИНЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК» 

Верной спутницей, другом, коллегой, глазами А. Малышева была его 

жена Инна Фѐдоровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы Пермского педагогического института. 

С особым трепетом пишет Александр Фѐдорович в книге «Вижу сердцем» 

в главе «Синенький скромный платочек…» о взаимоотношениях ослепших 

с девушками. «Многие стеснялись своих увечий, считали, что знакомство с 

девушкой в таком положении невозможно. Открытием для ослепших стало 

отношение к ним студенток. В нѐм не было и тени пренебрежения или, тем 

более, высокомерия. Девушки не чурались никакой работы: стирали, што-

пали, шили, помогали товарищам, как могли. А в свободное время ходили с 

ними в кино, театр, читали им книги». Эта глава книги – о любви и благо-

дарности своим любимым, единственным жѐнам, которые разделили с 

мужьями их трудности и радости. 

Со своей будущей женой Александр познакомился на четвѐртом курсе 

на сводной лекции по философии, хотя он неоднократно слышал еѐ со сце-

ны: Инна участвовала в художественной самодеятельности, пела любимые 

всеми песни военной поры, среди которых «Синенький платочек». Она то-

же была сталинским стипендиатом (а всего в институте их было три).  

Инна жила с мамой. С первых дней войны и до осени 1944 года рабо-

тала в госпитале медсестрой, потом вернулась в институт доучиваться. Она 

успевала всѐ: много читать, ходить в кино, в театр. И Александра заставля-

ла поспевать за собой. Первой книгой, которую они прочитали вместе, бы-

ла «Спутники» Веры Пановой. Друзья потом шутили: «С этих “Спутников” 

начались вечные спутники Малышевы». Дочь Малышевых Алина Алек-

сандровна окончила Пермский государственный университет имени 

А.М. Горького и работала инженером-программистом. 

«ДА ЕЁ И НЕТ, ЭТОЙ ТЕМНОТЫ» 

Это цитата из книги «Вижу сердцем», которую я прочитал с большим 

удовольствием. Был восхищѐн человеком, который не только сам выстоял в 

тяжѐлой жизненной ситуации, но и помогал другим. С ним окружающим 

было всегда светло. 

Помимо преподавательской деятельности А.Ф. Малышев занимался 

большой общественной работой. Являлся членом правления областного 

Всероссийского общества слепых. Читал лекции для трудящихся города 

Перми, был председателем библиотечного совета областной спецбиблиоте-

ки. Большую работу вѐл Александр Фѐдорович по поиску всех участников 

курсов для военноослепших, через которые прошли более трѐхсот человек. 

Результатом двухлетней работы стал альбом «Пермский педагогический 

институт – фронтовикам» и сборник документов. Альбом экспонируется в 



31 

музеях и библиотеках Москвы, Ленинграда и Перми. Сборник документов 

есть во многих библиотеках и музеях страны (речь идѐт про СССР – прим. 

ред.) – от Владивостока до Риги и от Архангельска до Тбилиси и Ташкента. 

Часы досуга А.Ф. Малышев посвящал чтению художественной лите-

ратуры и шахматам. Его шахматные комбинации публиковались в газетах 

«Большевистская смена», «Труд». В 1950 году он получил за интересную 

задачу «Мат в 2 хода» второй приз, за задачу «Мат в 3 хода» – похвальный 

отзыв. …Одну из шахматных задач А.Ф. Малышева (журнал «64 – Шах-

матное обозрение», №4 за 1980 год) рекомендовал Михаил Таль, известный 

советский шахматист. 

А.Ф. Малышев не забывал нашу школу, с теплотой вспоминал своих 

учителей, вѐл переписку со старшеклассниками, Советом школьного крае-

ведческого музея. Вот несколько фрагментов этой переписки. 

«Дорогие ребята! Сердечно благодарю вас за новогодние по-

здравления и добрые пожелания. Вношу небольшую поправку в ваше 

письмо. Главное в жизни я сделал не во время войны, а после неѐ. По-

жалуйста, не возводите меня в ранг героя. Таких у нас сотни и тысячи. 

Устоять, не сломиться в обстоятельствах, казалось, безвыходных – 

одна из самых характерных черт советского человека… Как зеницу 

ока берегите учителей, не забывайте школу… Мечтайте, ибо мечта 

окрыляет, делает жизнь человека содержательной. Не страшась 

идите вперѐд, наперекор бурям и ветрам. Только в этом случае вы 

достигнете цели, и ваша мечта станет реальностью». Пермь, январь 

1975 г. 

«Дорогие товарищи комсомольцы 10 б класса! Сердечно поздрав-

ляю вас и ваших учителей с юбилеем родной двадцать первой – еѐ 

славным 75-летием! 

Скоро вы получите аттестаты и навсегда распрощаетесь со шко-

лой. Для вас пришло время серьѐзных раздумий о будущем. От того, 

насколько правильно каждый юноша или девушка сумеют определить 

свой путь, будет зависеть вся жизнь. Надо стараться исключить ошиб-

ки в этом деле… 

В ближайшее время выйдет моя новая книга «Вижу сердцем», где 

обобщѐн большой опыт патриотической работы Пермского пединсти-

тута с военноослепшими.  

Дорогие друзья! Желаю вам успешно сдать выпускные экзамены. 

Помните, что за хорошее надо бороться. Человек – кузнец своего сча-

стья! В добрый путь, мои юные друзья!  

Ваш старший товарищ, выпускник 1940 года, доцент 

Пермского пединститута.  27.01.1982 г.». 

«Уважаемая Мария Александровна (руководитель школьного му-

зея – прим. авт.), здравствуйте. 

С 1989 года я не работаю. В начале сентября 1993 года похоронил 

жену. При еѐ жизни и моя жизнь была содержательной и насыщенной. 

Теперь же приходится переоценивать сложившиеся ценности. 
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Но пассивное созерцание окружающего не по мне. Иногда вы-

ступаю перед студентами, членами первичной организации ВОС (Все-

российского общества слепых – прим. авт.), и на собраниях ветера-

нов. Читаю художественную литературу. Правда, рукой не могу, по-

тому что заговорил осколок в правом плече. Слушаю звуковые книги, 

увлекаюсь зарубежной классикой. Занимаюсь шахматами, в основном 

шахматной композицией, и некоторыми хозяйственными делами по 

дому. Хожу в хлебный магазин, «Гастроном», библиотеку и другие 

места, где более-менее свободно ориентируюсь с тростью. 

Шлю большой привет членам Совета музея. Родная школа и сей-

час передо мной как наяву. Не забыть своих однокашников и учите-

лей.  

4 октября 1996 г.        С искренним уважением, Александр М.» 

 

Это письмо было последним. 21 июля 1997 года в возрасте 75 лет 

ушѐл из жизни человек с удивительной судьбой, волевым, стальным, кор-

чагинским характером. Ушѐл Солдат, Гражданин, Человек, победивший 

темноту. 

Александр Фѐдорович прожил достойную жизнь. Родина наградила 

А.Ф. Малышева орденом Отечественной войны I степени, медалью «За 

трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Пятьде-

сят лет Вооружѐнных Сил СССР», званием «Ветеран труда», нагрудным 

знаком «Отличник народного просвещения». Но главная награда – это па-

мять потомков, земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Фѐдорович Малышев, 

кандидат исторических наук,  

заведующий кафедрой истории КПСС истфака ПГПИ, 

с дочерью и внуком. 1987 год 
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Проект «Защитники Отечества в наших родословных» – от-

крытый проект. Мы уже говорили о том, что в проекте не 

было жѐстких критериев к форме работы. Важна была суть. 

Именно суть помогает понять, что Человек должен быть 

готов к Выбору. И этот Выбор может быть последним в его 

жизни… Но это его Выбор. 

Пирьно братс 

Автор: Соколовский Александр, 2 курс,  

ГБПОУ КК «Динской механико-технологический техникум», 

Краснодарский край, Динской район, станица Динская 

Руководитель: Горбачѐва Людмила Евгеньевна,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

Здравствуй, мой младший брат! Твоѐ письмо меня и обрадовало, 

и удивило. Я понял, что ты повзрослел, научился принимать серьѐзные 

решения. Зная тебя, я всегда чувствовал, что твоя жизнь будет свя-

зана с профессией военного, и выполнять ты еѐ будешь честно. Ты 

задавал мне вопрос о призвании и профессии. В твоѐм случае я не ви-

жу разницы. Мне захотелось рассказать тебе о человеке, для кото-

рого защищать Родину было и призванием и профессией. 

 

Я учусь в Динском механико-технологическом техникуме. При входе 

висит памятная доска: «В Динском ПУ №63 с 1990 по 1993 учился герой 

России А.А. Туркин, офицер спец. подразделения “Вымпел” ФСБ России». 

Андрей Туркин погиб 3 сентября 2004-го, освобождая захваченных 

боевиками заложников – учеников школы в городе Беслане. 

Он учился в этих стенах, обыкновенная биография. Сначала школа, 

училище, армия, институт. Военная служба проходила в пограничных вой-

сках. В 1995 стал студентом Краснодарского института маркетинга и ин-

формационно-технологических систем. Мать, которая воспитывала его од-

на, очень радовалась жизненному выбору сына. Андрей же всегда понимал, 

что его призвание – быть военным. Принял решение служить по контракту.  

Время было неспокойное, частыми были командировки на Северный 

Кавказ. Нередкими стали боевые операции по пресечению актов террориз-

ма. В таких операциях мало иметь хорошую военную подготовку, нужны 

 

Иенеймые пирьна 
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ещѐ интуиция, понимание личной меры ответственности не только за себя, 

но и за тех, ради кого ты идѐшь в этот бой. Андрей был физически креп-

ким, выносливым. Поэтому в боевых командировках его часто отряжали в 

головной разведывательный дозор, а ходить с пулемѐтом в «головняке» – 

испытание не из лѐгких. Он не роптал. Когда теракт произошѐл в Теат-

ральном центре на Дубровке (октябрь 2002 г., Москва, во время мюзикла 

«Норд-Ост» – прим. ред.), Андрей уже был достаточно опытным бойцом с 

чѐтким пониманием этой своей меры ответственности. О своѐм участии в 

этой операции он не сказал даже маме. Она сама это чувствовала, видя 

происходящее по телевизору. Позже она просто догадается, что видел, как 

понимал свою задачу так рано повзрослевший еѐ сын. Он говорил, что тер-

роризм подлее войны, ведь убивают мирных людей исподтишка, делая всѐ 

подло, бесчеловечно. Воины убивают воинов, террористы убивают детей, 

мирных людей. Все это должно быть противоестественно человеческой на-

туре. 

Все операции, в которых участвовал Андрей, проводились чѐтко, про-

фессионально. Он уже не только хотел защищать Отечество, но и умел это 

делать.  

…2004 год. Северная Осетия – Алания. Беслан. 1 сентября нарядные, 

радостные ученики собрались в своей школе. История ещѐ не знала терро-

ристического акта такого масштаба, бесчеловечности, которая развернѐтся 

здесь. Люди в масках захватили школу. Террористы издевались над детьми 

и их родителями, убивали, не давали пить в течение нескольких дней... От-

дан приказ о штурме – другого выхода нет. Андрей опять идет в «головня-

ке». Нелюди не слышат человеческих слов, не чувствуют чужой боли. 

Много повидал Андрей во время операций, но такое… Бой был осложнѐн 

тем, что боевики прикрывались детьми. Именно в таком бою на первое ме-

сто выходит не физическая подготовка, не смелость. На первое место вы-

ходит эта самая твоя личная мера ответственности за школу, за страну, за 

то, чтобы такое злодейство не повторилось. Стрельба, взрывы, обезумев-

шие лица детей, их родителей. Граната, брошенная террористом, летела в 

девочку. Андрей накрывает ученицу своим телом. Девочка осталась жива, 

Андрей получил смертельное ранение. Операция по обезвреживанию тер-

рористической группировки закончена. 10 воинов из группировки «Альфа» 

подразделения «Вымпел» погибли. Позже, по фотографиям, Надя Бадоева 

узнала своего спасителя, которого видела секунды, а запомнила навсегда… 

Дома Андрея ждали мать, жена, сын. Второй сын должен был родиться че-

рез шесть месяцев.  

Прошло 5 лет со дня кровавых событий. Растут два маленьких Турки-

на – Владислав и Андрей. 

1 сентября 2009 года в нашем техникуме проходил день памяти и 

скорби. Приехала мама Андрея Туркина, его командир из группы «Альфа» 

подразделения «Вымпел», Надя Бадоева, которую закрыл собой Андрей, еѐ 

мама Зарина. Две матери рассказывают о человеке, призвание которого 

было защищать Родину. Мы слушали их в такой тишине, какая редко быва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%9E%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
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ет на мероприятиях, где в печальном строю стоят более 500 девчонок и 

мальчишек.  

Выступает Надя Бадоева. Она как никто другой понимает – один че-

ловек может отдать свою жизнь другому. В еѐ судьбе так случилось, что еѐ 

жизнь подарена ей человеком, которого она не знала. Он остался навсегда 

двадцатидевятилетним – она осталась жить. Сначала ещѐ там, под взгляда-

ми террористов, еѐ дядя отдал ей медальон с изображением Божьей Мате-

ри, сказав: «Живи, тебе нужнее». Потом за неѐ отдал жизнь и Андрей. Те-

перь семья Бадоевых в неоплатном долгу перед матерью и женой Андрея, 

перед его детьми. Они простояли во время линейки обнявшись – самые до-

рогие друг другу люди: мать, потерявшая сына, мать, обрѐтшая дочь, и де-

вочка, получившая жизнь от человека, который понимал, что защищать Ро-

дину – значит защищать и еѐ, девочку из школы Беслана.  

Жизнь Андрея продолжилась жизнью его детей. Как самое дорогое 

наследство сыновьям Владиславу и Андрею Туркиным достались медаль 

«За спасение погибающих», медаль Суворова, медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени с мечами. Указом Президента Российской 

Федерации лейтенант Туркин Андрей Алексеевич удостоен звания «Герой 

Российской Федерации» (посмертно). Эту награду Наталье Александровне 

– жене – вручал в Кремле Президент России. Об Андрее сняли хороший 

фильм. Посмотри его, и ты поймѐшь больше, чем я хотел сказать тебе. 

 

Дорогой мой младший брат, я написал тебе то, что должен был 

написать. Ты решил посвятить свою жизнь защите Отечества, это 

правильный выбор. Была, есть и будет такая профессия – Родину за-

щищать, так же как было, есть и будет наше Отечество. 

До свидания.  

Очень хочу получить ответ от тебя. 

Твой брат Твердохлебов Андрей. 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Когда появляется желание узнать о том, какими были и как 

жили наши предки? Оказывается, это может возникнуть со-

вершенно неожиданно, как рассказано в очерке еще одного 

участника нашего Проекта. 

Итарый котелок 

Автор: Соколовский Александр, 2 курс,  

ГБПОУ КК «Динской механико-технологический техникум», 

Краснодарский край, Динской район, станица Динская 

Руководитель: Горбачѐва Людмила Евгеньевна,  

преподаватель русского языка и литературы 

 

В один из осенних дней мой старший брат с друзьями решил поехать 

на рыбалку. Я уговорил его взять и меня. Мы долго выбирали, где распо-

ложиться, и, наконец, нашли место, которое всем понравилось. 

В воздухе летали длинные паутинки, от воды несло сыростью, было 

тепло и солнечно. Листья на деревьях уже пожелтели, но ещѐ не опали. Из-

редка листочек, кружась, падал на воду. Настроение было хорошим, хотя 

рыба и не клевала. Рыбачить почему-то не хотелось. Мы просто сидели и 

разговаривали обо всѐм понемногу. Потом натаскали веток, разожгли кос-

тѐр. Он всѐ разгорался, становилось жарче, и мы стали отодвигать подаль-

ше от огня свои вещи. Почему-то ребята обратили внимание на опрокину-

тый старый котелок, который я всегда брал на рыбалку. Он был погнутый, 

с выщербленным ободком. Этот котелок давно висел в нашем сарае, но ни-

кто уже не помнил, как он к нам попал. 

Моя бабушка когда-то говорила, что с ним дедушка пришѐл с фронта. 

Крупными буквами на нѐм было нацарапано: «Агапов В. 1942 год». Кто та-

кой Агапов, в нашей семье не знали, но по виду котелка можно было опре-

делить, что он много лиха видел на войне вместе со своим хозяином. 

Разговор незаметно перешѐл к хозяину котелка. Кто этот Агапов, где 

воевал, что с ним стало, почему именно мой дед пришѐл с котелком с вой-

ны. Брат пожалел, что не спросил об этом прадедушку, когда тот был жив. 

Вообще стало ясно, что мы мало знаем о своих близких, которые воевали в 

Великую Отечественную войну. У некоторых из нас прадедушки ещѐ живы 

и многое помнят, а мы так и не спросили их о том, что было для них так 

важно в этой жизни.  

 

Иенеймая реликвия 
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Только один из нас, Вадим Плаксин, знал о своем прадедушке всѐ. Он 

рассказал: «Мой прадедушка, Розанко Федор Данилович, служил в войну в 

кавалерии… Человек он был смелый, сильный физически, хотя небольшого 

роста. В одном из боев конь под ним был убит. Дедушка, падая, ударился о 

небольшой камень. При падении он раздробил коленку. Долго лежал без 

сознания. Пришел в себя, когда уже вечерело. Нога сильно распухла, от 

удара о землю болело все тело. Нужно было пробираться к своим. Всем, 

кто служил в кавалерийском полку, было хорошо известно, что при потере 

в бою коня боец обязан был принести в расположение части сбрую, седло, 

уздечку. Если солдат по какой-либо причине терял амуницию, его наказы-

вали очень строго. Иногда даже отдавали под трибунал. Теряя сознание, 

теряя счет времени, мой прадед полз и полз. Он так и не вспомнил, как 

долго он искал своих, узнал лишь, что ползти ему пришлось 11 километ-

ров. Всѐ это время он тащил за собой седло, уздечку, сбрую. Ногу удалось 

спасти, но он на всю жизнь остался инвалидом… В его доме хранилась по-

врежденная старая уздечка, теперь она у нас».  

Как воевали наши деды, что могли они нам рассказать? Стало очевид-

ным, что мы тоже должны знать о своих близких всѐ. Узнать это от род-

ных. Бабушек, дедушек. Было даже обидно за себя. Ведь знал же Вадим всѐ 

о близком ему человеке, почему же мы ничего не могли рассказать у костра 

о своих родных...  

*** 

Уже осень. Опять мы собрались на рыбалку. Я снова взял свой старый 

котелок. Горел костер. Трещали ветки, вился дымок.  

А у костра друзья моего брата рассказывали…  

Коля Лихачев: «Мой прадедушка, Журман Григорий Прокофьевич, 

1922 года рождения, бабушка – Полозковая Евдокия Дмитриевна, 1920 го-

да рождения. 

Они воевали на фронте вместе. Прошли войну с 1941 года по 1945.   

Прабабушку мою призвали на войну с Липецкой области, прадедуш-

ку – с Полтавской. На войне встретились, всю войну прошли вместе… 

Прабабушка была медсестрой, она многих вынесла с поля боя, многих вы-

ходила в медсанбате. Многих она спасла при форсировании Днестра, так 

как хорошо плавала. Среди спасенных ею оказался и дедушка, так про-

изошло их знакомство. После госпиталя прадедушка и прабабушка уже не 

расставались. Вместе они воевали на Украинском фронте.  

Бабушка рассказывала, что зимой им выдавали валенки, они проходи-

ли в них зиму, весну… Даже купаться в реке ходили в валенках. Переобули 

их в начале июня.  

Воевали в трудных условиях. Однажды немцы разбомбили кухню. 

Каша была уже сварена, а нести на передовую было не в чем. Пришлось 

разносить на передовую в подолах юбок… 

Дедушка с бабушкой дошли до Берлина. Они были награждены орде-

нами и медалями. Дедушка мой – инвалид Великой Отечественной войны.  

Когда ещѐ был жив прадедушка, они с прабабушкой часто рассказы-

вали, как тяжело терять друзей, как страшно заходить в сожженную опус-
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тевшую деревню, где когда-то жили люди, а остались только развалины да 

печные трубы… У нас хранится их свидетельство о браке. Я посчитал – 

они прожили вместе 50 лет». 

Его рассказ продолжил Андрей Злой. «Мой дедушка – Злой Констан-

тин Григорьевич, пошел на фронт, когда ему было 18 лет. Освобождал 

Краснодар, Абинск, Крымск. Воевал на “голубой линии”, освобождал Ук-

раину, Польшу, дошел до Берлина. Там его и застал День Победы. Он вое-

вал в 524 батальоне Первого Белорусского фронта под командованием Ге-

оргия Константиновича Жукова. Имеет награды за освобождение Варша-

вы, Берлина, Кавказа, орден Отечественной войны». 

Рома Зыбинский: «Мой дед – Андрейко Павел Алексеевич, был при-

зван на войну в 1941 году. Война для него была долгой. Он прошел всю 

Великую Отечественную и принял участие в войне с Японией. У нас в се-

мье хранится его военный билет, из него я узнал очень немногое… Долж-

ность и звание. По штату – стрелок, механик-водитель среднего танка, за-

меститель командира взвода… За страницами военного билета осталось 

много интересных событий, о которых может напомнить только человече-

ская память. 

А в боях под Керчью он был ранен. Он был сильным человеком и по-

сле двух пулевых и одного осколочного ранения стал в строй. Осколок до 

сих пор хранится в нашем доме. Ничего не сказано в военном билете моего 

прадеда, как трудно досталась победа и в войне с Японией. Ему семь раз 

пришлось спускаться к противнику на парашюте...  

Был он человеком жизнерадостным. Радовался тому, что остался жив, 

что по двору бегали его дети. Вспоминая о друзьях, которых потерял на 

фронте, он подолгу грустил». 

Вася Савин рассказал о том, как в их доме бережно хранят извещение: 

«Ваш брат красноармеец Мандрохлебов Михаил Федорович в бою за Со-

циалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, пропал без вести в апреле 1943 года». Михаил ушел на войну с 

первых ее дней. Не успел написать с фронта ни строчки, не успел передать 

известие с кем-либо. Много дней ждали его в семье. Васина прабабушка 

рассказывала, что уже после дня победы они всѐ равно ждали и надеялись. 

Извещение пришло 27 июня 1947 года. В графе «похоронен» – прочерк. 

Где покоятся останки ушедшего солдата? Кто знает, может быть, они будут 

найдены. А пока Васе по наследству, как самое дорогое, передан паспорт, 

извещение и гармонь... 

*** 

На берегу всѐ так же лежал котелок. На нем нацарапано «Агапов В. 

1942 год». Мы пока не узнали, кто этот Агапов, но фамилия солдата заста-

вила нас подумать о тех, кто жил рядом, кто совсем не казался нам геро-

ем…  

Котелок снова висит в нашем сарае, но всѐ чаще я думаю о том, что 

когда-то я узнаю о судьбе его хозяина, как неожиданно для себя узнал о 

судьбе солдат, защищавших меня в той страшной войне…  

Пусть висит котелок в нашем сарае. Я верю, что узнаю его историю.  
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Легко ли сохранить семейный архив в нашем мобильном, ме-

няющемся мире? Как много ценных документов и фотографий 

было потеряно при переездах в другие города и новые кварти-

ры во второй половине ХХ века. Как жалеем об этом сейчас… 

А кто-то смог сохранить! 

Панять о прадедсшке 

Автор: Жиляев Вадим, 4 класс, МОУ СОШ № 9  

городского округа город Буй Костромской области 

Руководитель: Папулина Елена Михайловна, заведующий библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Громов Александр Павлович родился 10 декабря 

1916 года в Костромской губернии, Буйском уезде, в деревне Боярское. 

Образование получил 4 класса. Работал в колхозе «Память Куйбышева» 

счетоводом. 

В 1937 году Александра Павловича призвали в армию. В марте 1940 

года служил в пограничном отряде стрелком. 

 

Иенеймый архив 

Громов Александр Павлович. 

Здесь и далее – фотография из семейного архива 
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О чѐм могут рассказать странички военного билета… 
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Началась Великая Отечественная война. Советский народ вступил в 

самую длительную, самую тяжелую и самую жестокую для нашего народа 

войну. 

1 августа 1941 года мой прадед принял военную присягу.  

28 ноября 1941 года Александр Павлович был тяжело ранен в левую 

руку. 

Был награждѐн орденом Красной звезды, орденом Славы, медалями: 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

За участие в исторических боях по овладению Берлином Военный со-

вет 1-й Гвардейской Танковой Армии наградил Александра Павловича 

грамотой. 

Громов Александр Павлович был демобилизован по окончании срока 

службы 10 мая 1946 года. 

После окончания войны прадед работал в родном колхозе. Родились 

дети: Тамара, Лев, Георгий (мой дедушка) и Елена. Умер 19 августа 1976 

года.  

Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но мы помним и 

чтим немеркнущий подвиг и неслыханные страдания наших прадедов. 
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Из присланных на Проект работ мы представляем ту, в соз-

дании которой участвовала вся семья.  

В совместную поисковую деятельность включились тогда, ко-

гда поняли: «есть желание спросить, а не у кого». Результа-

том этого стал семейный архив, где особо выделены судьбы 

Защитников Отечества. 

Иенеймый архив 

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой… 

 

Автор: Мартынцева Анна, 2 класс, МБОУ СОШ № 4 города Костромы 

Руководитель: Комлева Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов 

 

В нашей семье, как и во многих других, хранится память о дедушках и 

бабушках. Но никто никогда не задавался целью собрать всю информацию 

воедино и постараться систематизировать ее. Как сказал мне мой двоюрод-

ный дедушка: «Когда можно было у кого-то расспросить побольше, никто 

этого не делал, а сейчас и желание есть, да спросить не у кого». 

Так вот мы и поставили себе цель собрать все, что можно, и система-

тизировать материал в своем «Семейном архиве». 

У меня две линии – линия Соколовых – Потехиных со стороны моей 

мамы и линия Мартынцевых – Березко со стороны папы. Поскольку глав-

ной целью проекта является сбор информации о моих предках, защищав-

ших нашу Родину, то мы постарались обобщить в рамках «Семейного ар-

хива» документы, фотографии, рассказы родственников и ссылки на ис-

точники, которые нашли. 

Наша работа – это только начало. Но, как известно, начало – самое 

трудное в работе. Уверена, что наш архив дальше будет только пополнять-

ся. У нас осталось еще много «белых пятен», которые хотелось бы закрыть.  

ЛИНИЯ СОКОЛОВЫХ 

Мой прапрадедушка – Соколов Евстафий Фадеевич – личность 

практически легендарная. Многие поколения школьников в поселке Ап-

раксино Костромского района помнят фото в школьном музее, на котором 

изображен бравый старик с усами. Не все, конечно, помнят, кто это, но са-

ма фотография очень запоминающаяся. 

 

Образец работы 
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Евстафий Фадеевич прошел три войны, воспитал пятерых детей и не-

смотря на все тяготы и лишения, выпавшие на его долю, оставался очень 

добрым и великодушным человеком до конца своих дней. Он был вспыль-

чив, но отходчив. Он прожил долгую жизнь, родился в 1891 году, а умер в 

1985. К сожалению, у нас пока не так много информации, которую удалось 

собрать о нем, но даже то, что узнали, достойно пера романиста. 

Он родился в селе Фефелово Сусанин-

ского района в зажиточной семье, основой 

которой было крепкое крестьянское хозяйст-

во. Он получил как минимум начальное об-

разование. Когда началась Первая мировая 

война, Евстафия призвали в армию. 

Во время военных действий он попал в 

плен. По его собственным рассказам своим 

внукам, он несколько раз бежал из плена. 

Прошел почти всю Европу, был и в Бельгии, 

и в Австрии, и в Швейцарии, и в Польше. 

Удалось найти запись на сайте 

https://1914.svrt.ru, где Соколов Евстафий 

Фадеевич, ефрейтор, православного вероис-

поведания, вдовец, Костромского уезда, Ко-

стромской губернии числится пропавшим 

без вести в «Именном списке №46 убитых, 

раненых и без вести пропавших нижних чи-

нов» от 9 октября 1914 года. 

Когда Евстафий Фадеевич вернулся в Россию, точно не известно, так 

как он сразу попал с одной войны на другую – гражданскую. О Граждан-

ской войне (1919–1921) он не любил рассказывать, потому что до конца 

дней не понимал, как может воевать брат против брата, сын против отца…  

А когда Евстафий все-таки вернулся домой, от когда-то крепкого хо-

зяйства не осталось ничего. Начиналась коллективизация… Он принял 

«новый порядок», работал и отдавал столько, сколько требовала продраз-

верстка. Но однажды к нему пришли уже после того, как он отдал причи-

тающуюся часть государству, и потребовали еще, ему пришлось отдать, но 

через некоторое время пришли опять и опять… И когда пришли в очеред-

ной раз, он не выдержал и взял вилы… А дальше, как рассказывают внуки, 

которым он пересказывал эту историю, пришлось очень быстро собирать 

все свои небольшие пожитки и бежать всей семьей, пока не подвели «под 

статью» и не расстреляли как врага народа по приговору «тройки» в «в три 

дни»…  – органы внесудебного наказания при управлениях НКВД 

(народный комиссариат внутренних дел) СССР, созданные для репресси-

рования «антисоветских элементов»; действовали в СССР с августа 1937 

по ноябрь 1938 года – прим. ред.) Вроде как Евстафию Фадеевичу тогда 

помог родственник – племянник, который служил милиционером в Кост-

роме. Дело «замяли»… Так Евстафий с семьей и оказался в поселке Апрак-

сино, где и прожил всю оставшуюся жизнь. 

Соколов Евстафий Фадеевич. 

Здесь и далее – фотография  

из семейного архива 

https://1914.svrt.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%C2%AB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Есть в нашей семье не то легенда, не то быль… Мой дедушка Соколов 

Александр Николаевич рассказывал моей маме, что его дед (Евстафий Фа-

деевич), выпив рюмку-другую, говаривал, что и «вовсе мы никакие не Со-

коловы, а Никандровы», и вот объяснений этому тоже несколько… 

По одной версии, сам Евстафий Фадеевич говорил, что никакой он не 

ефрейтор, а самый настоящий «белый» унтер-офицер… Не захотел бежать 

с Родины и взял фамилию солдата из своего подразделения, который по-

гиб, когда они бежали из плена… Так и прожил всю жизнь Соколовым, и 

дети его, и внуки, и правнуки… теперь все Соколовы. Остается вопрос, то-

го ли мы Соколова нашли в списках? 

По другой версии, фамилию он сменил как раз после случая с прод-

разверсткой, когда бежал с семьей из Сусанина… 

А вот правду говорил дед или нет, нам сейчас остается только га-

дать… 

Была и романтическая история в жизни Евстафия Фадеевича, о кото-

рой нельзя не упомянуть. Она достойна сюжета мелодрамы. Когда он был 

еще совсем молодой, полюбилась ему девушка Татьяна, и он был ей по 

душе, но родители выдали ее замуж за другого. Евстафий в силу своего 

вспыльчивого характера тоже скоропалительно женился. Но тут началась 

Первая мировая война, и его призвали в армию, где он узнал, что жена его 

умерла. Когда он вернулся, то женился еще раз, и у него с женой Васили-

сой родились 5 детей. Во время последних родов жена умерла, и остался 

Евстафий с пятью маленькими детками. Самая младшая девочка прожила 

совсем недолго и умерла.  

К этому времени «первая любовь» Татьяна уже была вдовой, ее муж 

то ли утонул, то ли замерз, а детей у них не было. И она, как только узнала 

о том, что случилось в семье Евстафия, просто приехала к нему и стала 

жить, вести хозяйство и воспитывать всех четверых детей. В семье было 2 

сына и 2 дочери: Александр и Александра, Николай и Дина. 

В семье Татьяну все очень почитали, все дети называли ее мамой и до 

самой ее кончины она была уважаема и любима. Ее спокойный характер и 

тихий голос были лучшим лекарством от вспыльчивости Евстафия Фадее-

вича.  

Евстафий Фадеевич был отличным плотником и, как многие костром-

ские крестьяне, занимался отходническим промыслом. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, ему было 40 лет, его призвали, и он прошел 

почти всю войну, дошел до границы СССР в 1944 году. Он воевал во Вто-

ром эшелоне, строил и ремонтировал оборонительные рубежи, мосты, пе-

реправы. Вернувшись домой, он не стал сидеть дома, также много работал, 

помогал и своим детям, и своим внукам.  
 

Старший сын Евстафия Фадеевича Александр Евстафьевич Соко-

лов (1925–1993) тоже был участником Великой Отечественной войны и 

прошел героический путь. 

Так как на начало войны ему еще не было 18 лет, его направили на 

учебу в артиллерийское училище, по окончании которого присвоили зва-

ние лейтенанта и направили на фронт командиром батареи. Он был при-
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зван в 1943 году Кост-

ромским РВК, попал в ар-

тиллерийскую бригаду 

I Белорусского фронта.  

И первую свою на-

граду – орден Красной 

Звезды – получил в боях 

на западном берегу реки 

Вислы, за грамотно орга-

низованную работу сво-

его взвода: беспрерывно 

вел разведку и корректи-

ровал огонь по прямой 

наводке.  

В апреле 1945 года 

Александр Евстафьевич 

был уже старшим лейте-

нантом. Получил орден 

Отечественной войны 

I степени – за успешные 

разведывательные опера-

ции, проведенные с 21 по 

24 апреля 1945 года, ко-

гда обнаружил 14 целей 

противника, которые бы-

ли подавлены огнем его 

артиллерии. 

Старший лейтенант 

Соколов Александр Ев-

стафьевич прошел с боями от Бреста до Берлина. Участвовал в Висло-

Одерской стратегической операции, освобождая от немецко-фашистских 

захватчиков центральную часть Польши. Во время боев под Варшавой 

около г. Люблин был ранен. Награжден медалью «За освобождение Варша-

вы».  

После госпиталя он продолжал воевать на территории Германии, уча-

ствовал в штурме взятия Берлина. Награжден медалью «За взятие Берли-

на».  

В самом конце войны Александр Евстафьевич был награжден орденом 

Отечественной войны II степени.  

Он был награжден также медалями «За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет 

Победы...», «Сорок лет Победы…». 

После войны Александр Евстафьевич много работал в лесной отрасли 

Республики Карелия, был начальником лесопункта. Он всегда был челове-

ком трудолюбивым и ответственным. И на войне он проявил себя добросо-

Соколов Александр Евстафьевич  

(фотографии разных лет). 

…И его фронтовые награды 
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вестным и отважным воином, и в мирное время работал на совесть. За доб-

росовестный труд он неоднократно награждался почетными грамотами, 

ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства 

Карельской АССР». 
 

Александр Евстафьевич воспитал 8 де-

тей, один из которых – Соколов Андрей 

Александрович (1968 г.р.) – тоже стал уча-

стником боевых действий.  

Он попал в армию, как и все советские 

мальчишки – по призыву – 6 июня 1986 го-

да, в учебную часть города Гайжунай в 

Прибалтике в спортроту медико-санитарно-

го батальона. Получил специальность сан-

инструктора ВДВ (воздушно-десантные 

войска – прим. ред.). С 1 ноября 1986 года 

по 13 июня 1988 года служил в должности санинструктора роты в Афгани-

стане, помогая раненым сослуживцам.  

Был бойцом первого отряда воинов-интернационалистов «Шурави». 

Перед самым увольнением был ранен при подрыве БМП (боевая машина 

пехоты – прим. ред.). Имеет награды, в том числе орден Красной Звезды. 

 

Мой прадедушка Соколов Ни-

колай Евстафьевич (1928–2007) не 

был непосредственным участником 

войны, он трудился в тылу, взвалив 

на свои плечи всю мужскую работу 

как по домашнему хозяйству, так и 

в колхозе.  

Во время войны его направили 

на обучение в военное училище, где 

он прошел весь курс и в 1945 году 

был готов к отправке на фронт, ког-

да сообщили, что война закончи-

лась. 

 

Дочери Евстафия Фадеевича 

Александра и Дина тоже работали 

в тылу и уже после войны в наше 

время получили звание тружеников 

тыла. 

 

 

ЛИНИЯ ПОТЕХИНЫХ 

Мой прадедушка Потехин Сергей Александрович (1918–2001), отец 

моей бабушки по маминой линии, был участником Великой Отечественной 

Соколов  

Андрей Александрович 

Николай Евстафьевич Соколов,  

мой прадедушка,  

и Надежда Александровна Соколова  

(Утюпина), моя прабабушка 
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войны, награжден медалью «За отвагу», «За Победу над Германией», орде-

ном Великой Отечественной войны I степени.  

Призвали Сергея Александровича еще в 

апреле 1940 года, а когда началась война, он 

уже был сержантом. Прошел почти всю войну 

(до сентября 1944 года) командиром отделения 

роты автоматчиков 272 стрелковой дивизии, 62 

стрелкового полка.  

Он был участником обороны Москвы, ос-

вобождал Одессу, Ленинград, воевал в составе 

II Украинского и Ленинградского и Карельско-

го фронтов. 

Самой главной сержант По-

техин считал медаль «За отвагу», 

которую он получил в ходе Ле-

нинградской операции при осво-

бождении Ленинграда от блока-

ды, при форсировании реки 

Свирь.  

Был награжден медалью «За Победу над Германией».  

А орден Отечественной войны нашел своего героя уже 

после войны только в 1985 году. 

А вообще мой прадед не любил рассказывать о войне, говорил, что это 

только смерть, страх и грязь. Ему все говорили, что он родился под счаст-

ливой звездой, раз выбрался «из такой мясорубки». Говорили, что в боевых 

стрелковых частях остаться в живых дольше трех месяцев было невозмож-

но. Сержант Потехин знал настоящую цену жизни и смерти, пройдя за три 

года войны все ее горести и радости. 

Сергей Александрович был трижды ра-

нен, два раза после ранения возвращался в 

строй, но последний раз получил тяжелое 

ранение – в рукопашной немец перебил ему 

автоматной очередью обе ноги. После этого 

Сергей Александрович долго лежал в госпи-

тале, заново учился ходить, но это не сло-

мило его. 

Он пришел домой инвалидом второй 

группы, которому прочили жизнь только за 

счет пособия. Но он не только женился и у 

него родились шестеро детей (в том числе 

моя бабушка – Соколова (Потехина) Мария 

Сергеевна, но и в полную силу, со всей от-

дачей работал председателем колхоза до са-

мой пенсии.  
Он был очень жизнелюбивым человеком, 

умел радоваться малому и не расстраиваться 

по пустякам.  

Потехин  

Сергей Александрович 

Сергей Александрович 

с внуком Андреем 
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Прадед сумел не только найти свое место в гражданской жизни, но и 

жить полноценной жизнью, воспитывать детей и внуков, работать, постро-

ить дом, несмотря на свое ранение, смог освоить автомобиль (хоть и с руч-

ным управлением).  

Это был человек необыкновенной силы души, мужества и жизненной 

стойкости.  

ЛИНИЯ СИТНИКОВЫХ 

О моем прапрадедушке Ситникове Тимофее Гавриловиче очень ма-

ло что удалось найти. По рассказам родственников, его семья была раску-

лачена и сослана из Белоруссии в Костромскую область. Здесь в деревне 

Путь Тимофей Гаврилович и проживал со своей семьей.   

Его сын Ситников Григорий Тимофеевич, 1919 г.р., 

был призван в ряды Красной армии в 1939 году. Известно, 

что он был краснофлотцем, по информации родственников, 

на него пришла похоронка. На сайте https://obd-memorial.ru 

Ситников Григорий Тимофеевич числится пропавшим без 

вести в июне 1942 года.  

А на сайте http://podvignaroda.ru есть наградной лист на 

краснофлотца Ситникова Григория Тимофеевича, 1 отдель-

ный подводно-техн. батальон, удостоенного медали «За обо-

рону Сталинграда». 

Младший сын Василий и три дочери Афанасия, Мария и Анна всю 

войну работали в тылу.  

 

Мой прадедушка Сергей Александрович и прабабушка Анна Тимофеевна, 

Тимофей Гаврилович Ситников (в центре), Василий Тимофеевич 

(слева), Афанасия Тимофеевна и Мария Тимофеевна (справа) 

http://podvignaroda.ru/
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Моя прабабушка Потехина (Ситникова) Анна Тимофеевна работала 

на лесосплаве. Рассказывают, что она привлекла внимание моего праде-

душки своей худенькой маленькой фигуркой, которая просто виртуозно 

направляла по реке бревна, словно это были карандаши. 

ЛИНИЯ УТЮПИНЫХ 

Моя прабабушка Соколова (Утюпина) Надежда Александровна бы-

ла из большой семьи. Она была самой младшей среди 9 детей. Все старшие 

братья попали на войну. Никандр (1911 г.р.) и Василий (1913 г.р.) пропали 

без вести, об этом есть информация на сайте https://obd-memorial.ru, а Кон-

стантин (1907 г.р.) и Леонид (1920 г.р.) вернулись. 

Василий Александрович пропал без вести в 1943 году в боях под 

Смоленском, а старший Никандр Александрович был призван 7 июня 

1941 и в декабре 1941 года пришло известие, что он пропал без вести. 

Константин Александрович Утюпин был призван в ряды РККА (ра-

боче-крестьянская Красная армия – прим. ред.) в 1941 году, служил стар-

шиной ветеринарной службы. Воевал на Воронежском фронте, затем на 

Степном и Первом Украинском.  

Старшина Утюпин К.А. был тяжело ранен в бою 21 сентября 1943 го-

ду, но вернулся в строй. Он неоднократно проявлял мужество как на полях 

сражений, так и при эвакуации конного состава. Награжден медалями «За 

отвагу» (ноябрь 1944 г.) и «За боевые заслуги» (январь 1944 г). 

Леонид Александрович Утюпин, гвардии рядовой, 

призван в РККА в октябре 1940 года, служил в 1 гв. кк. Пер-

вого Украинского фронта, участвовал в обороне Москвы, за 

что был награжден медалью «За оборону Москвы». 
Леонид Александрович, линейный надсмотрщик дивизио-

на связи, гвардии рядовой, прошел всю войну. В июне 1944 го-

да в боях за Броды, несмотря на непогоду, своевременно ис-

правлял все порывы, чем обеспечивал постоянную связь между 

подразделениями, за что и был удостоен медали «За отвагу». 

         Прадедушка Потехин Сергей Александрович  

и прабабушка Потехина (Ситникова) Анна Тимофеевна. 

https://obd-memorial.ru/html/imagelink?path=68c2987e-98e4-40e3-9b29-f13f9b9d465d
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Леонид был прирожденным ве-

теринаром, он «чувствовал» живот-

ных, любил и старался помочь в лю-

бой ситуации. Наверное, в семье 

Утюпиных это семейный дар. Жи-

вотных любили и старший Костя, и 

младший Леня. Этим своим увлече-

нием и профессией они наградили и 

мою прабабушку Надежду Александ-

ровну. Она тоже получила образова-

ние ветеринара и зоотехника и про-

работала всю свою жизнь бригади-

ром зоотехников. 

Леонид Александрович и свою 

дочь Галину тоже выучил всем пре-

мудростям ветеринарии, и она тоже 

всю жизнь посвятила этой профес-

сии. 

Когда Леонид вернулся с войны, 

приглянулась ему еще совсем дев-

чонка 17 лет Сашенька (Александра Владимировна). Они поженились, но, 

как оказалось, Шура не умела ни готовить, ни хозяйство вести, ни даже 

уборку сделать в доме. И Леонид терпеливо учил свою Шурочку всем пре-

мудростям бытовой семейной жизни. Так и прожили они, воспитали семе-

рых детей. 

ЛИНИЯ БЕРЕЗКО 

Со стороны моей бабушки Смирновой (Березко) Ольги Святосла-

вовны нам открылись очень печальные страницы. Оказалось, что ее дед, 

мой прапрадед, Березко Ефим Константинович, 1893 г.р., был репресси-

рован и расстрелян. Моя бабушка об этом не знала и никто никогда ей об 

этом не говорил. Эти данные стали известны только благодаря открытым 

источникам базы данных «Жертвы политического террора в СССР», Бело-

русского мемориала. 

Ефим Константинович работал бухгалтером Круглянского райгосбан-

ка поселка Круглое в Могилевской области, по ложному доносу был аре-

стован 7 февраля 1938 года. По приговору «тройки» был осужден 16 фев-

раля по обвинению «в антисоветской агитации и пропаганде». Ефима Кон-

стантиновича расстреляли 14 марта 1938 года… 8 декабря 1958 года По-

становлением Президиума Могилевского облсуда Березко Ефим Констан-

тинович был реабилитирован.  

Сыновья Ефима Константиновича Святослав и Эдуард непосредст-

венного участия в военных действиях не принимали.  

Старший Святослав Ефимович Березко (8.03.1922 – 30.12.2009), мой 

прадедушка, окончил военное училище химзащиты в Костроме.  

Как он, будучи сыном «врага народа», попал из Белоруссии в Костро-

му в военное училище в военное время, остается пока загадкой… 

Леонид Александрович Утюпин 

с собаками Куклой и Гудком 
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Здесь он встретил Кудряшову Тамару Григорьевну, мою прабабушку, 

они поженились после войны и всю жизнь прожили в Костроме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший Эдуард Ефимович Берез-

ко (23.02.1925 – август 2010) во время 

войны был отправлен на работы в Герма-

нию, бежал и много пережил, прежде чем 

вернуться домой.  

Дома в оккупации оставалась его ма-

ма, моя прапрабабушка Екатерина Иппо-

литовна Березко (Шпаковская), которая за 

время войны тоже много пережила. 

После возвращения он закончил Ки-

евское высшее инженерно-танковое учи-

лище, получил еще и гражданскую специ-

альность, закончив Плехановскую Акаде-

мию в Москве.  

Его сын Владимир Эдуардович Бе-

резко, 1964 г.р., окончил Костромское 

высшее военное командное училище хи-

мической защиты, полковник. 

В 1995 году окончил факультет жур-

налистики МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 

1997 году – Всероссийскую академию 

внешней торговли по специальности «Ми-

Тамара Григорьевна и Святослав Ефимович. 

Май 1945 года 

Эдуард Ефимович Березко – 

курсант КВИТУ. 1949 год 

Владимир Эдуардович Березко 
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ровая экономика». В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по теме «Конституционно-правовые 

взгляды Б.Н. Чичерина». В настоящее время работает преподавателем Ме-

ждународного института управления, участвует в программах на телекана-

ле «Россия». 

За работу в «горячих точках» награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 

ЛИНИЯ МАРТЫНЦЕВЫХ 

По линии моего папы Мартынцева Богдана Александровича удалось 

выяснить, что его прадед Мартынцев Степан Маркович, 25.10.1896 – 

15.05.1970, был участником трех войн: он прошел Первую мировую, Граж-

данскую и Великую Отечественную.  

Степан Маркович получил начальное образование церковно-приход-

ской школы, но, по словам родственников, обладал природным умом, ши-

роким кругозором и никогда не переставал учиться, очень много читал всю 

жизнь. 

Всю Первую мировую войну Степан Маркович прослужил в кавале-

рии, был участником Брусиловского прорыва, а когда вернулся, попал в 

противостояние между «белыми» и «красными» в Петрограде, прошел всю 

Гражданскую войну. Воевал он в легендарной коннице Буденного. 

После войны вернулся в Новоиерусалим (Кирпичный завод), где про-

работал всю жизнь сначала мастером, потом начальником цеха, а после 

войны начальником пожарной охраны.  

Степану Марковичу было уже 45 лет, когда началась Великая Отече-

ственная война. Но он был грамотным специалистом и считал, что может 

пригодиться Родине. Он прошел почти всю войну в интендантском полку, 

грамотно организовывал поставки оружия и обмундирования на фронт, за 

что и был награжден Сталинской грамотой. В конце войны получил тяже-

лое осколочное ранение, был комиссован. Но он продолжил работать на 

своем родном кирпичном заводе – руководил военнопленными, а позднее – 

в пожарной охране. Умер Степан Маркович от своего самого большого ос-

колка, у него началась гангрена, с которой не смогли справиться врачи. 

С женой Василисой Егоровной (21.05.1899 – 19.09.1991) они вырасти-

ли шестерых детей, два старших сына были призваны в РККА во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

Мартынцев Николай Степанович (1924 – 16.02.1945) поступил на 

службу 8 февраля 1943 года, был тяжело ранен при выполнении боевого 

задания, умер в госпитале города Кант (он же Конты-Вроцлавск), Польша, 

Вроцлавское воеводство, в 1945 году. Он был участником освобождения 

лагеря Освенцим. За год из простого рядового красноармейца он стал 

младшим сержантом, старшим телефонистом истребительного противотан-

кового артиллерийского полка.  

Я уверен – он был отважным и храбрым, поскольку за это небольшое 

время успел получить медаль «За боевые заслуги» (15.11.1943), «За отвагу» 

(10.04.1944) и орден Славы III степени (24.11.1944). 
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…В 1960 году родители Николая Степановича получили письмо из 

Польши, где говорилось о подвиге их сына, о том, где он захоронен и о 

том, что его могила всегда ухожена и почитаема прихожанами и местными 

жителями. 
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Мартынцев Сергей Степанович, мой прадед, 1926 г.р., поступил в 

1943 году в артиллерийское училище, закончил его, но непосредственного 

участия в боевых действиях на фронтах не принимал. 

Со стороны моей прабабушки Антонины Порфирьевны, которая 

выросла сиротой и воспитывалась в детском доме, тоже нашлись данные о 

ее родственниках (Суворовых), участвовавших в Великой Отечественной 

войне, и мы обязательно их приобщим к нашему архиву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашему семейному архиву положено только начало. Мне очень хо-

чется продолжить работу по сбору и систематизации материала о моих 

родственниках. 

Получить информацию по делу Ефима Константиновича, узнать о 

родственниках по линии моей прабабушки Кудряшовой (Березко) Тамары 

Григорьевны, собрать материал о братьях и сестрах Утюпиных, попробо-

вать установить судьбу брата моего прадедушки Потехина Александра 

Александровича, собрать данные о родственниках прабабушки Персиянце-

вой Антонины Порфирьевны… Еще много «белых пятен» в истории моей 

семьи, которые хотелось бы закрыть. 

 

Мартынцев Сергей Степанович с супругой  

Мартынцевой (Персиянцевой) Антониной Порфирьевной  

и их дети Вера и Александр 
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   ПРОЕКТ 

   «ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

   И КОИТРОРИКОЗ КРАЗ» 

К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда в годы Ве-

ликой Отечественной войны в Костромской области про-

шел Конкурс ученических исследовательских проектов 

«Дети блокадного Ленинграда и Костромской край». 

В этом разделе представлены работы (или фрагменты ра-

бот) дипломантов этого конкурса.  

Используя разные исторические источники, художественную 

литературу и свидетельства участников событий, авторы 

рассказали о роли Костромской земли и ее жителей в спасе-

нии детей и взрослых из блокадного Ленинграда.  

С 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, почти 900 дней и 

ночей Ленинград находился в кольце вражеской блокады. По 

Дороге жизни, которая проходила через Ладожское озеро, под 

бомбежками вражеской авиации, в первую очередь из блокад-

ного ада старались вывезти детей.  

Наш край принял более 10 тысяч детей-ленинградцев, многие 

из которых остались без родителей. К 1944 году в воссоздан-

ной Костромской области оставалось порядка 6 тысяч детей 

в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет, эвакуированных 

из блокадного Ленинграда и организованно проживавших в 

специализированных детских домах и интернатах. 

О том, как это было и как сложились судьбы маленьких ле-

нинградцев, рассказывают наши юные исследователи. 

Никто ме забыт, мичто ме забыто 

Авторы: Попова Карина, Глазкова Анастасия, 8 класс,  

МОУ Рассоловская ООШ Галичского муниципального района  

Костромской области 

Руководитель: Яковлева Елена Анатольевна,  

руководитель школьного краеведческого музея 

 

В канун 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда мы решили 

расширить знания учащихся своей школы о блокаде Ленинграда краеведче-

ским материалом. Изучив краеведческую литературу, документы, размещен-

ные на сайте Государственного архива новейшей истории Костромской облас-

ти и находящиеся в школьном краеведческом музее, получили представление о 

том, какую помощь оказывали жители Костромского края осажденному горо-

ду. 
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В процессе работы с документами школьного краеведческого музея мы 

узнали о том, что и в нашей местности живет в деревне Нарядово житель бло-

кадного Ленинграда. 

Работа рассматривает лишь один из аспектов помощи жителей отдельно-

го населенного пункта жителям блокадного Ленинграда на примере судьбы ре-

бенка из осажденного города.  

 

Семья Синкиных прожива-

ла по адресу: город Ленинград, 

улица Андреевская, дом 7, квар-

тира 4. Отец Вали работал в Ле-

нинграде водопроводчиком, а 

мама трудилась на чулочной 

фабрике.  

Когда Вале исполнилось 8 

лет, началась Великая Отечест-

венная война. Отец в первые дни 

войны ушѐл на фронт и погиб. 

Мать девочки Синкина (Весело-

ва) Надежда Константиновна 

умерла во время блокады от го-

лода. Валю в возрасте 9 лет 29 

апреля 1942 года определили в 

детский дом Приморского рай-

она города Ленинграда №62. 

Из воспоминаний Сергеевой Ва-

лентины Павловны о детстве в 

блокадном Ленинграде: «Это бы-

ли очень тяжѐлые и трудные го-

ды. Мне тогда было лет восемь 

или девять, точно уже не помню. 

Отца в первые дни войны забра-

ли на фронт. Мы жили вдвоѐм с мамой где-то в районе Каменного острова. 

Мать работала на чулочной фабрике. Целыми днями я находилась дома од-

на. Уходя на работу, мать собирала мне маленький чемоданчик с вещами, с 

ним во время бомбѐжки я убегала в бомбоубежище, которое находилось в 

подвале одного из домов. Особенно было страшно, когда начинала выть си-

рена, предупреждавшая о приближении немецких бомбардировщиков. На-

ходясь в убежище, каждый из нас думал: будет ли куда вернуться после 

очередного авианалѐта фашистов? 

Ещѐ помню, что это было голодное время. Есть было нечего, мать ва-

рила нам кисель из столярного клея. Иногда приносила какие-то вещи с 

фабрики, и мы очень радовались, когда ей удавалось сменять их на малень-

кий кусочек чѐрствого хлеба. День за днѐм становилось всѐ хуже и хуже, 

голод свирепствовал уже во всѐм городе. И вот в один из таких дней умерла 

от голода моя мама. Перед смертью она написала на стене адрес своей се-

стры. Туда потом и написала письмо наша соседка. Меня же тогда опреде-

Вале 4 года. Ленинград 
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лили в детский дом №62. Там было очень много детей, и нас решено было 

эвакуировать из города. Помню, мы плыли на корабле по Ладожскому озеру 

под обстрелом фашистов, и нам приходилось перебегать с одной стороны 

корабля на другую. Все кричали, и было очень страшно». 

4 июля 1942 года Валя была эвакуирована с детдомом из Ленинграда 

через Ладожское озеро. Сергеева Валентина Павловна оказалась в детском 

доме Борисоглебского района Ярославской области. В это время в посѐлке 

Россолово проживала семья родной сестры мамы Сергеевой Валентины 

Павловны – Лебедев Олег Васильевич и Веселова Зоя Константиновна, а в 

деревне Чадово Буйского района – бабушка и дедушка Валентины Павлов-

ны. 

Дедушка и бабушка Валентины Павловны получили письмо из Ленин-

града от соседки семьи Синкиных. Из письма они узнали о том, что их 

внучку Валю эвакуировали из Ленинграда и отправили в один из детских 

домов. Поисками Вали Синкиной зани-

мался Лебедев Олег Васильевич – муж 

родной сестры мамы Валентины Пав-

ловны. Найдя племянницу в детском до-

ме Борисоглебского района Ярославской 

области, он забрал Валю, привѐз еѐ в по-

сѐлок Россолово. Так Сергеева Валенти-

на Павловна оказалась в посѐлке Россо-

лово в семье родственников – Лебедева 

Олега Васильевича и Веселовой Зои 

Константиновны, которые окружили де-

вочку своей заботой и любовью. Весело-

ва Зоя Константиновна (родная сестра 

мамы Сергеевой Валентины Павловны) 

родилась 1 декабря 1920 года в деревне 

Чадово Буйского района Ярославской об-

ласти. В 1937 году закончила семь клас-

сов Ликургской неполной средней школы 

и поступила на курсы учителей при Га-

личском педагогическом училище. С 15 

августа 1943 года она работала учителем, 

а затем и заведующей Завражной началь-

ной школы. Таким образом, Сергеева Ва-

лентина Павловна оказалась в семье пе-

дагогов, которые оказали помощь и под-

держку ребѐнку блокадного Ленинграда. 

Через некоторое время Валентину Павловну увезли к бабушке и де-

душке в деревню Чадово Буйского района. Здесь, на родине своей мамы, 

она окончательно пришла в себя, закончились все еѐ мучения, выпавшие на 

детскую долю. Только здесь она начала учиться в Ликургской школе и за-

кончила 8 классов. В деревне Чадово она встретила свою судьбу. 2 июня 

1952 года Валентина Павловна вышла замуж за Сергеева Александра Пав-

Зоя Константиновна  

и Олег Васильевич 
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ловича, уроженца деревни Чадово Буйского района. Через некоторое время 

Валентина Павловна с мужем уехали жить на Урал. Там она работала на 

стройке. У них родились три дочери (Елена, Надежда и Галина). После 

смерти бабушки и дедушки семья Сергеевых снова вернулась в Чадово 

Буйского района Костромской области. 

Дедушка Валентины Павловны купил семье внучки дом в дерене На-

рядово Галичского района, куда и переехала семья Сергеевых. В течение 23 

лет Валентина Павловна трудилась в Россоловской школе в должности тех-

служащей. Никаких документов, подтверждающих, что она – блокадница 

Ленинграда, Валентина Павловна не имела. Она пыталась писать в архив 

города Борисоглебска Ярославской области, куда был эвакуирован их дет-

ский дом, но пришѐл отрицательный ответ, 

и с того времени она никуда больше не об-

ращалась. Но вновь на помощь пришли жи-

тели посѐлка Россолово.  

На одном из классных часов в 3 клас-

се, который проводила учитель начальных 

классов Смирнова Лариса Борисовна, при-

сутствовала директор школы Мальцева Га-

лина Ильинична. На классном часе ребята 

знакомились с одним из трагических собы-

тий Великой Отечественной войны – бло-

кадой Ленинграда. В конце классного часа 

перед ребятами выступила директор школы 

и рассказала о судьбе Валентины Павловны 

Сергеевой. 

Ребята 3 класса загорелись желанием 

встретиться, помочь этой женщине и всем 

классом отправились к ней в гости… 

Сначала учитель Смирнова Лариса Борисовна и 

ребята выяснили критерии награждения людей знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда».  

Согласно Положению «О знаке “Жителю блокад-

ного Ленинграда”», знак «Жителю блокадного Ленин-

града» вручается прожившим не менее 4-х месяцев в 

Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года). 

Проанализировав документы, ребята с учителем 

пришли к выводу, что Сергеева Валентина Павловна 

имеет право на получение знака «Жителю блокадного 

Ленинграда». У педагогов школы, ребят и директора 

школы возникло желание восстановить справедливость 

и помочь Валентине Павловне в получении данного 

статуса. Ребята 3 класса под руководством учителя 

Смирновой Ларисы Борисовны обратились за помощью в Галичский воен-

комат. Им посоветовали обратиться с ходатайством в мэрии городов Яро-

Директор Россоловской школы 

Мальцева Галина Ильинична 

Знак «Жителю  

блокадного  

Ленинграда» 
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славля и Санкт-Петербурга. Ребята под руководством взрослых написали в 

Ярославль и получили ответ: «Факт эвакуации в 1942 году из г. Ленинграда 

в Борисоглебский район Ярославской области Синкиной Валентины Пав-

ловны подтвердить не можем, так как документов об эвакуации в архивном 

отделе администрации Борисоглебского муниципального района не имеет-

ся»… Школьники написали письмо в Петербург: 

 

 

Из мэрии Санкт-Петербурга пришѐл ответ: «В документах Объединѐнно-

го архива Комитета по образованию, в книге учѐта воспитанников детских 

домов Приморского района значится Синкина Валентина Павловна, 1933 

года рождения, домашний адрес: Андреевская, 7, кв. 4 – поступила в дет-

ский дом №62 Приморского района 29 апреля 1942 года, эвакуирована с 

детдомом из Ленинграда 4 июля 1942 года».  
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Продолжая поисковую работу, ребята под руководством учителя напи-

сали письмо в Управление по обращениям и жалобам г. Санкт-Петербурга. 

Получили ответ: «Ваше обращение, поступившее в администрацию Гу-

бернатора Санкт-Петербурга, рассмотрено в Управлении по обращениям и 

жалобам. Сообщаем, что в результате предпринятых нами мер, период 

проживания Сергеевой Валентины Павловны в блокадном Ленинграде до 4 

июля 1942 года документально подтверждѐн. Для представления к награж-

дению Сергеевой В.П. Знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Просьба ребят была удовлетворена! Спустя пять месяцев с начала ра-

боты 3 сентября 2007 года Сергеева Валентина Павловна получила знак 

«Жителю блокадного Ленинграда» и удостоверение к нему. Знак и удосто-

верение были вручены ей в торжественной обстановке в музее Россолов-

ской школы главой Ореховского сельского поселения Транчуковым Алек-

сандром Анатольевичем.  

Ребята и педагоги испытали чувство гордости за то, что проделанная 

работа увенчалась успехом. Сейчас Валентина Павловна Сергеева с гордо-

стью носит свою заслуженную награду, и список жителей нашего Галич-

ского района, переживших блокаду Ленинграда, пополнился новой фами-

лией. 

С 2012 года Сергеева Валентина Павловна живѐт в городе Галиче. Мы 

побывали у нее в гостях и поздравили с 75-летием полного снятия блокады 

Ленинграда, пожелав ей здоровья и долголетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы работы с Сергеевой Валентиной Павловной 



63 

Дети блокадмого Лемимграда 

ма Исдирлавркой зенле 

Авторы: Барышева Ксения, Барышева Наталия, 9 класс,  

МОУ Михайловская СОШ Судиславского района 

Руководитель: Ухова Любовь Николаевна, учитель истории 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ МИЛОСЕРДИЯ 

По некоторым данным, в годы Великой Отечественной войны на терри-

торию современной Костромской области в несколько этапов прибыло либо 

проехало через область транзитом в восточные регионы страны не менее 600 

тысяч человек. В районах и населенных пунктах современной Костромской 

области в 1941–1942 гг. по документальным сведениям находилось не менее 

50–60 тысяч эвакуированных детей, постепенно рассредоточенных по другим 

областям и республикам СССР. 

К 1944 году в воссозданной Костромской области оставалось порядка 6 

тысяч детей в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет, эвакуированных из 

блокадного Ленинграда и организованно проживавших в специализированных 

детских домах и интернатах. 

В условиях военного времени население, районные и местные власти, 

учителя, воспитатели, врачи, приняли на себя главные заботы по содержанию, 

лечению и воспитанию этих детей. 

Судиславский район – один из близлежащих к Костроме. В нашем районе 

тоже жили дети из блокадного Ленинграда. 

Дети из блокадного Ленинграда, бывшие в Судиславском детском доме. 

Фотография из фондов Судиславского краеведческого музея 
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Со слов директора Судиславского районного краеведческого музея 

Ольги Борисовны Копыловой мы знаем, что на территории Судиславского 

района жило более 1000 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. 

Более точными данными, к сожалению, музей не располагает. 

Прочитав информацию на сайте «Кострома – территория милосер-

дия», мы узнали, что на территории нынешнего Судиславского района, на-

чиная с августа 1941 года, было создано 10 пунктов, в которых размеща-

лись дети-ленинградцы и сопровождавшие их взрослые.  
 

 

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

В СЕЛЕ ИЛЬИНСКОЕ 

Впервые о том, что в бывшей Ильинской школе (бывшее село Ильин-

ское находится в 5 км от деревни Михайловское) в годы войны учились де-

ти из блокадного Ленинграда, мы услышали на торжественной линейке, 

посвященной Дню юного героя-антифашиста (ежегодно проводится у нас в 

школе 8 февраля). 

Из рассказа Разумовой Елизаветы Григорьевны (1931–2015), жи-

тельницы села Раслово, мы узнали, что некоторые ленинградские дети, 

учившиеся в Ильинской школе, жили в войну в семьях жителей деревни 

Михальцево (ныне не существует, находилась примерно в 2 км от д. Ми-

хайловское) и в семьях жителей деревни Михайловское. Но имена и фами-

лии детей бабушка вспомнить не смогла. 

В музее Михайловской школы есть альбом «Ветераны школьной ра-

боты», в нем помещены воспоминания учителей и других работников 

бывшей Ильинской восьмилетней школы, записанные с их слов в 1996–

1997 годах учениками Михайловской школы. В этом альбоме в воспомина-

Скриншот с сайта «Кострома – территория милосердия» 
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ниях бывшего директора Ильинской школы Тумановой Анны Ивановны 

(1913–1997) мы нашли следующую запись: «С августа 1941 года в Ильин-

ской школе учились 85 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. 

У меня во 2 классе учились 5 ленинградских девочек, и только у одной из 

них была мама. Многие дети даже известий от родных не имели. Это дет-

ское горе заставляло крепче сжать губы и работать, работать, делать все, 

чтобы согреть детские души, опаленные войной». 

В Судиславском краеведческом музее хранятся 4 письма, присланные 

Анне Ивановне Тумановой бывшими ее ученицами-ленинградками Тама-

рой Яковлевной Биндюковой и Раей Каджан в 1949, 1950 и 1952 годах. Эти 

письма Анна Ивановна Туманова лично передала в Судиславский краевед-

ческий музей в 1990 году.  

Также к письмам приложен краткий рассказ Анны Ивановны об ее 

жизни и трудовой биографии, и в этом рассказе есть такие строки: «О детях 

Ленинграда. Их привезли к нам летом 1941 года. В мой 2 класс пришли де-

вочки Рая Каджан, Тамара Биндюкова, Надя Смирнова, Люся Алексеева, 

Тамара Шмелева и Сандлер и трое мальчиков. Эти дети отличались от на-

ших культурой, кругозором, поведением. Дисциплина у нас в школе была 

хорошая и тогда и потом… 

Детей из Ленинграда я очень любила и жалела. Особенно девочки лю-

били меня. После окончания 4 класса их перевели в Шаховскую семилет-

нюю школу. Девочки стали мне писать, писали и из Ленинграда». 

Со слов ныне работающих в Михайловской школе учителей и жителей 

деревни Михайловское, бывших учеников А.И. Тумановой, мы знаем, что 

Анна Ивановна была человеком удивительно чуткой и щедрой души, Учи-

телем с большой буквы; ею восхищалось и продолжает восхищаться не од-

но поколение ее учеников и просто людей, чьи жизненные дороги когда-

либо пересеклись с судьбой этого удивительного человека.  

Светом своего человеколюбия и светом своей душевной доброты Ан-

на Ивановна одарила своих маленьких учеников, заброшенных волею 

судьбы в нашу судиславскую глубинку, подальше от ужасов войны и бло-

кады.  

Вот что писала Биндюкова Тамара 29 мая 1950 года своей учительни-

це Тумановой Анне Ивановне: «Здравствуйте, дорогая моя учительница 

Анна Ивановна! Получила от Вас письмо, за которое большое спасибо. Вы 

пишете, как живет Лидия Павловна. Мне очень горько писать об этом, но я 

все же Вам сообщу: наша дорогая директорша недавно умерла от жабы. 

Мы ее хоронили; очень жаль ее. Какая она хорошая ведь была! Я сейчас 

пишу и не могу подумать, как все это было недавно. Мы жили у Вас ма-

ленькие, не понимающие ничего. Но Вы с нами так хорошо обращались. 

Помню, мы с Тамарой Шмелевой очень любили Вас и были по-детски 

влюблены в Вас. Какие Вы были красивые и молодые. Мы с ней вспомина-

ем, как соберемся, все и начнем говорить о Вас. Интересно, какие Вы ста-

ли? Думаю, что все такие же молодые. Помню, Вы в школу приходили в 

пальто и в берете белом. И Вы как-то от всех учителей отличались. Доро-

гие Вы мои, как хорошо вспоминать все…». 
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Тумановой Анне Ивановне надо поклониться не только как Учителю, 

но и как человеку за ее стойкость в борьбе с жизненными трудностями, ко-

торых немало выпало на ее женскую долю: в 1940 году муж Яблоков Вяче-

слав Яковлевич был призван на срочную службу в ряды Красной Армии. 

К этому времени в семье Яблоковых было две дочки, одна родилась в 1936, 

другая – в 1938 году. Вот и осталась Анна Ивановна одна с двумя детьми 

на руках, да и хозяйство к тому времени было немалое: корова, две овцы, 

куры. Вставать приходилось в 4 часа утра, чтобы до работы успеть с хозяй-

ством управиться и печь истопить. 

22 июня 1941 года Анне Ивановне пришлось по поручению председа-

теля Ильинского сельсовета сообщать жителям окрестных деревень о нача-

ле войны. Она рассказывала, как бабы, узнав о начале войны, ревели в го-

лос, ведь их мужьям и сыновьям предстояло идти на фронт. Анне Ивановне 

было еще тяжелее, потому что муж был уже там, на передовой, в дейст-

вующей армии. 

Кровью обливалось сердце при мыслях о любимом. Писем от мужа не 

было до сентября. В конце сентября пришла наконец весточка, что жив. А в 

феврале 1942 года пришла Анне Ивановне похоронка, в которой сообща-

лось, что ее муж Яблоков Вячеслав Яковлевич геройски погиб и похоронен 

в братской могиле у деревни Васильково Гжатского района. 

Погиб муж, убиты надежды… Но жить-то надо, надо растить детей и 

работать. Война никого не щадила… 

На всех хватило огромного человеческого сердца Анны Ивановны: и 

своих двух дочек подняла, и ленинградских детей, как родных, душевным 

теплом согрела, и для всех своих учеников была примером нравственной 

чистоты и оптимизма. 

Таких великодушных женщин, которые делились с ленинградцами, 

чем могли, в селе Ильинское было немало, например, Следова Нина 

Яковлевна (1919–2006). Вот маленький кусочек из ее воспоминаний о том, 

как всем миром, всем селом переживали Великую Отечественную войну: 

«Во время войны у нас в Ильинской школе жили и учились дети из Ленин-

града, около 80 человек. Я им хлеб пекла, целую печку поставлю, 10–15 

хлебов. Помогали ленинградцам, чем могли: картошки, капусты, луку, 

моркови давали. 

У ленинградских детей был свой директор Лидия Павловна, фамилию 

не помню. Директор и учителя часто ко мне ходили в печке париться. Дети 

мылись в черной бане, она на хуторе, в Анцифирове, была. Воду для мытья 

в чугунках грели». 

А ведь у самой Нины Яковлевны горя было в войну – не продохнуть: 

на фронте сначала погиб брат Яблоков Вячеслав Яковлевич (муж Тумано-

вой Анны Ивановны), а потом пришла похоронка на мужа Синякова Нико-

лая Васильевича. И осталась Нина Яковлевна вдовой с тремя детьми на ру-

ках, да с работой крестьянской от зари до зари. А все равно сердце было и 

на чужую беду отзывчивым… 

В Ильинской школе ленинградские дети учились вместе с ребятами из 

окрестных деревень. Приведем часть воспоминаний жительницы деревни 
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Хмельково Пановой Лидии Михайловны (1932–2014), вот что она рас-

сказывала о детях и учителях из Ленинграда: «В войну ленинградские дети 

жили и учились в Ильинском. По фамилиям помню Давыдова и Павловых. 

Учительницы Гертруда и Нонна (отчества не помню) стояли на квартире в 

деревне Климцево». 

А вот отрывок из воспоминаний жительницы деревни Климцево Су-

словой Марии Михайловны (1932 г.р.): «Помню учителей, которые прие-

хали из Ленинграда: Гертруду Михайловну, Карелию Алексеевну. Военное 

дело у нас до возвращения с войны Павла Павловича Белова вела Нонна 

Михайловна, потом она у нас до возвращения в Ленинград библиотекарем 

работала. Учителя эти и после войны в Ильинской школе какое-то время 

оставались работать. Имена у них интересные были, в наших краях такими 

именами девочек не называют. 

В нашем классе человек 6 или 7 ленинградских детей учились. Помню 

некоторые фамилии: Давыдов, Пеплова, Угаров…». 

 

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

В СУДИСЛАВЛЕ 

Из воспоминаний жительницы поселка Судиславль (ныне покойной), 

бывшей медсестры Смирновой Тамары Васильевны (их нам дали работ-

ники Судиславского краеведческого музея) мы знаем, что в годы войны в 

Судиславский район было эвакуировано более 1000 детей.  

Тамара Васильевна начала работать в Судиславском детском доме с 

23 апреля 1942 года. Она писала: «Дети, поступавшие в Судиславский дет-

ский дом, сначала размещались в Болотовской школе. Дети ленинградские 

были из детского сада, их привозили с одеялами, помеченными вещами и 

даже с раскладушками. Обслуживающий персонал тоже сначала был из 

Ленинграда».  

Пришедшие, наверное, из личного архива Бузиной Надежды Василь-

евны, воспитателя детского дома, в Судиславском краеведческом музее 

хранятся фотографии работников Судиславского детского дома (1942–

1944 гг.). Они помещены на одном листе вместе с ее фотографией и фото-

графией воспитанника Судиславского детского дома Ковалева Анатолия. 

На обратной стороне его фото есть посвящение Бузиной Н.В.  

В Судиславском краеведческом музее есть воспоминания Марии 

Ивановны Козловой (1919–2005), бывшего сотрудника одного из двух 

детских домов, размещавшихся в годы войны в поселке Судиславль.  

Этот детский дом был в нынешнем здании Судиславской основной 

школы по адресу ул. Комсомольская, д. 24. 

Вот фрагмент статьи Марии Ивановны Козловой «Детство, опаленное 

войной»: «Хмурым ноябрьским вечером 1942 года в наш поселок прибыл 

эшелон с детьми… Картина была жуткая. Дети худые, изможденные, в 

тряпье, одичавшие от горя, голода и страха, глядели дикими, затравленны-

ми зверьками… У многих на глазах казнили родителей, близких. У многих 

были угнаны в плен старшие сестры, братья. Вынести все это было чрезвы-

чайно трудно. И психика у многих не выдерживала. 
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Они привезли с собой тиф. Первой жертвой этой страшной болезни 

была молодая женщина, директор школы, сопровождавшая эшелон. Детей 

привезли прямо в баню. Набранный в детский дом персонал в темноте, в 

клубах банного пара мыл худые детские тела. Все лохмотья, в каких прие-

хали дети, сожгли. Одели в новое нижнее белье, ватные пальто не по росту. 

<…> 

Обед, ужин и завтрак проходили в коридоре, дети усаживались по обе 

стороны столов… и голодными глазами следили за каждым движением по-

Коллектив Судиславского детского дома. 1942–1944 гг. 

Фотография из фондов  

Судиславского краеведческого музея. 

 

Надпись на обратной стороне: 

1 ряд (внизу, слева направо): 

1. Никанорова, нянечка; 2. Кузнецова (Смирнова) Тамара 

Васильевна, медсестра; 3. Молчанова Елизавета Васильев-

на, воспитатель; 4. Дворецкая Анна Николаевна, воспита-

тель; 5. Гурьянова Мария Павловна, пионервожатая 

 

2 ряд: 

1. Кокарева Надежда, нянечка; 2. Лобанова Прасковья Ива-

новна, нянечка, ленинградка; 3. Беляева Лидия Андреевна; 

4. Дмитриева Анна Степановна, директор; 5. Дубова Лидия 

Васильевна, воспитатель; 6. *** 

 

3 ряд:  

1. Дмитриева … (неразборчиво) Андреевна, завуч; 2. Алек-

сеева Галина Васильевна, воспитатель; 3. … (неразборчиво) 

Татьяна Матвеевна, воспитатель; 4. Алексеев Василий 

Алексеевич, завхоз; 5. *** 
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вара. И беда, если усмотрят несправедливость. Пища подавалась в глиня-

ных мисках, ели щи из мороженой капусты да пшенную кашу с раститель-

ным маслом. Съесть могли сколько угодно, всегда просили добавку. 

Косил тиф, ежедневно увозили в бараки до 10 человек. Многие не воз-

вратились… Наш детский дом представлял собой лазарет. Тиф унес не 

один десяток детских жизней. Боялись приходить сюда даже медики. <…> 

Работники не выдерживали, уходили. Заболел фронтовик-завхоз. 

Упорно боролся за жизнь. И победил! Возвратился с улыбкой скелета, 

только поблескивал золотой зуб на жутком оскале. <…> 

Дети сами выполняли всю домашнюю работу: топили печи, мыли по-

лы, работали на кухне. От потрясений отходили медленно. Вечером слуша-

ли чтение Гоголя, Некрасова, Макаренко. Девочки шили, вязали. Летом все 

работали на огороде. Был выращен хороший урожай огурцов, моркови, ка-

пусты, картофеля. Жить стало легче. К концу войны дети повзрослели, фи-

зически окрепли. Многих трудоустроили. <…> 

Расформирован детский дом был к концу 1945 года. Много испытаний 

выпало на долю этих детей. Жить надо было начинать самостоятельно…». 
 

Заведующая Судиславским районным краеведческим музеем Копы-

лова Ольга Борисовна сказала нам, что детский дом, в котором жили дети 

из блокадного Ленинграда, кроме вышеупомянутого здания, располагался 

еще в центре поселка Судиславль (красное двухэтажное здание рядом с 

площадью Советской). Об этом детском доме у нас пока сведений / воспо-

минаний нет. 

 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

В СЕЛЕ ШАХОВО 

280 детей, по сведениям ветерана труда из села Шахово А. Кузнецо-

вой, было размещено в Шаховском детском доме. Вот фрагмент из ее ста-

тьи «Шаховский детдом»: «В суровом 1941 году к нам в село Шахово было 

эвакуировано из Ленинграда 280 детей вместе с воспитателями. Правление 

колхоза подготовило для них интернат, столовую, необходимое оборудо-

вание. Бесперебойно доставлялись продукты питания. 

Заботу о детях мы считали своим кровным делом. С 1 сентября их оп-

ределили в школу. Сельские ребята привыкли сразу к своим новым това-

рищам, очень сдружились. 

Ленинградские ребята не часто получали письма от родных и близ-

ких... Они верили в Победу и мечтали о возвращении в родной город. При-

ходили и тяжелые вести: многие ребята лишились родителей и горько пе-

реживали их утрату. 

Сельские ребятишки тоже переживали утрату близких, во многие се-

мьи приходили похоронки… Сколько надо было отдать в ту пору детям 

материнской заботы и душевного тепла! 

Мне самой нелегко было перенести гибель мужа на фронте. Но я все-

гда помнила, что на меня в классе смотрят пытливые детские глаза. Я по-

нимала, что детям нужны поддержка и внимание. И держалась, не показы-

вая горе. 
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Работа в школе в военные годы усложнялась тем, что ощущался не-

достаток бумаги, письменных принадлежностей, наглядных пособий и т.д. 

Но ребята к учебе относились серьезно, были отзывчивыми, трудолюби-

выми. Большую помощь оказывали колхозу в проведении полевых работ. 

Правление всегда их выручало с питанием. Коллектив воспитателей интер-

ната всегда работал в тесном контакте с нами, учителями школы…». 

 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

В ШИШКИНСКОЙ ШКОЛЕ 

Шишкинская школа находилась в дворянской усадьбе Ординых-На-

щокиных. (Имение Шишкино вместе с собольей шубой было пожаловано в 

XVII веке царем Алексеем Михайловичем Ординым-Нащокиным за госу-

дарственную службу. Шишкино находится примерно в 3 км от села Долма-

тово и в полутора км от деревни Леонтьево.) 

Воспоминания о детях блокадного Ленинграда, живших в селе Долма-

тово, были записаны ученицей 9 класса Кобякинской основной школы Го-

лубевой Елизаветой в 2005 году со слов с жительницы Долматово Горяч-

киной Нины Михайловны (1928–2013). Нина Михайловна Горячкина ра-

ботала в Долматовском детском доме с мая 1943 года, привозила на лоша-

ди продукты из колхоза. Вот что она рассказала: «В Долматове в годы Ве-

ликой Отечественной войны был детский дом. Разными путями попали 

сюда малолетние сироты. Большинство детей были из дальних мест, эва-

куированы с захваченных врагом территорий. Больше всего детей было из 

героического Ленинграда... Были и такие, которые, прежде чем попасть в 

детский дом, ходили собирать милостыню от дома к дому, от избы к избе. 

Кто-то подавал картошину, кто-то крохотную горбушку хлеба, испеченно-

го из мякины и липовых опилок. И кто знает, что стало бы с этими детьми, 

если бы люди их не подобрали и не пристроили в детский дом. 

В Долматовском детском доме тогда было несколько десятков обездо-

ленных осиротевших детей. Они быстро все перезнакомились и подружи-

лись. Лето пролетело незаметно. Зимой начались серьезные испытания, по-

тому что у многих детей не было зимней одежды, стало не в чем ходить в 

школу. А Шишкино от Долматова находится примерно за 3 км. Воспитате-

ли пошли по окрестным деревням, с миру по нитке собирали зимнюю оде-

жду и обувь. Рады были любой помощи со стороны местных жителей. Дети 

в школу стали ходить группами. Когда первая группа приходила в школу, 

дети раздевались, воспитатели собирали их одежду и шли в детский дом за 

второй группой детей. В детский дом возвращались в обратном порядке. 

Учились дети хорошо, старались. 

Для детей из детского дома каждый добрый взгляд, каждая улыбка 

значили очень много. Детдомовцы никогда не бедокурили, не лазали по 

огородам, хотя и жили впроголодь. 

После Победы в 1945 году за некоторыми детьми приезжали родите-

ли, и горько было тем детям, которые знали, что за ними никто не при-

дет…». 
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Дети блокадмого Лемимграда  

и Кортронркой край 

Автор: Злобина Яна, 9 класс, МОУ СОШ №4 им. Ф.Н. Красовского  

города Галича Костромской области 

Руководитель: Кузьмичѐва Елена Константиновна, учитель истории 

 

Как далеки от нас события Великой Отечественной войны. Это период 

человеческой жизни – 74 года. Пока еще живы те, кто перенес все ужасы 

военных событий, надо по крупицам собирать воспоминания.  

Ярославская область (куда входили территории и современной Кост-

ромской области) приняла свыше 600 тысяч человек, эвакуированных из 

города на Неве и его окрестностей. Этот большой приток объясняется тем, 

что Ярославль – один из крупных железнодорожных городов, который на-

ходился вблизи Ленинграда. По железной дороге можно было быстрее дос-

тавить людей в безопасный тыл. Истощенность людей была такова, что 

дальнейшее продвижение на восток не имело смысла. Надо было оказывать 

необходимую помощь и поддержку. В связи с наступлением немцев в юж-

ном направлении составы с эвакуированными перенаправлялись в более 

безопасные места. Об этом свидетельствуют воспоминания Борисовой 

(Румянцевой) Галины Николаевны, 7 мая 1938 г. р. (ныне живущей в го-

роде Галиче). Конечно, трехлетний ребенок мог запомнить немного, но 

рассказы родных помогают восстанавливать картины тех лет. «Мы жили с 

родителями и старшим братом в Ленинграде. Когда началась война, отец 

ушел в ополчение и погиб. Старший брат умер от голода. Нас с мамой ре-

шено было эвакуировать на Кавказ. По дороге состав обстреляли, и мы по-

пали в плен. Были в концлагере четыре месяца, пока нас не освободили 

партизаны. Затем – долгий путь в Галич (село Муравьищи), к родственни-

кам».  

По статистике, наша область приняла более 122 тысяч ленинградских 

детей. В докладной записке от июля 1943 года Ярославского отдела народ-

ного образования Ленинградскому городскому комитету ВКП(б) и испол-

кому Ленинградского городского Совета было написано: «В Ярославскую 

область принято из Ленинграда и размещено 224 детских учреждения с 

контингентом детей 23229 человек. Детям отданы для жилья 663 дома, в 

числе их 171 школьное и общественное здание. Дети обеспечены одеждой, 

обувью, бельем. Все дети школьного возраста охвачены обучением. 832 

человека направлены в промышленность. 1835 детей возвращены родите-

лям в другие области»1.  

В Галичском районе были организованы детские дома в следующих 

населенных пунктах: деревни Житково, Льгово, Челсма, Богчино. 

 

                                                           
1
 Ленинградцы на Волжских берегах: Сборник документов и материалов. Ярославль: 

Верхне-Волжское книжное издательство, 1972. С. 56. 
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По воспоминания Павловой (Скворцовой) Галины Константинов-

ны, 1 февраля 1926 г. р. (проживает в г. Галиче): «В годы войны я училась 

в Галичском педагогическом училище. Семья жила в деревне Мостище, что 

недалеко от Льгова Самоловского сельского совета. Зимой 1942 года к нам 

привезли детей из Ленинграда. Разместили их в нашем доме, так как он 

был очень большой. Когда-то в нем жил сельский богач Седов, которого 

раскулачили. А так как моя мама работала учителем, то дом был отдан под 

жилое помещение нам. Нас переселили в небольшой худой домишко. Но 

ропота со стороны мамы и братьев не было. Если это надо было для детей 

(таких худых и очень грустных), то и речи не было об отказе. Привезла их 

женщина. Ее звали Эмилия, а отчество не помню уже. Их было 60 человек. 

Уже в 1945 году, когда я закончила учебу и была направлена в Мостище на 

работу, то в моем классе оставались дети из детского дома. Они уже не бы-

ли похожи на испуганных воробышков. Это были крепкие, жизнерадост-

ные дети. Многие из них надеялись встретиться с родителями. Запомнился 

паренек – Петя Пестряков. Это был очень умный мальчик. Какова его 

судьба, я не знаю, так как в 1946 году детский дом закрыли и перевели в 

Богчино». 

В нашей школе помнят Новикову (Алексееву) Нину Александров-

ну. Она воспитанница Богчинского детского дома. В апреле 1942 года в 

Галич привезли детей из блокадного Ленинграда. Привезли их в теплуш-

ках. Многие не могли ходить, так были истощены. Детей выносили на но-

силках. В первое время они жили в здании педучилища, что на улице Лу-

начарского. Затем их перевезли в Богчино на подводах. «…А дальше стар-

шие дети шли пешком. Это было ужасно, кругом грязь, ноги разъезжались. 

Спасибо молодежи из Шокши, они помогали нам переехать. Прибыв в Бог-

чино, нас разместили в здании бывшей школы, сельсовета и магазина. На-

чалась новая жизнь», – вспоминала Нина Александровна1. Эвакуацией за-

нималась Зеленухина Елена Карловна. Впоследствии к ней приехал с 

Дальнего Востока муж – Иван Александрович (у него закончился срок 

ссылки), который и стал директором специального детского дома №45 из 

Ленинграда. Нине Александровне в ту пору было 11 лет. Она хорошо пом-

нила путь по Ладожскому озеру. Их сначала собрали в спецприемник, тех, 

у которых не было родителей или тех, которые потерялись и не могли 

вспомнить свой адрес. Затем посадили в грузовые машины и повезли. Лед 

был уже не таким прочным. Машина, которая ехала сзади них, провалилась 

под лед и утонула. Очень долго она слышала крики тех, кто ехал в той ма-

шине... Но никто не мог им помочь, так как если остановиться – можно 

также уйти на дно. Никаких эмоций тогда не было. Сил уже не хватало. 

Очень хотелось кушать. Затем детей поместили в железнодорожные товар-

ные вагоны. И вдруг снова обстрел. Была дана команда: «Все в лес!». Елена 

Карловна, которая ехала в одном вагоне с Ниной Александровной, поняла, 

что ее дети не смогут даже выйти, а не только бежать. Это их и спасло. 

                                                           
1
 Газета «Галичские известия» от 16.05.1995 года. Статья «Я шлю тебе привет из 45-

го» (воспоминания Новиковой Н.А. и Орешкиной С.М.). 
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Места были в этом районе болотистые… и многие дети не вернулись назад. 

Большинство детей, убежавших в болото, пропали без вести. Уже после 

войны, когда Нина Александровна стала «коренной» галичанкой, все 

меньше и меньше хотелось вспоминать страхи тех блокадных дней: холод, 

бомбежки, дежурство на крыше, смерть матери…  

Обустройство на новом месте, в Богчино, заняло определенное время. 

Жители деревни Шокша и галичане приносили вещи, продукты. Только на 

следующий год ребята начали учиться. Атмосфера в детском доме была 

теплой, домашней. Дети играли, занимались на приусадебном участке. Бы-

ли организованы кружки по интересам: игра на музыкальных инструмен-

тах, танцевальный кружок. После окончания сельскохозяйственного техни-

кума Нина Александровна вернулась в свой родной детский дом, где рабо-

тала сначала вожатой, затем воспитателем. Много сил отдала, чтобы по-

мочь агроному Суворову Александру Януарьевичу и ребятам в возведении 

своей «малой Тимирязевки». Затем – работа в горкоме партии и кураторст-

во пионерских дружин. В последние годы жизни Нина Александровна по-

могала нашей школе в создании и работе детской ветеранской организации 

«Победа». 

В школьном музее сохранились воспоминания другой воспитанницы 

Богчинского детского дома – Орешкиной (Хоревой) Софьи Михайлов-

ны, которая проживает в городе Черняховске Калининградской области. 

На момент эвакуации ей было три года. Естественно, она не помнит саму 

Дорогу жизни, но жизнь в детском доме, начиная лет с пяти, в еѐ памяти 

сохранилась хорошо. «У меня был номер 9. Прозвище “Хорек”, на которое 

я не обижалась. Нашу воспитательницу звали Александра Петровна Бурля-

кова. Пионервожатая, Тамара Александровна, учила нас рисовать, ходить 

на лыжах. Очень обожали нашего директора – Зеленухина Ивана Алексан-

дровича. Матрасы набивали соломой. Очень не нравилось жать. Тогда мы 

только еще начинали строительст-

во своего сада. Носили тычины из 

леса для огораживания. Питались 

хорошо: овощное рагу, полстакана 

молока, четверть яйца, рыбий жир, 

который мы не любили. Помню, 

как получали американскую одеж-

ду. У нас был создан детский Со-

вет. Самая страшная кара – когда с 

тобой не разговаривают. Помню 

качели и первые игрушки от 

завода «Революция». Помню нашу 

детдомовскую дружбу»1. 

Софья Михайловна выучи-

лась на агронома. Была направле-

                                                           
1
 Воспоминания Орешкиной (Хоревой) С.М. Из архива школьного музея, фонд №19 

(экспонат 945). 

Воспитанницы Богчинского детского  

дома с директором Зеленухиным И.А.  

(1 ряд – второй слева). 1949 год 
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на на работу в Таджикистан, где и нашел ее родной брат после долгих лет 

поисков. Когда вышла замуж – переехала в Калининградскую область. 

Инициатор встречи воспитанников Богчинского детского дома – «блокад-

ных детей Ленинграда». …В книге В. Зубкова «Богчинские юннаты» напи-

сано о том, как ребята в 1943 году разработали свой небольшой участок и 

посадили морковь. Это было сложно, но они старательно работали, зная, 

что эти витамины спасут их жизнь. На следующий год на огороде росла не 

только морковь, но и капуста, брюква, репа. В 1944 году было принято ре-

шение организовать свое подсобное хозяйство. В этом детскому дому по-

могли близлежащие колхозы, которые дали ребятам семена и инвентарь. 

Только вместе и сообща смогли подняться ребята, которые видели 

ужасы войны и были на волоске от смерти. 

Упомянем о детях, приехавших из Ленинграда к своим родственни-

кам, которые отогрели их души, накормили и предоставили кров, зачастую 

урезая свои скудные военные пайки. 

Вот как вспоминает о приезде своей двоюродной сестры Нины Вера 

Николаевна Соловьева (Балашова), 1931 г. р., уроженка деревни Панте-

леево (ныне Ушково) Галичского района Костромской области: «Нину к 

нам привезли зимой 1943 года. Она была настолько худа, что можно было 

пересчитать все ребрышки на теле. Мне даже было страшно мыться с ней в 

одной бане – скелет, да и только. Когда мы с ней шли по дороге, а навстре-

чу нам ехала лошадь в упряжке, то у Нины не было сил передвинуться 

(отойти с дороги – прим. ред.). Я брала ее за воротник пальто и переноси-

ла в безопасное место, а были мы с ней ровесницы. Она кричала, что мы ее 

морим голодом, что не даем столько, сколько остальным детям. А тятя мой, 

Николай Сергеевич, говорил: “Нинушка, потерпи, тебе нельзя сразу много. 

Будет заворот кишок”. Ей прибавляли еду постепенно. В сентябре 1945 го-

да за ней приехала кока Маруся и увезла в Ленинград. При встрече Нина не 

хотела вспоминать те годы. Никогда не выбрасывала хлеб»1. 

 

Прошли годы, но раны в душе от потерь и пережитого горя не зажи-

вают. Они свидетели той эпохи и напоминание нам, потомкам, о том, что 

тропа войны не для нас, цивилизованных людей. Мне хочется закончить 

свою работу словами из стихотворения моего руководителя, Кузьмичѐвой 

Елены Константиновны: 

Детство и война – несовместимы. 

Смерть и слезы детворы 

Никогда не будут гимном мира. 

Проклинаем ужасы войны. 

 

                                                           
1
 Воспоминания Соловьевой (Балашовой) В.Н. Из архива школьного музея, фонд 

№19 (экспонат 963). 
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Блокадмый Лемимград и Шарьимркая зенля:  

рквозь признс вренём и чсвртв 

Автор: Дудина Дарья, 11 класс, МОУ ДО Дом детского творчества,  

Шарьинский муниципальный район, Костромская область 

 

Через станцию Шарья во время блокады Ленинграда проходили эше-

лоны с теплушками из блокадного Ленинграда, которые останавливались в 

Шарье. Истощенных от дистрофии ленинградцев выхаживали шарьинские 

врачи и медсестры. Умерших в пути ленинградцев снимали с поезда и хо-

ронили на городском кладбище Шарьи. Блокадная тема в военной истории 

нашей маленькой тыловой Шарьи и сейчас звучит лейтмотивом. Потому 

что такое забыть невозможно – нельзя забывать! 

Сердечной заботой окружили шарьинцы прибывших в район исто-

щенных и больных ленинградцев, особенно детей. Шарьинцам приходи-

лось и днем и ночью встречать эшелоны, кормить людей, определять в дет-

ские дома осиротевших детей, возвращать матерям отставших от поезда, 

потерявшихся ребятишек, оформлять документы на умерших в пути; дос-

тавать хлеб и продукты, хлопотать о пособиях и карточках, дровах и одеж-

де. Снимать с поезда больных, устраивать их на квартиры и на работу тех, 

кто остался в Шарье. Всѐ не перечислить. Никто из молодого поколения, я 

уверена, не сможет объяснить, откуда у эвакуированных ленинградцев 

бралась сила, чтобы справиться с такой бедой. Самая тесная связь с много-

страдальным городом, для которого фашисты придумали изощренную 

пытку голодом, была установлена в 1942-м, когда открылась на Ладоге До-

рога жизни. А связала нас стальная магистраль. Именно по ней привозили в 

Шарью ленинградцев – женщин, стариков и детей. Десятками выгружали 

из эшелонов – еще живых и уже мертвых. Как вспоминают старожилы, 

умерших выносили из вагонов и складывали в сквере у вокзала (там, где 

сейчас автостанция). Плакали все, кто это видел. Помогали грузить измож-

денные, невесомые почти тела в подъезжавший грузовик, доставлявший их 

на Козловское кладбище. Хоронили всех в общей могиле, копали которую 

перед каждым приходом «блокадного поезда». А выживших отправляли в 

госпиталь – им в годы войны стала узловая больница. Очень много было 

детей – молчаливых, с отрешенными лицами, очень похожих на старичков. 

Смотреть на это было невыносимо. Сердобольные местные жители прино-

сили на станцию продукты, пытаясь тут же блокадников накормить. Пока 

не поняли, что доброта эта смертельна – несколько человек от нее просто 

умерли. И все же для очень и очень многих Шарья стала настоящим спасе-

нием. Хочется привести фрагмент воспоминаний жительницы Шарьи 

Р.И. Ершовой, которая в годы войны была подростком: «В начале войны 

Шарья принимала эвакуированных ленинградцев. Мы часто забегали на 

вокзал, чтобы посмотреть на проходящие составы, чтобы быть в курсе всех 

событий. На перроне тогда стояли столы. Когда прибывал какой-либо по-

езд, из ресторана вокзала выносили пищу и кормили истощенных эвакуи-
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рованных. Со слезами на глазах мы смотрели на худеньких, измученных 

голодом ребятишек. Но самое страшное было тогда, когда с поездов сни-

мали трупы людей, умерших в пути. Трупов было много. Их выносили из 

вагонов, складировали рядами в сквере. Затем на санях умерших увозили в 

городскую больницу, в морг. Почему-то запомнилась зима… Холодно. 

Идет снег. Мы прижимаемся друг к другу и горько плачем. Нам бы уйти, 

не смотреть – но не уходим, а всѐ стоим и смотрим. Перед нами лежала 

женщина. Голова ее ничем не покрыта, волосы – черные, длинные, разме-

тались по снегу. Красивая, молодая, она не казалась нам мертвой. Только 

бледность была какой-то неживой, неестественной. А рядом с ней лежал 

мальчик, лет двух-трех. Видимо, сынишка. В рубашке с закатанными по 

локоть рукавами, в штанишках-шортиках, съехавших до колена чулочках и 

в одном ботинке. Положили их на сани рядом друг с другом вместе с ос-

тальными и повезли. До школы мы шли следом за санями и были единст-

венными, кто провожал умерших в последний путь»...  

Когда читаешь воспоминания или говоришь с пережившими блокаду 

людьми, в их повествовании главное место занимает «хлеб». Вспоминают 

шарьинцы об эвакуированных из блокадного Ленинграда детях: «Никогда 

не забудем, как кормили этих детей в день приезда. На стол выставили мо-

локо, картошку, хлеб. Но, прежде всего, они взяли хлеб. С краю, ближе 

всех ко мне, сидела девочка лет пяти. Она была – худее некуда. Ее черные 

большие глаза неотрывно смотрели на кусок хлеба, лежащий за тарелкой. 

Девочка подняла на меня свои глазищи и шепотом спросила: “Это мне?”. – 

“Тебе. И каша тебе, и молоко тебе. Ешь”. Она быстро взяла хлеб, прижала к 

себе, подержала его и осторожно, откусывая маленькие кусочки, начала 

есть. Потом худенькими пальчиками стала собирать со стола еле видимые 

крошки. И только когда они все были съедены, принялась за кашу». 

Известный ленинградский поэт Сергей Давыдов 13-летним мальчиком 

вместе с матерью был вывезен из блокадного Ленинграда. Зимой 42-го 

один из эшелонов привез в наш городок Сережу Давыдова и его умираю-

щую маму. В теплушке, где они ехали, стало свободнее – в Вологде сняли 

пятерых умерших ленинградцев. Остальных придирчиво осмотрели врачи. 

Но сходить в незнакомом месте для госпитализации никто не хотел. Все 

ехали куда-то «к своим». Или просто к знакомым. Или, если не было род-

ных и знакомых, мечтали добраться в теплые, хлебные края. От Мантурова 

до Шарьи ехали сутки, пропуская вперед воинские и санитарные эшелоны. 

У подростка, кроме крайнего истощения, врачи обнаружили обморожение 

ног. Выхаживали, как могли. И он выжил. В отличие от мамы, которую 

спасти не смогли. Мать Сергея Давыдова положили в инфекционное отде-

ление больницы, где вскоре она умерла, а Сергея взяла медицинская сестра 

и в своей комнатушке при больнице выходила. О смерти своей матери Сер-

гей узнал лишь спустя несколько месяцев. Я считаю, что он был слишком 

слаб, чтобы вынести такой удар. Поэтому врачи о смерти самого родного 

человека – матери, Сергею не сразу сказали. Самым близким человеком в 

годы войны стала для мальчика медсестра, жившая в маленькой комнатке 

при больнице. Забрав Сережу к себе, женщина сделала все, чтобы ребенок 
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встал на ноги и не сошел от пережитого 

с ума (что не было редкостью для побы-

вавших в блокаде). 

Через двадцать лет после Победы 

Сергей Давыдов, уже известный ле-

нинградский поэт, приезжал в Шарью – 

поклониться спасшему его городу и мо-

гиле навсегда оставшейся в нем матери. 

На скромном памятнике в виде привыч-

ной для нас пирамидки, стоявшем тогда 

над братской могилой погибших бло-

кадников, он написал: «Здесь лежат ле-

нинградцы». Прошло еще десять лет. 

И вырос над холмом обелиск. Тот са-

мый, прославленный в стихах. До сих 

пор в Шарье – самый чтимый. Инициа-

тиву по его возведению проявили в на-

чале 1970-х годов комсомольцы из мест-

ного педучилища, поддержал которых 

весь город. А 9 мая 1975-го года, в день 

30-летнего юбилея Победы, состоялось 

торжественное открытие «малой Шарь-

инской Пискаревки» – обелиска, увеко-

вечившего память погибших в блокаду жителей Ленинграда, волей судьбы 

похороненных в наших краях. Сейчас можно видеть памятник с явными 

признаками обновления. Прав Сергей Давыдов, написавший когда-то в 

«Слове о Шарье»: «Есть на земле сила, что сильнее любой войны и беды, – 

доброта и верность человеческого сердца. Ленинградская могила на Шарь-

инской земле – часть большого Пискаревского кладбища в Северной сто-

лице, где похоронены тысячи жертв блокады. Страничка трагической исто-

рии великой страны и Победы, которая нам с вами доверена. Свой малень-

кий «вечный огонь», который не должен потухнуть. В непреходящую па-

мять о тех, кто мог бы жить рядом...»1. Далеко не всех эвакуированных в 

Шарью ленинградцев удалось спасти… 

Жители Ленинграда помнят шарьинских врачей и медсестер, которые 

выходили их во время эвакуации. В памяти стерлись имена простых людей, 

тех, кто, чем мог, помогал изголодавшимся, пережившим гибель родных и 

близких, помнят доброту и сопричастность к горю шарьинцев и благодар-

ны им. Об этом говорят письма: 

«…Никому из нас не надо объяснять, что такое блокадные мемориа-

лы: торжественно-траурное Пискаревское кладбище, Серафимовское клад-

бище, захоронения на острове Декабристов, на Охе, во многих других мес-

тах. Есть в нашем календаре дни, когда сюда ложатся миллионы и миллио-

ны цветов. Но я думаю, мало кто из нас знал, что в тысячах километров от 

                                                           
1
 Давыдов С. Слово о Шарье // Ветлужский край. 16 августа, 1967. 

Ленинградец-блокадник  

Сергей Давыдов. 
Фотография из фондов Шарьинского 

краеведческого музея 
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Ленинграда, в далеком северном городе есть своя маленькая Пискаревка… 

Низкий поклон всем жителям Шарьи за память о наших павших земля-

ках»1. 

«…Из Ленинграда мы отплыли речным катером по Ладоге 20 августа 

1941 года. Это был последний караван прогулочных катеров с эвакуиро-

ванными, который сумел добраться до Вознесенья. Там пересели в теп-

лушки и медленно поехали в тыл. Были долгие стоянки на станциях и по-

лустанках. Во время остановки в Шарье женщины обнаружили, что в стан-

ционном буфете продают кофе с молоком. Из этого они заключили, что 

здесь не голодно, и те, у кого по пути следования не было родных, решили 

сойти в Шарье. Вот так мы и оказались в вашем городе… Уехали мы из 

Шарьи в начале 1944 года, пережив у вас всѐ тяжелое время. Нам было 

трудно, тревожно, как впрочем, и всем, но мы в Шарье не голодали и на 

всю оставшуюся жизнь сохранили признательность к городу и людям, 

приютившим нас»2. 

«…Спасибо, что вы не забыли нас, бывших эвакуированных, что при-

ютили нас, дали пропитание, жилье, обеспечили работой по силам, лечили 

нас. Я вам, шарьинцы, очень благодарна за всѐ»3. 

«…Это не было, разумеется, героизмом, как, наверное, не была им 

жизнь моего деда, спасавшего людей и спасшего свои свободу и душу в 

маленькой далекой Шарье. Но это был честный способ внутренне уцелеть. 

Каждый из нас, так или иначе, нашел свою Шарью. Каждый из тех, кто ис-

кал, разумеется»4. 

«…Как могут быть шарьинцы для меня надоедливыми?! Если Шарья – 

это моя Родина, это родина моей матери, это моѐ военное детство, это 

“фактически” мой дед, это Святое! Когда мы с моей двоюродной сестрой 

были в Шарье на 50-летии Победы, мне показалось, что шарьинцы какие-то 

более чистые люди, не испорченные скверной мегаполисов»5. 

Велика наша скорбь о жертвах блокады. Но не слабость рождает она, а 

силу восхищения подвигом ленинградцев. Никакие сроки, никакие события 

не смогут заслонить величие подвига, совершенного ленинградцами. Все, 

что можем мы сделать для погибших, – это помнить о них. Но и живым, – 

тем, чья молодость была отдана войне, нужна наша память. Я горжусь тем, 

что мои земляки – шарьинцы – вложили посильный вклад в оказание по-

мощи ленинградцам-блокадникам, особенно детям.  

 

                                                           
1
 Федорова И. // Ленинградская правда. 6 января, 1984. 

2
 Снигур И.Б. // Ветлужский край. 1998. 

3
 Кривцова К.А. // Ветлужский край. Ноябрь, 1988. 

4
 Катерли Н. Возвращение: Повесть // Звезда. 1998. №4.  

5
 Взоров Н.Н. Из личной переписки. 
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Работа, которая перекликается с предыдущей, продолжает 

еѐ… Не удивительно: авторы – девушки, которые живут и 

учатся в Шарье. И поэтому обеим близка тема эвакуирован-

ных ленинградцев-блокадников, нашедших приют (и последний 

тоже…), помощь, заботу в далѐкие – страшные и трудные 

для всего народа большой страны – времена на Шарьинской 

земле. Это хорошо и правильно, что юные жители России, 

изучают, знают, помнят, а значит – уважают Историю ма-

лой родины. Потому что только с этого начинается уваже-

ние к Истории Родины большой, осознанная любовь к Отчиз-

не. 

Шарья в жизми детей  

блокадмого Лемимграда 

Автор: Романова Екатерина, 8 класс, г. Шарья 

Руководитель: Виноградова Светлана Леонидовна 

 

…Шарья, как и множество других городов и деревень, спасала и 

выхаживала маленьких ленинградцев. На станции Шарья снимали из ва-

гонов умерших в пути и больных. Последние направлялись в госпиталь, 

а после выздоровления устраивались на работу. Как вспоминают старо-

жилы, умерших выносили из вагонов и складывали в сквере у вокзала. 

Плакали все, кто это видел. Помогали грузить изможденные, невесомые 

почти тела в подъезжавший грузовик, доставлявший их на шарьинское 

кладбище. Хоронили всех в общей могиле, копали которую перед каж-

дым приходом «блокадного поезда». А выживших отправляли в госпи-

таль – им в годы войны стала узловая больница. Очень много было детей 

– молчаливых, с отрешенными лицами, очень похожих на старичков. 

Смотреть на это было невыносимо. Сердобольные местные жители при-

носили на станцию продукты, пытаясь тут же блокадников накормить. 

Пока не поняли, что доброта эта смертельна – несколько человек от нее 

просто умерли. И все же для очень и очень многих Шарья стала настоя-

щим спасением. 

Из воспоминаний Анны Ивановны Кардаковой (в то время она работала 

в детском саду №1): «Я помню, что привезли к нам ребятишек-

блокадников, 13 человек. Прибыли они из Тихвина в вагонах-теплуш-

ках. Выезжали с матерями, доехали сиротами. Матерей их похоронили 

здесь. 

Дети – страшно истощенные, почти не ходили, плохо двигались. До 

этого в саду была санаторная группа. Детей из нее перевели в другие, а в 

этой спальне поместили ленинградцев. Начали мы их потихоньку выха-

живать. У нас было свое хозяйство: две коровы, лошадь, свинья с поро-

сятами… Работница тетя Мотя подоит корову и несет парное молочко. 



80 

Завернем деток в одеяла, посадим к печке, медсестра Ольга Александ-

ровна понемножку их поит. Ребятишки начали оживать. Позднее, когда 

уже было можно, стали хорошо кормить. Супы с мясом, хлеба на 100 

грамм больше, чем другим детям. Взвешивали каждый кусочек. Все 

воспитатели взяли шефство над двумя-тремя блокадниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня были две девочки. Тома и Света. На выходные забирала их 

домой. Младшая так хвостиком за мной ходила:  

– Ты меня не забудешь? Возьмешь с собой? Я не буду с тобой про-

ситься на танцы, с бабушкой посижу… 

– Да как же я тебя обману, конечно, возьму. 

Привезли их зимой – полумертвых, к весне все они окрепли, воло-

сики начали отрастать. К утреннику на 1 Мая из Светиного узла, приве-

зѐнного с собой, достали платьице, туфельки – и она уже выступала!  

Рядом с садом, в школе располагался госпиталь – мы вообще часто 

ходили туда с концертами. Заводилой, организатором была Нина Ива-

новна Ганина. А девочек “моих” потом разыскали и забрали родствен-

ники, братья их умерших матерей». 

И ещѐ одна история ленинградских детей, которые стали шарьинцами. 

Борис Александрович и Надежда Васильевна Паршины. Опять наш раз-

говор возвращает нас к тем событиям. Бориса вывезли в мирное время –

к бабушке в Галич, думали – на лето… А лето было 1941 года. Разлука с 

родителями оказалась вечной. Так же, как и у Надежды Васильевны. 

Еѐ же из военного Ленинграда отправили в Буй. В Шарью-то в кон-

це концов они попали уже взрослой семейной парой. Борис Александро-

вич долгое время работал в «Шарьядрев», Надежда Александровна – в 

Коллектив детского сада №1.  

А.И. Кардакова третья справа в верхнем углу 
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железнодорожной милиции. А детские еѐ впе-

чатления… «Как плакала мама, провожая меня в 

Волховстрое… Мне было лет 6, но наш ленин-

градский адрес я помнила назубок: Лахтинский 

проспект, 102. И всегда хотела там побывать, хо-

тя это была уже не наша квартира, мама погибла. 

И все же я там оказалась – спустя 40 лет. Сразу 

узнала этот дом: флигели, балконы, террасы. 

Вошла внутрь, закрыла глаза и говорю: “Я все 

помню! Здесь – поворот налево, у окна – стол. 

На столе – примус. Коридорчик. В углу – наша 

дверь. Именно так оно все и было”». 

А Борис Александрович возвращался в свой 

город мальчишкой. Из родственников осталась 

тетка матери, которая пережила блокаду. Учился 

в ремесленном, где в группе были одни сироты и 

детдомовцы.  

Еще одна судьба – Алексея Бубнова, четырна-

дцатилетнего паренька из села Носково Пы-

щугского района (практически нашего земляка), 

тоже не оставила меня равнодушной. О его жизненном пути можно про-

читать в книге шарьинского краеведа Н.В. Гольянова «Годы и люди». 

Несколько фактов, связанных именно с его судьбой и блокадой, хо-

чу рассказать. Из сельской глубинки в свои 14 лет Алексей едет учиться 

в Ленинград на слесаря. А тут война. Эвакуироваться с начала войны не 

захотел, пошел работать на завод, – городу нужны были рабочие руки. 

Голод властно входил в Ленинград. Работали по 14–16 часов. Разбомби-

ли общежитие, поместили в другое – а там теснота: 30 человек в комна-

те, из которых в живых осталось только 10. В 15 лет Леша и его сверст-

ники, как и все ленинградцы, пережили столько, что и сейчас в памяти 

ничего не остыло. Оставшихся в живых ремесленников вывезли по До-

роге жизни, а затем в вагонах-теплушках прибыли они в Вологду. Это 

были маленькие старички – только кожа, кости да печальные, все пони-

мающие глаза. В приемнике их накормили. Добрался мальчишка до Ша-

рьи, до дома – рукой подать. Когда переступил родной порог – мать Се-

рафима Михайловна чуть не упала в обморок. Не было от сына вестей, 

считали, что уже не вернется. Откормили на домашних харчах, окреп. И 

вскоре получил повестку в армию. И далее трудная, но достойная жизнь. 

В год 30-летия Победы на братской могиле, где похоронены сотни 

погибших от истощения «блокадников», шарьинцы установили мону-

мент. Памятник в виде фигуры Родины-матери с погребальным покры-

валом в руках с надписью «Жертвам блокадного Ленинграда». Обелиск, 

прославленный в стихах шарьинского поэта Анатолия Беляева. 

 

Борис Александрович 

Паршин. Ленинград 
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Там, куда мы идем,  

Нет ни родственников, ни близких,  

По-особому там даже листья деревьев дрожат. 

Там, под самым большим, 

Самым чтимым в Шарье обелиском, 

Ленинградцы-блокадники, 

Сверстники наши, лежат. 

«Мы пред ними в долгу, – 

Наставляю я младшего сына, – 

Их шарьинцы спасали,  

И все-таки многие здесь…» 

Ленинград! Ленинград!  

Ты один у великой России, 

Но твоих Пискаревок не счесть… 
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Эвакуация детей. Ленинград. 1941 (?) год 
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22 ноября 1941 года – начало работы ледовой трассы на Ладожском озере  

«Дорога жизни» 

Памятник детям блокадного Ленинграда в Костроме. 

Открыт в январе 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


