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Абракова Т. А.
к.и.н., доцент кафедры Отечественная история,
ННГАСУ
ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ РОССИИ
История – коллективная память народа о прошлом страны, инструмент
формирования мировоззрения, воспитания общества и граждан. Кризисные
политические события, происходящие в настоящее время в нашей стране и на
Украине, во многом связаны с недостаточным уровнем исторического знания.
В этих условиях общечеловеческие и культурные ценности необходимо
сохранять и передавать от поколения к поколению через любовь к стране и
семье. История России ХХ в начала ХХI вв. имеет для этого огромный
потенциал, который необходимо ценить и использовать.
Многолетняя практика преподавания в вузе показывает, что особый интерес студентов вызывает история России второй половины ХХ в начала ХХI вв.
Вместе с тем в современных школьных и вузовских учебниках почти не
рассматривается психология, бытовая жизнь человека – современника исторических эпох. При этом изучение истории через аспекты частной жизни признано
научным сообществом одним из перспективных и приоритетных направлений.
Данный подход в настоящее время реализовывается при изложении курса
истории в ННГАСУ. Для его осуществления используются рефераты, подготовка которых присутствует в плане изучения истории на первом курсе различных факультетов ННГАСУ. Преподаватель имеет возможность связывать их
тематику с изучением студентами семейной и краевой «микроистории», связанной с событиями ХХ‒ХХI вв. Главная цель таких работ – каждому студенту
дать возможность приблизиться к истории и усилить личное чувство Родины.
Использование данного подхода важно также и потому, что способствует
общению

между

поколениями:

молодёжи

с

родителями,

бабушками,

дедушками и другими родственниками и современниками исторических
событий. Рефераты, подготовленные в результате осмысления полученной
информации, позволяют студентам поделиться семейной историей, проследить
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судьбы предков. Они стараются больше узнать, изучая хранящиеся в домашних
архивах источники и медали, фотографии, выдержки из документов и, опираясь
на них, реконструировать страницы жизни близких родственников, знакомых.
Данный вид учебной работы также позволяет решать образовательные
задачи.

При

изложении

исследования

студенты

детально

изучают

и

представляют эпоху, которая отразилась в воспоминаниях людей старшего
поколения. Всё это позволяет им узнать разные точки зрения на события
советской истории, сформировать о них собственное мнение. Прошлое
оживает, становится ближе через познание «личной истории». Так малая
семейная история оживляет большую историю страны, детализирует её,
формирует

чувство

сопричастности.

Из

высказываний

студентов,

участвовавших в такой исследовательской деятельности: «Очевидцев времён
всё меньше и меньше, поэтому свидетельства их становятся особенно ценными.
Поэтому воспоминания необходимо записывать и изучать».
Рефераты имеют и определённое научное значение. Так, записывая
воспоминания близких, первокурсники реконструируют действительность
прошлых лет, восстанавливают их чувства, эмоции, связанные с различными
событиями советской и российской истории. Частичная их публикация –
сохранение истории российских семей ХХ в начала ХХI вв.
Использование данного метода развивает чувство патриотизма у
студентов.

Такое

погружение

в

историческую

реальность

формирует

уважительное, позитивное отношение к России, людям, которые собственными
делами способствовали её развитию. Происходит это, несмотря на то, что
достаточно часто студенты в работах раскрывают не самые лучшие страницы
истории нашей страны.
Указанная форма исследовательской деятельности имеет значительный
потенциал: она интересна, не однообразна, что важно для современной
молодёжи. Это достаточно чётко подтверждают высказывания студентов в
рефератах 2013-2014 учебного года: «Не люблю читать учебники истории,
разбирать таблицы. Они – скучны. Когда писал реферат, разговаривал с мамой
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о её детстве, юности, проходившие в 70‒90-е годы ХХ века. Я многое понял о
том времени. Так история стала реальной и интересной».
Рефераты, воспоминания, подготовленные в 2012‒2014 гг. студентами
ННГАСУ в форме эссе, послужили основой данного сборника и приводятся с
небольшими сокращениями. Они разнообразны по тематике и содержанию.
Имеются рассказы о коротких, но замечательных судьбах воинов Великой
Отечественной войны: солдатах неизвестных, но с реальными именами
защитников Отечества, которые ушли на фронт и не вернулись.
Воспоминания детства и юности дают возможность ощутить чувства
советских детей разных эпох. В них отражены искренние страдания и горе
Великой Отечественной; трудности первых послевоенных десятилетий, быт и
эмоциональная атмосфера «эпохи застоя»; напряженное состояние выживания в
перестроечные

годы.

Косвенно

присутствуют

размышления

наших

современников о событиях первых десятилетий XXI века; они позволяют
понять, как, с какими чувствами и эмоциями рядовые граждане их
воспринимали, боролись с трудностями, стремились сохранить жизнь своих
детей – представителей последующего поколения.
Большинство воспоминаний об эпизодах истории представлены от лица
очевидцев, что способствует передаче атмосферы, образов советского и
постсоветского периодов. Содержание позволяет в полной мере понять, что
россияне, пережившие ХХ и живущие в ХХI вв., имеют общее прошлое и
связанные с ним схожие чувства и эмоции.
Облётов Е. Д.
студент ННГАСУ
РЯДОВОЙ ЦАРСКОЙ АРМИИ ТУЗОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Первая Мировая война считалась забытой, хотя через неё прошли десятки
миллионов жителей Российской империи. До недавнего времени не вспоминали
ни её дат, ни героев, война объявлялась империалистической, царская армия –
реакционной. Сегодня идеологические преграды сняты, но мы по-прежнему
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мало знаем о её участниках. Это несправедливо по отношению к памяти наших
предков, которые сложили головы на её полях.
На сегодняшний день в науке проявляется тенденция ‒ изучать историю
страны через изучение биографии отдельного известного или неизвестного
человека. Причина этого в том, что изучать историю народа, общества,
человечества без изучения жизни отдельного человека – бессмысленно,
поскольку она состоит из судеб людей.
Почти не осталось живых свидетелей тех событий, а их потомки могут
рассказать немногое. Источником для реконструкции могут служить, в
основном, документы и фотографии. Найденная мною «Памятная и записная
книжка

рядового

пехоты»

позволила

проследить

судьбу

крестьянина

Владимирской губернии Тузова Григория Александровича, призванного на
действительную службу в русскую армию до Первой Мировой войны, позже
ставшего её участником, который погиб за Отечество в одном из сражений.
Григорий Александрович Тузов родился 23 января 1889 года во Владимирской губернии Меленковского уезда Усадской волости в селе Урваново. В
семье Тузовых было четверо сыновей: Иван, Григорий, Семён и Антон; жребий
идти в армию в 1910 году выпал Григорию. К этому времени ему исполнился
21 год, он был грамотным, владел ремеслом столяра. Уездными воинскими
начальниками он был определён в пехоту, затем направлен в 115 пехотный
Вяземский полк генерала Несветаева, который дислоцировался в городе Рига.
В ноябре 1910 г. он прибыл в полк и был зачислен в восьмую роту. Три
года Г.А. Тузов находился на действительной службе. Представление о том, как
проходила служба в царской армии даёт «Памятная и записная книжка
рядового пехоты», принадлежавшая некогда моему земляку.
Это небольшая книжка размером 17х10 см, сто шестьдесят четыре
страницы. Составителем и издателем этой книжки был капитан 107-го
пехотного Троицкого полка Гриневич П.В. Издана в 1908 году в типографии
«Меркурий» города Риги. На первой странице рукой Григория Александровича
написана

фамилия

«Тузов»,

далее

портрет

Суворова,

патриотическое
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стихотворение – наставление «Русскому солдату», подписанное «Ротный
командир П.В.Г.». Следующие страницы этого документа должны были
познакомить молодого солдата с историей Российского Императорского Дома,
историей Отечества, русской армии. Новобранец знакомился с назначением
солдата, молитвами за Царя и Отечество, народным гимном, присягой и
знаменем. Подробно описывалось всё, с чем придётся столкнуться солдату на
службе ‒ устройство подразделений воинских частей, все звания и рисунки
погон, награды.
Книжка является настоящим учебным пособием, где кратко и ёмко
описываются основы военной службы: дисциплина, чинопочитание, правила
отдания чести, обязанности солдата. Наставления пронизаны заботой о
физическом здоровье и моральном облике солдата. Имеются сведения о
денежном и вещевом довольствии нижнего чина, составе снаряжения,
провиантском, приварочном и чайном довольствии. Сделана отметка о том, что
пища готовится в день два раза – на обед и на ужин. В обед полагается
полфунта мяса, а на ужин – четверть фунта мяса. Обед состоит из щей (супа) и
каши. Ужин только из супа. В праздничные дни нижним чинам полагалось
половина чарки водки, а непьющим – деньги по её стоимости и на булку к чаю.
Так как воинская служба требует от солдата не только здоровья, но и
физической силы, ловкости и выносливости, то и занятие гимнастикой у
воинского чина должно стоять на первом месте. Несколько страничек содержат
рисунки гимнастических упражнений.
Приводятся сведения из строевого пехотного Устава: обучать солдата
пехоты строевой подготовке и выполнению команд: «На караул», «На плечо»,
«Наизготовку с колена», «На молитву» и так далее.
Давались наставления в обучении стрельбе. Ружьё, которым был
вооружён

пехотный

солдат,

называлось

«русская

скорострельная

малокалиберная 3-х линейная пехотная винтовка». Даны описания устройства
винтовки и боевого патрона. Правила в стрельбе суворовские: «стреляй редко,
но метко», «патроны береги – зря не расстреливай».
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Страницы раздела «Окопное дело» самые затёртые. От умения солдата
окапываться зависела его жизнь.
Далее идёт записная книжка. В ней имеются сведения о выдаче годовых
вещей – белья, сапог, постельного белья, а также жалованья за все три года
службы – 1911,1912, 1913. Это свидетельствует о том, что мой земляк отслужил
необходимый срок – «действительную». За три года службы не имел ни одного
взыскания, потому в 1914 г. был оставлен на сверхсрочную службу. В 1911
году Тузов Григорий Александрович получил за своё поведение и твёрдое
знание службы месячный отпуск.
Чётких сведений о том, когда Тузов был произведён в ефрейторы, нет, но
сведения о сумме полученного жалованья позволяют это понять. До января
1912 года он получал ежемесячное жалованье 50 копеек как рядовой, а с января
уже 60 копеек как ефрейтор. Получал он и единовременные денежные награды
в размере 1-1,5 рубля за ремонт церкви, за очистку снега на железной дороге.
Из записной книжки также узнаём, что несколько раз в год Григорий получал
из дому денежные письма ‒ чаще 3 рубля, редко 4‒5 рублей.
Записи заканчиваются 9 марта 1914 года, из этого понятно, что Григорий
получил новую книжку. Прежняя, рассчитанная на три года службы, была
полностью исписана. Мой земляк хранил именно её потому, что она являлась
руководством на все случаи армейской службы. Возможно, эта записная
книжка сохранилась потому, что осталась в Риге среди других его вещей,
сданных каптенармусу.
Исходя из записей в книжке от 1914 года, можно сказать, что Тузов Г.А.
встретил Первую Мировую войну ефрейтором 115-го Вяземского полка.
Памятная и записная книжка была прислана семье после его гибели. Где его
могила неизвестно. Известно лишь, что весть о гибели сына даже пошатнула
веру матери в бога. Помнят односельчане слова, произнесённые ею: «Что это за
Бог, что не смог спасти самого лучшего?!»
Знакомство с «Памятной и записной книжкой рядового пехоты»
позволяет переосмыслить закрепившееся в истории мнение о тяжёлом и
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бесправном положении солдата царской армии. Из неё можно судить об
обратном: о заботе командиров, о физическом и нравственном состоянии
солдат, об обеспечении их всем необходимым. Ценность «Памятной и записной
книжки рядового пехоты» состоит также в том, что она позволяет сравнить
службу солдата царской армии и службу сто лет спустя ‒ в современной
российской армии.

КОЗИНА Д.
студент ННГАСУ
РЖЕВСКАЯ БИТВА
В истории

моей семьи, как и большинства россиян, Великая

Отечественная война занимает особое место. Прадед ‒ Григорьев Константин
Григорьевич ‒ воевал на её фронтах и погиб под городом Ржев в 1942 г. В связи
с этим у меня возникло желание подробнее узнать об этой битве.
Изучая имеющуюся литературу, пришла к выводу, что сведений об этих
событиях очень мало. Заинтересовалась причинами этого, для чего необходимо
было восстановить картину Ржевского сражения, хронологические рамки
которого начинаются с образования Ржевско-Вяземского выступа в январе
1942 г. и заканчиваются периодом его ликвидации в марте 1943 г.
Как образовался выступ? С переходом в контрнаступление советских
войск под Москвой в декабре 1941 года гитлеровцы были отброшены от
столицы на 150‒260 км. При отступлении немецких войск в линии обороны
противника на центральном участке советско-германского фронта образовался
Ржевско-Вяземский выступ. Сильной немецкой группировкой армии «Центр»
он был использован в качестве плацдарма для возможного повторного
стратегического удара в восточном направлении. Линия выступа проходила
западнее городов Белый, севернее Оленина, севернее и западнее Ржева,
восточнее Гжатска, западнее Юхнова. Ржевский выступ составлял 160 км в
глубину и 200 км по фронту. Здесь гитлеровцы держали большую группу войск
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и построили глубоко эшелонированную оборону. В Ставке и Генштабе
понимали, что пока выступ и железные дороги остаются у неприятеля, есть
возможность его использования в качестве наступательного плацдарма. Это не
могло не тревожить советское командование. В соответствии с этим с целью
ликвидации главных сил немецкой группы армий «Центр» на РжевскоВяземском плацдарме с начала января 1942 года по конец марта 1943 года были
проведены несколько крупномасштабных операций.
1. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 8 января –
20 апреля 1942 г. Главная её цель ‒ завершить разгром немецкой группы армий
«Центр». Итогом данной операции стало освобождение Московской, Тульской
областей, части Калининской области. Однако главная цель ‒ уничтожение
немецкой группы армий «Центр» не была достигнута, хотя и были разгромлены
16 её дивизий и 1 бригада.
2. Первая Ржевско-Сычёвская наступательная операция 30 июля – конец
сентября 1942 г. Главная цель операции ‒ не допустить переброски немецких
сил на юг, была достигнута. Готовившиеся к переброске на юг три танковые и
несколько пехотных дивизий из группы армий «Центр» были задержаны. Сюда
были переброшены 12 немецких дивизий с других участков фронта, в том числе
с юга. Потери войск группы армий «Центр» были значительными: 16 дивизий
потеряли от 50 до 80% личного состава.
К успехам операции можно также отнести и отказ командования
центральной немецкой группы армий от проведения операций на города Киров
и Сухиничи, а также освобождение значительной территории Калининской и
Смоленской областей.
Ржевско-Сычёвская операция завершилась 23 августа, но вплоть до конца
сентября вокруг городов Ржева и западнее Зубцова продолжались жесточайшие
бои при активных наступательных действиях советских войск. В то же время
главная цель операции опять-таки не была достигнута: Ржев, Сычёвка остались
у немцев. Успехи операции были минимальными: освобождена часть
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территории Калининской и Смоленской областей, в том числе город Зубцов,
посёлок Карманово, северо-восточные кварталы г. Ржева.
Действия советских войск сковали здесь значительные силы противника,
выключив их из активных наступательных действий. Для удержания позиций в
центре

Восточного

фронта

немецкое

командование

неоднократно

перебрасывало сюда резервы и войска с других участков фронта, в том числе из
Европы. Тем самым армии Западного и Калининского фронтов помогали
обороне Сталинграда, Кавказа, действиям наших войск на других фронтах
Великой Отечественной войны.
3. Вторая Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция
«Марс», являвшаяся отвлекающей, проходила 25 ноября – 20 декабря 1942 г..
Целью её стало сковывание основных сил группы армий «Центр» и лишение
возможности

командования

вермахта

перебросить

отсюда

силы

под

Сталинград.
Общие потери Советской Армии по официальным данным составили
215,7 тыс. человек, из них безвозвратные ‒ 70,4 тыс. Главная цель операции ‒
ликвидация немецкой 9-й армии не была достигнута. Вместе с тем, эта
операция помогла облегчить положение Сталинграда: было ограничено
продвижение к нему до 30 вражеских дивизий.
4.

Ржевско-Вяземская

стратегическая

наступательная

операция

проводилась 2‒22 марта 1943 г. Советская Армия за этот период освободила
следующие населённые пункты: Оленино, Гжатск, Сычёвку, Белый, Вязьму.
Важнейшим

результатом

наступательной

операции

стала

ликвидация

немецкого ржевско-вяземского плацдарма.
Таким образом, в январе 1942 ‒ марте 1943 гг. на центральном
стратегическом

направлении

советско-германского

фронта

развернулась

длительная (15 месяцев), ожесточённая и ставшая одним

из самых

кровопролитных сражений Великой Отечественной войны Ржевская битва.
После её окончания ни одна из воюющих сторон не достигла полной
победы: советские войска так и не смогли разгромить основные силы немецкой

13

группы армий «Центр», немецким войскам пришлось оставить удобный
плацдарм в центре Восточного фронта. Советской стороной был достигнут
важный стратегический результат: линия фронта была отодвинута от Москвы
ещё на 130‒160 км и угроза столице со стороны группы армий «Центр» была
окончательно ликвидирована. Важным политическим результатом стало
освобождение города Ржева и других городов на плацдарме, которые советские
войска не могли взять в течение длительного времени.
Ржевская битва оказала большое влияние на ход военных действий под
Сталинградом, внеся тем самым значительный вклад в достижение коренного
перелома в Великой Отечественной войне. Ржевско-Вяземский выступ стал
«чёрной дырой» для Советской Армии, в которой общие потери составили
2‒2,5 млн. человек. В памяти советских солдат эта битва запечатлелась как
«ржевская мясорубка». Героизм и самопожертвование одних стояли здесь
рядом с недосмотром, просчётами, ошибками, а иногда и преступлениями
других. Проблемы с материально-техническим обеспечением, ошибки в
планировании военных действий и отдельных операций, недостатки в
управлении

войсками

руководство

страны

и

верховное

армейское

командование пытались решить за счёт «человеческого фактора». Слишком
дорого доставалось приобретение военного опыта командованию Красной
Армии и руководству страны.
Эти события очень мало освещались в виде доступной информации.
Неудачные действия наших войск на этом участке фронта, неосуществлённые
замыслы известнейших советских полководцев, огромные человеческие и
материальные потери ‒ всё это привело к тому, что советское руководство и
официальная военно-историческая наука практически вычеркнули «ржевскую
мясорубку» из истории минувшей войны. Сегодня появляются всё новые
научные исследования по данной теме, в которых предпринимается попытка в
полной мере восстановить историческую справедливость.
При изучении событий Ржевской битвы мне удалось выяснить точную
дату гибели и место захоронения моего прапрадеда ‒ рядового Григорьева
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Константина Григорьевича. Он похоронен в братской могиле вблизи города
Ржева (деревня Зальково). На сайте «1942.rzev.ru» в Книге Памяти среди
многих сотен и тысяч имён советских солдат, погибших под Ржевом, значится
имя и моего прапрадеда.

Горохов А. В.
студент ННГАСУ
ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
Великая Отечественная война давно закончилась, но люди помнят о ней.
Время не только отдаляет её годы, но и позволяет полнее и глубже оценить
бессмертный

подвиг

солдат,

принявших

смерть

во

имя

свободы

и

независимости Родины. Война унесла жизни более двадцати семи миллионов
советских людей, среди которых были и мои прадеды ‒ Купсольцев Пётр
Антонович и Романов Ефим Фёдорович. Подвиг их ‒ великий пример жизни,
отданной во имя Родины.
На территории Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны
были сформированы различные воинские соединения. Среди них: 46-я
запасная, 47-я учебная стрелковая дивизии, подготовленные в посёлке
Суслонгер; 38-й батальон (деревня Митькино); 3-й запасной авиабомбардировочный полк, 215-я мотострелковая рота (город Йошкар-Ола); 107-я
стрелковая бригада (город Волжск) и ряд других [1].
Бойцами и командирами формирований стали мои земляки, героически
сражавшиеся на многих фронтах Великой Отечественной войны. В состав этих
частей был призван в 1942 году рядовым и снайпером мой прадед – Пётр
Антонович Купсольцев (1904‒1942 гг.). По воспоминаниям его сына, Петра
Петровича, он был очень хорошим охотником. До войны односельчане часто
испытывали его на меткость: затачивали карандаш, прадед стрелял, карандаш
оставался на месте, но грифеля уже не было. Перед отправкой на фронт прадед
прошёл обучение в посёлке Сурок, так как не служил в Красной армии.
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Изучая историю рода, много беседовал с дедом ‒ Купсольцевым Петром
Петровичем. Он рассказал, что прадед пал смертью храбрых в августе 1942 г. при
защите города Смоленска. В семью пришла похоронка, в которой сообщалось, что
в бою он был тяжело ранен в голову и скончался по дороге в госпиталь.
Пётр Петрович несколько раз посылал запросы в Смоленскую область,
чтобы узнать место захоронения отца. Ответ пришёл в начале 80-х годов:
«Рядовой Купсольцев Пётр Антонович погиб в бою 15 августа 1942 года. Место
захоронения: Смоленская область, Кармановский район, деревня Карманово,
братская могила №4». 9 мая 1986 г. Пётр Петрович побывал на могиле отца, но
не смог узнать подробностей боя, в котором он погиб.
Была предпринята попытка уточнить, как проходила служба и при каких
обстоятельствах погиб прадед. В какой действующей армейской части он
находился, в каких сражениях Великой Отечественной войны участвовал.
Удалось выяснить, что 5-я армия Западного фронта освобождала
населённый пункт Карманово во время первой Ржевско-Сычёвской операции. В
боях, проходивших с 7 по 23 августа, погибло 28984 воина Красной Армии [2].
Во «Всероссийской книге Памяти» [3] представлена фотография разрушений с подписью: «Это всё, что осталось от деревни Карманово». На сайте
Кармановского сельского Совета Гагаринского района Смоленской области, [4]
где находится описание мемориального комплекса, есть сведения, что рядовой
Купсольцев Пётр Антонович был бойцом 40 стрелковой бригады 5-й армии,
которой командовал Герой Советского Союза генерал И.И. Федюнинский.
Место захоронения защитников деревни постоянно посещают те, кто
помнит подвиг героев и чтит их память. Вместе с дедом в мае 1986 г. братскую
могилу посетил фронтовик, участник Сталинградской битвы. Он сказал,
обращаясь к памяти своего отца, захороненного здесь же: «Ты закрыл грудью
меня». Данные слова точно определяют значимость первой Ржевско-Сычёвской
операции. Войска, участвовавшие в ней, оттягивали на себя силы противника,
направлявшиеся

к

Сталинграду.

Таким

образом,

в

истории

Великой
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Отечественной войны битва за город Ржев столь же важна, как и
Сталинградская битва.
В числе погибших под городом Смоленском с 30 июня по 23 августа
1942 года погибло 64 уроженца Сернурского района Республики Марий Эл [5].
В «Книге Памяти» погибших в Великой Отечественной войне жителей
Сернурского района [6] было найдено имя другого прадеда ‒ Романова Ефима
Фёдоровича, который также пал смертью храбрых в бою у деревни Лоушино
Кармановского района Смоленской области 19 августа 1942 г. Оба прадеда
были участниками одного сражения, погибли с разницей в четыре дня, и
захоронены в общей братской могиле. В ней же лежит их односельчанин ‒
Питиримов Василий Семёнович, который был убит 20 августа 1942 г.
В августе 2012 года я побывал на могиле прадедов в селе Карманово
Смоленской области. Мои земляки, солдаты Великой Отечественной войны,
стояли насмерть, защищая Родину. Все они ‒ пример героизма и стойкости.
При изучении архивных документов возник логичный вопрос: какой
была жизнь прадеда? Проходившие в ХХ веке войны оставили большой след в
истории рода Конаковых ‒ Купсольцевых. В связи с этим появилось желание
проанализировать связь моего рода с жизнью страны. Она оказалась далеко не
простой.
В русско-японской войне 1904‒1905 гг. ставилась задача установить
контроль над Маньчжурией, Кореей, портами Порт-Артур и Дальний,
обеспечить влияние на Китай и Корею. Россия и Япония понесли серьёзные
потери: погибли, умерли от ран и болезней, стали инвалидами более 100 тысяч
человек. В этой войне участвовал мой прапрадед ‒ Алексей Ефремович
Конаков (1874‒1938 гг.). В 1904‒1905 годах он проходил срочную службу в
царской армии и был взят в плен в Маньчжурии.
Его внук Пётр Петрович Купсольцев рассказывал, что посещал музей
Ленинградской Военно-медицинской академии. На фотографии, представленной на одном из стендов, он узнал деда среди группы врачей и санитаров
медицинской службы. Алексей Ефремович был храбрым и смелым воином,
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сумел спасти жизнь многим солдатам во время русско-японской войны. Он
вернулся с русско-японской войны с медалью неизвестного достоинства.
Из анализа материалов интернет-ресурсов удалось установить, что все
участники войны с Японией были награждены тремя видами медалей:
серебряная, светлая и тёмная бронза. Серебряный вариант предназначался
защитникам

Порт-Артура.

Солдаты,

воевавшие

в

Маньчжурии,

были

награждены светло-бронзовой медалью. Служащим, не участвовавшим в
боевых действиях, но находившимся на этих территориях, полагалась медаль из
тёмной бронзы. Для награждения врачей и персонала госпиталей, питательных
и ночлежных пунктов была создана «Медаль Красного Креста в память Русскояпонской войны 1904–1905 годов». Исходя из этого сделано предположение,
что прадед был награждён светло-бронзовой медалью, т.к. он служил и попал в
плен в Маньчжурии.
Конаков Алексей Ефремович был освобождён из плена и вернулся домой
в Вятскую губернию Кукнурскую волость деревню Купсола. Имущества у него
почти не осталось и он, благодаря своему трудолюбию и упорству, смог создать
крепкое хозяйство. Был отличным воином, стал настоящим хозяином, за что и
был раскулачен в 1935 г. из-за отказа вступить в колхоз. Зять его ‒ Купсольцев
Пётр Антонович был арестован НКВД и увезён в неизвестном направлении.
Вернулся он домой только через два года и никогда никому не рассказывал о
том, что с ним происходило.
Из хозяйства изъяли всё, что можно было забрать, а именно: молотилку,
ручную веялку, сани, лошадей, сбрую, конные телеги, тарантас и кошовку
выездную. Конфисковали дом, сарай молотильный, конюшню на три лошади,
коровник, овчарник, кирпичный сарай, клеть с подклетником, ворота; выгребли
35 мешков зерна, а также изъяли 16 голов овец, пчелосемей из 10 ульев и
многие другие предметы быта.
После раскулачивания оставшиеся члены семьи ходили по деревням,
собирали милостыню. Вскоре Алексей Ефремович и моя прабабушка Ксения
Фёдоровна умерли от горя и обиды, не дожив до 70 лет. Похоронили Конакова

18

Алексея Ефремовича вместе с медалью участника русско-японской войны.
Факт репрессий в отношении его семьи был установлен судебным порядком
18 февраля 1996 г., близкие родственники были также реабилитированы.
Совершенно очевидно, что судьба моего прапрадеда Конакова Алексея
Ефремовича была нелёгкой. Жил на стыке двух эпох, в своё время защищал
царскую власть, не пригодился новой власти и серьёзно пострадал от неё.
В мирное время в семье путь военного выбрал лишь один человек. Иван
Петрович Купсольцев (1933 года рождения) ‒ внук Алексея Ефремовича
Конакова и сын Петра Антоновича Купсольцева. Он получил среднее
медицинское образование и был призван на Тихоокеанский флот, где проходил
службу фельдшером на боевом корабле. Иван Петрович начинал путь
матросом, а закончил службу младшим лейтенантом. Вся его жизнь была
связана с армией. Далее он получил высшее образование в Иркутском
государственном медицинском институте, продолжил обучение в Ленинградской
военно-медицинской академии, до выхода на пенсию служил во внутренних
войсках. Приняв эстафету деда, который во время русско-японской войны
оказывал помощь раненым солдатам и матросам, Иван Петрович, будучи врачом,
следил за здоровьем военнослужащих Советской Армии. Он не оставил свою
деятельность и после выхода в отставку: до 2010 г. трудился в Иркутском
областном ВТКе в должности хирурга.
Мужчины моего рода честно служили в рядах Вооружённых Сил СССР и
России, их жизнь тесно связана с историей страны. Я горжусь тем, что мои
предки в трудные и значимые минуты для Отечества были вместе со своей
страной и народом. Все они достойны большого уважения. Рассказывать о них
можно много и долго. Я всегда буду помнить о них, любить, рассказывать о них
своим детям и внукам.
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Шевера Е. С.
студент ННГАСУ
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Что такое память о Великой Победе для всех нас? В первую очередь ‒
память о великих сражениях и подвигах, о богатырском народном порыве,
величии духа, проявленном нацией в борьбе с врагом. Есть и другое измерение
– житейское, где важна семейная память о наших родных и близких.
Мой прадедушка – Отришко Андрей Касьянович родился 14 октября
1906 года в большой крестьянской семье на хуторе Новоспасовка МатвеевоКурганского района Ростовской области. В семье было семеро детей: четыре
брата и три сестры. Уже подростком он помогал пахать, сеять и убирать
урожай, т.к. специализация района ‒ сельское хозяйство: производство зерна,
мясомо-лочной продукции, семян подсолнечника.
В 1932 году он женился на прабабушке – матери моего дедушки –
Монченко Елизавете Ивановне. В 1936 году у них родилась дочь Александра –
старшая сестра дедушки, в 1940 ‒ родился сын Владимир. Прадед Андрей в
начале осени 1941 года ушёл на фронт добровольцем в составе войск ЮгоЗападного фронта, оставив жену с маленькими детьми на руках.
Андрей Касьянович редко рассказывал о войне, и, как говорит моя мама,
не любил вспоминать, часто даже плакал. Мама и её двоюродные братья и
сёстры в детстве были не очень любопытными. Поэтому о войне «глазами
прадедушки» моя семья знает немного.
Можно предположить, что воевал прадедушка в 9-й Гвардейской
казачьей Кубанско‒Барановической дивизии, в конной разведке. 9-я Гвардейская казачья кавалерийская орденов Красного Знамени, ордена Суворова,
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ордена Кутузова, ордена Хмельницкого Кубанско‒Барановическая дивизия
была сформирована в январе 1942 г. в Краснодарском крае, как 12-я Кубанская
казачья кавалерийская дивизия. Была включена в 17-й (с конца августа 1942 г. ‒
4-й гвардейской) Кубанский казачий кавалерийский корпус, в составе которого
действовала во всех боях и операциях. За боевые заслуги преобразована в 9-ю
гвардейскую Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию (август 1942 г.),
удостоена

почётного

наименования

«Барановическая»

(июль

1944

г.),

награждена 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени,
Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени. Тысячи её воинов
награждены орденами и медалями, трём присвоено звание Героя Советского
Союза. Дивизией командовали: полковник А.Ф. Скороход (1942 г.), подполковник М. Л. Порховников (1942 г.), полковник И.В. Тутаринов (1942–1944 гг.),
полковник Д.С. Демчук (1944 г.), полковник В.Г. Гагуа (1944–1945 гг.),
полковник А. П. Смирнов (1945 г.) [1].
Кавалерия

в

годы

войны

играла

очень

важную

роль.

Бойцы

кавалерийских эскадронов нападали смело, решительно и внезапно, своим
появлением вызывая неописуемый ужас у врагов. Кавалерия обладала также
одним важным преимуществом — меньшими требованиями к снабжению. При
отсутствии горючего мотопехота вынуждена была оставлять технику, а
кавалерия продолжала движение. В ряде случаев (малопроходимая местность,
небольшая продолжительность операции) применение кавалерии позволяло
увеличить глубину наступательной операции. Кроме основных задач, кавалерия
выполняла и разведку боем.
Однажды прадедушке дали задание выследить немецкого офицера и
взять его в плен. Проявляя ловкость и находчивость, Андрею Касьяновичу
вместе с боевыми товарищами удалось успешно выполнить задание – в плен
был взят немецкий офицер с секретными документами. Родина высоко оценила
подвиг простого солдата, прадед был награждён медалью.
О Великой Отечественной войне я знаю и из рассказов своей прабабушки
Лизы. Я была четырёх летним ребёнком, когда последний раз видела
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прабабушку, и мало что запомнила из её рассказов о войне. По воспоминаниям
моей мамы и дедушки, прабабушка чаще всего рассказывала о том, как тяжело
было жить во время оккупации. В годы Великой Отечественной войны с 1941
по 1943 год по территории Матвеево-Курганского района проходила линия
Миусфронта.
В октябре 1941 г. на территорию Ростовской области вошли немецкие
войска. Был взят Таганрог, к началу ноября немцы вышли на реки Северный
Донец и Миус, которые были остановлены Красной Армией, а 21 ноября
советскими войсками был оставлен и Ростов.
Жители Новоспасовки, где тогда проживала моя прабабушка, первый раз
увидели немцев в конце ноября 1941 года. Первая оккупация продлилась всего
несколько дней. В каждое село или хутор немцы входили как победители. Но у
них не было достаточно сил для того, чтобы закрепить успех, захватить
переправы через Дон и удержать их. Контрнаступление советских войск под
Ростовом в ноябре 1941 года имело огромное политическое и военное значение.
Впервые во Второй Мировой войне войска фашистской Германии потерпели
серьёзное поражение. В боях под Ростовом были скованы и разгромлены
войска, которые составляли основную ударную силу гитлеровских войск на
Южном направлении. Свыше восьми месяцев войска Южного фронта сдерживали натиск превосходящего по силам противника на юго-западе области. В
начале 1942 года на Южном участке фронта началось стремительное
наступление немецких войск. Стратегическими целями были выход к
кавказским нефтяным промыслам и в излучину реки Дон у Сталинграда.
На долгие семь месяцев в области был установлен жестокий
оккупационный режим террора, бесправия, насилия.
Гитлеровцы включили оккупированную территорию Донбасса в так
называемую военную зону, подчинённую непосредственно командованию
немецко-фашистской армии. Оккупационная политика в этой зоне определялась приказом начальника штаба верховного главнокомандования вооружённых сил Германии Кейтеля от 23 июля 1941 г., в котором говорилось: «Налич-
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ных вооружённых сил для поддержания безопасности будет достаточно лишь в
том случае, если всякое сопротивление будет караться не путём судебного
преследования виновных, а путём создания такой системы террора со стороны
вооружённых сил, которая будет достаточна для того, чтобы искоренить у
населения всякое намерение сопротивляться. Командиры должны изыскать
средства для выполнения этого приказа путём применения драконовских мер».
К населению, действительно, применялись драконовские меры. Расстрел,
повешение, заключение в лагерь смерти были обычными методами управления
оккупантов.

Захватчики

ввели

изуверскую

систему

коллективной

ответственности за «преступления против армии». За убийство немецкого
военнослужащего расстрелу подлежало 100, за убийство полицейского
10 первых попавшихся местных жителей. С особым остервенением захватчики
охотились за коммунистами, комсомольцами и беспартийными советскими
активистами. С целью устрашения населения широко практиковались
публичные расстрелы и казни через повешение [2].
Гитлеровские солдаты были освобождены от какой-либо ответственности
за преступления против гражданского населения. Они врывались в дома, учиняли
повальные обыски и брали всё, что попадалось им на глаза, даже детские
игрушки. Когда в хутор пришли фашисты во второй раз, прабабушку с детьми
заперли в подвале и хотели расстрелять. К счастью, всё обошлось.
За

время

оккупации

Ростовской

области

гитлеровские

палачи

расстреляли, повесили, замучили большое количество женщин, детей, стариков.
Не было в области ни одного города, рабочего посёлка или села, где бы
захватчики не чинили массовых расправ. Фашисты жестоко избивали,
расстреливали людей за малейшую провинность, а подчас и просто ради
садистской забавы. Самых крепких людей фашисты угоняли недалеко ‒ в
концентрационный лагерь на шахте № 17‒бис города Красный Луч Луганской
области. За время оккупации из области на фашистскую каторгу было отправлено около 72 тысяч человек, преимущественно юношей и девушек. Угнанные
в неволю испытали изнурительный труд, надругательства, голод, болезни.
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При освобождении Матвеево-Курганского района погибло около 30 тысяч человек. Более 8 тысяч матвеевокурганцев награждены орденами и
медалями за боевые заслуги в годы ВОВ. Сегодня в районе 58 памятников
Трудовой и Боевой Славы [3].
Моей прабабушке удалось пройти все круги ада за время оккупации.
Зимой 1942 года умер её двухлетний сын Володя. Зима в том году была лютой
и снежной (морозы достигали 30 и более градусов). Чтобы похоронить ребёнка,
прабабушке пришлось пешком по бездорожью ночью беременной пробираться
в свой родной хутор Кирсановку. 19 марта 1942 года родилась вторая
дедушкина сестра Надежда. Я думаю, что своё имя она получила неслучайно,
ведь надежда – это единственное, что оставалось в душе прабабушки Лизы
после всех испытаний.
Но на фронте было ещё труднее. Мужественно и стойко защищал
прадедушка родные края. Бои под Таганрогом назвали «миусской мясорубкой».
В ходе пяти штурмов Миус-фронта (только пятый штурм в августе 1943 года
увенчался успехом) погибло более 150 тысяч советских солдат, матросов,
сержантов и офицеров. Только в братских могилах Миусской долины
похоронено, по неполным данным, более 50 тысяч воинов.
Одиннадцать воинских соединений принимали участие в боях за Таганрог. За удачное проведение боевой операции три дивизии ‒ 130, 416 стрелковые
и 6 авиационная впоследствии получили название Таганрогских. 30 августа
1943 года Верховный Главнокомандующий Советской Армии И.В. Сталин в
своём приказе объявил благодарность частям, освободившим Таганрог. В
составе одной из таких воинских частей был и мой прадедушка.
В одном из ожесточённых боёв у Самбекских высот на подступах к
Таганрогу, в конце 1942 года прадедушка был тяжело ранен и отправлен для
лечения в военный госпиталь. Одиннадцать месяцев военные медики боролись
за его жизнь. Госпиталь находился в городе Кисловодске возле горы Машук, и
в октябре 1943 г., когда угроза жизни прадедушки миновала, он был выписан из
госпиталя и комиссован по ранению из рядов советской Армии.
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Мой прадед вернулся в Ново-Спасовку, в родной хутор, где от домов
оставались только стены. Это было большим ударом для него и жителей
хутора. Всё нужно было обживать заново. К этим заботам добавились горечь
потери родных и близких людей, голод и тяжёлый физический труд.
В 1951 году родился мой дедушка. Он мне очень много рассказал про
своего отца моего прадеда. Рассказывал и про то, как прадедушка очень
переживал, когда ежегодно в преддверии праздника Победы, много лет спустя
после окончания войны, говорили по радио, показывали по телевидению
подвиги армий Южного фронта и их исключительное значение в Великой
Отечественной войне, оставляя часто в тени заслуги простых рядовых солдат.
Хотя имя прадедушки не было известно в годы Великой Отечественной
войны, и сейчас на сайте «Подвиг народа» пока нет никакой информации о его
награждении, но Андрей Касьянович, подобно любому неизвестному воину,
внёс свой неоценимый вклад в дело Великой Победы.
В советские годы прадед был награждён юбилейными медалями и
знаками: «20 лет победы в ВОВ 1941‒1945 гг.», «25 лет победы в ВОВ
1941‒1945 гг.», «30 лет победы в ВОВ 1941‒1945 гг.», «40 лет победы в ВОВ
1941‒1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил
СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР».
Как бы ни повернулась жизнь, мой прадед всегда оставался человеком
высоких гражданских убеждений, незаурядной личностью, всегда был
требовательным к себе и окружающим. Несмотря на то, что он был
малограмотным,

он

прошёл

всю

войну,

был

очень

выдержанным,

справедливым, не мог слышать детского плача, не был безразличен к судьбам
людей, многие односельчане обращались к нему за советом и помощью. Он
построил большой красивый дом, посадил деревья в честь Победы и в честь
каждого из своих детей и внуков.
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Гостева О. А.
студент ННГАСУ
СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Семейные архивы хранят материалы по Великой Отечественной войне,
которые позволяют приблизить и понять события 70-летней давности. Чем они
от нас дальше, тем меньше остаётся живых свидетелей-очевидцев письменных
и устных свидетельств историко-мемуарного жанра.
Возникает вопрос: «Что нового для истории может дать архив отдельной
семьи, составляющий мизерную долю процента от количества имеющихся
источников?» Полагаю, что для изучения истории Великой Отечественной
войны актуальны и необходимы для изучения материалы, хранящиеся в
семейных архивах. Каждого человека, патриота своей Родины интересует как
жили, о чём думали в военные годы люди, в каких событиях принимали
участие близкие, что помогло им выстоять в испытаниях?
Цель данной работы – изучить события Великой Отечественной войны,
нашедшие отражение в материалах архива отдельной семьи. Задача – увидеть
события войны глазами их участников.
Мною предпринята попытка изучения отдельных событий войны
(октябрь ‒ декабрь 1941 г. под Калугой, Сталинградская битва в период июля
1942 — февраля 1943 г., форсирование Днепра, последующее освобождение
Киева в 1943 г.), а также отдельных событий трудового фронта (на основе
жизни сельских тружеников колхоза им. М.И. Калинина Пестяковского района
Ивановской области).
Великая Отечественная война унесла, согласно уточнённым в 2001 г.
данным, жизни 26,6 млн. советских граждан. Беда не обошла стороной и нашу
семью. Три моих прадеда погибли, защищая свою страну от фашистских
захватчиков. В нашей семье хранится маленький, пожелтевший от времени
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треугольник – письмо с фронта Калёнова Василия Дмитриевича жене и детям,
одним из которых был мой дед Калёнов Г.В.
Дед очень дорожил этим письмом. Он доставал его из шкафа один раз в
год в День Победы 9 мая и читал нам вслух. Теперь, когда не стало деда, мама
бережно хранит это письмо. Так трогательно смотреть на эти протёртые до дыр
странички из школьного дневника, на которых написано письмо. В нём много
орфографических ошибок и речевых недочётов – видно, что мой прадед не был
силён в грамматике; он был простым крестьянином и не имел опыта в
эпистолярном жанре. В этих незатейливых словах чувствуется такая
пронзительная тоска и забота о близких, что кожей начинаешь чувствовать
холодную сталь автомата, который сжимал в руках простой русский солдат,
мой прадед, защитник Отечества, а в короткие минуты отдыха выводил
карандашом эти долгожданные строчки.
Фронтовое письмо, датированное 15 июня 1942 г. и пожелтевший
экземпляр районной газеты за 16 октября 1984 г. со статьёй деда о боевом пути
своего отца – наши семейные реликвии. Сейчас, когда не стало деда, я
понимаю, как мудро он поступил, записав найденные сведения о своём отце.
Перечитывая их сегодня, я чувствую острую необходимость как можно больше
узнать о тех событиях войны, в которых принимал непосредственное участие
прадед ‒ Калёнов В.Д., родившийся в 1905 г.
Он был призван в 1941 г. из Пестяковского района Ивановской области в
действующую армию. Боевое крещение, как писал он в одном из писем, принял
под Калугой. Этот город и значительная часть Калужской земли были
освобождены в ходе битвы за Москву. Начали Калужскую наступательную
операцию 17 декабря 1941 года войска 49-й, 50-й армий и 1-го гвардейского
корпуса. 30 декабря Калуга была полностью очищена от противника. В боях за
Калугу было уничтожено более 5000 фашистов. Захвачено 38 паровозов, 300
вагонов, 282 грузовые машины, 25 танков, 70 мотоциклов, 39 орудий. Особенно
отличились 154-я и 258-я стрелковые дивизии, 112-я танковая дивизия, 885-й
стрелковый полк 290-й стрелковой дивизии. После освобождения Калуги 50-я
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армия вошла в глубокий прорыв, нарушая противнику тыловые коммуникации
и сковывая действия его частей, оперировавших по оси Варшавского и
Киевского шоссе. Противник был отброшен к Юхнову, на 200 километров от
Москвы. Читая эти исторические факты о Калужской операции, я с гордостью
думаю о том, что мой прадед был непосредственным их участником.
О дальнейшем боевом пути моего прадеда семье рассказал его однополчанин-земляк Стрельцов Андриан Яковлевич, который воевал вместе с ним под
Сталинградом и вернулся домой, демобилизованный после тяжёлого ранения.
«Под Сталинградом ваш отец уже командовал отделением миномётчиков, был дважды ранен в августе 1942 г. Получив первое ранение
осколком, он отказался идти в санбат, хотя товарищи настаивали на этом, так
как из-под гимнастёрки у него текла кровь. Обстановка была напряжённой, враг
вёл миномётный обстрел, и он заявил своим товарищам по оружию: «Не хочу
оставлять товарищей в трудную минуту!»
Фашисты были отброшены, и наши заняли нужную позицию. В следующем бою, который произошёл в этот же день, прадед был ранен в правую
лопатку. Этим же снарядом был ранен и его друг Стрельцов, которому разнесло
обе челюсти и защемило язык. Раненый прадед как смог сделал другу перевязку
и они с большим трудом добрались до медсанбата, где им оказали срочную
помощь, поместили в укрытие – траншею. Налетевшие фашистские самолёты
начали бомбить медсанбат, их траншею завалило, Стрельцов потерял сознание.
«Мой отец вторично спасает жизнь товарищу, откопав его из-под земли.
Пришли машины за ранеными, и здесь друзья расстались навсегда», так
написал дед об участии своего отца в событиях под Сталинградом.
После трёхмесячной госпитализации в 1943 г. прадед Калёнов В.Д. воюет
под Киевом, где снова командует отделением. В последнем письме домой он
пишет: «Пишу письмо в лесу на пне, передо мной большая река и рядом город,
из сводок по радио вы поймёте их название. Завтра предстоит большой бой за
них. Мы выстоим, мы должны выстоять, чтобы вернуть захваченную врагом
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землю, вернуть наши реки и города». Из этого боя прадед не вернулся, известий
о нём больше не было. Писал он о реке Днепр и городе Киеве.
Труженики нашего тыла вместе с фронтовиками ковали победу;
надёжный тыл ‒ обязательное условие для успешных действий армии. На
сельских тружеников была возложена важнейшая задача ‒ обеспечить
продовольствием армию и население. «Всё для фронта – всё для победы!» ‒ под
таким лозунгом жила тогда вся страна.
В нашей семье сохранилось много воспоминаний о том тяжёлом времени.
Моя бабушка Калёнова (Маркова) А.Я., 1937 г.р. во время войны была
ребёнком, она часто рассказывала о своём военном детстве.
Когда началась война, её отец, мой прадед, Марков Яков Панкратович,
1896 г.р., работал председателем колхоза им. Калинина в Пестяковском районе
Ивановской области. Ему была дана «бронь» от мобилизации в действующую
армию по возрасту и должности. Начало войны было самым тяжёлым временем
для нашей страны. Армия несла большие потери. Бабушка рассказывала, что
«похоронки» всё чаще и чаще стучались в дома их односельчан. Её отец очень
переживал за своих земляков и чувствовал себя виноватым, что они проливают
кровь за Родину, а он здесь в тылу командует женщинами. Осенью 1942 г. он
обратился в Пестяковский райвоенкомат с просьбой снять с него бронь и
отправить действующую армию. В декабре 1942 г. его просьба была
удовлетворена, и он был призван на фронт добровольцем.
Своего председателя провожали на фронт все односельчане. На всю
деревню голосила его жена, моя прабабушка Маркова Авдотья Евграфьевна, а
рядом бежали семеро их детей, старшей из которых было 15, а младшему всего
1 год, восьмой ребёнок родился в августе 1943 года, когда на отца уже пришла
похоронка-извещение: «пропал без вести».
Семьи погибших фронтовиков были освобождены от продналога, но к
ним не относились семьи пропавших без вести. В эту категорию попала и семья
моего прадеда. Какой продналог могла заплатить женщина, на руках которой
осталось 8 малолетних детей? Когда пришли описывать имущество за неуплату
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налогов, то кроме коровы, стоявшей во дворе, описывать было нечего. «Чем же
я буду кормить детей?» спрашивала она тех, кто забрал её кормилицу, следуя
жёсткой букве закона.
И вот тогда старшая из детей, Зоя, которой было 17 лет, и она в это время
уже работала учителем начальных классов, пишет письмо «всесоюзному
старосте» М. И. Калинину (председателю Президиума Верховного Совета
СССР). Она рассказала о том, как несправедливо обошлись местные власти с
семьёй фронтовика. Письмо дошло. Представители власти во всём разобрались,
корову вернули и даже извинились перед вдовой. Это была маленькая победа
нашей тёти Зои. Лазарева (Маркова) З.Я. всю жизнь проработала учителем в
Алёхинской восьмилетней школе, где создала музей памяти земляковфронтовиков, в котором до сегодняшнего дня среди других хранятся
фронтовые письма моих прадедов Маркова Я.П. и Калёнова В.Д.
«История пишется людьми» ‒ эта известная фраза наполняется для меня
особенным смыслом, когда я, читая исторические материалы, книги по истории
Великой Отечественной войны, обращаюсь к истории моей семьи. Письма и
воспоминания очевидцев помогают увидеть не только их причастность к тем
событиям, но и понять и оценить роль простого человека без званий и титулов
как отдельно взятой личности в истории государства. Материалы семейных
архивов пробуждают интерес к изучению исторических событий, способствуют
развитию познавательной деятельности в области истории, воспитывают
патриотизм и чувство гордости за свою страну.
Смирнова М. А.
студент ННГАСУ
РАТНЫЙ ПУТЬ СОЛДАТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЯРОВЕНКО ВСЕВОЛОДА ПАВЛОВИЧА
Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. В то
время проявилось всё лучшее, высокое и благородное, что составляло суть
советских людей. Среди нас остаётся всё меньше тех, кто знал войну воочию.
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Мы должны, пока не поздно, больше узнать о их судьбах, сохранить в памяти
рассказы людей, которые отстояли нашу Родину. Я горжусь тем, что среди этих
мужественных людей есть и мой прадедушка Яровенко Всеволод Павлович.
Прадед был одним из тех отважных воинов, которые не жалея жизни,
защищали Родину. Он был участником многих боёв, и ни в одном он не
струсил, не потерял достоинства и чести. О том, как он жил, каковы были его
фронтовые будни, я узнала из рассказов бабушки.
Яровенко В. П. родился в семье священника 24 февраля 1907 года на
Украине в Винницкой области Бершадского района в селе Берёзовка. Он учился
в

гимназии,

окончил

школу,

затем

поступил

в

военное

училище

железнодорожных войск.
Когда началась война, прадедушка, будучи военным, был в командировке
в Львове. 22 июня он проснулся от бомбёжки: ещё не было четырёх утра.
Вскоре пробрался в Харьков в свою часть, и для него началась фронтовая
жизнь.
Он был участником героической обороны Сталинграда. Сталинградская
битва – одна из величайших битв Второй Мировой войны. Она продолжалась
200 дней. Фашистский блок потерял в ней убитыми, ранеными, пропавшими
без вести около 1,5 млн. человек ‒ одна четверть своих сил. Не меньшими были
и потери с нашей стороны. Моему деду повезло: он остался жив, хотя получил
ранение. О боях под Сталинградом вспоминал: «Перед нами предстало
страшное зрелище. Горели маленькие и большие костры, дома, цистерны с
горючим, промышленные объекты, заводы, предприятия и стройки. Кругом
шёл оружейно-пулемётный треск, слышались тяжёлые раскаты, в воздухе
носились немецкие самолёты. Нас охватил ужас при одной мысли, что мы тоже
идём в это пекло».
Рассказывал, как его в одном из боёв взрывной волной контузило,
потерял сознание. Когда очнулся в подвале лазарета, ему сказали, что чуть не
похоронили: несли к мёртвым, но спасло то, что случайно открыл глаза.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года за
участие в героической обороне Сталинграда красноармеец Яровенко Всеволод
Павлович награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Во многих боях участвовал прадед, со многими смелыми и любящими
Родину людьми довелось ему служить. Многих боевых товарищей он потерял
во время войны, но помнил всех поимённо. Он сохранил блокнот с адресами
однополчан, в котором также записывал маршрут следования частей, в состав
которых он входил.
В суровых изнурительных боях мой прадед прошёл много городов и
населённых пунктов. Прошёл с боями всю Польшу, вместе с советскими
войсками вошёл в Германию, в Берлин. В 1945 году участвовал в победном
параде в Берлине, оставил роспись на рейхстаге. После взятия Берлина прадед
был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941‒1945 гг.». Мой прадедушка ‒ истинно русский солдат, который
никогда не хвастал наградами, скромно молчал о своём героическом прошлом,
но в душе всегда хранил память о погибших друзьях и однополчанах.
В сорока километрах от Берлина на станции Губен прадедушка служил
помощником коменданта. Именно там он женился в 1946 году на вдове
Бурковой Александре Леонтьевне, которая родом была со станции Свеча
Кировской области, где работала на железной дороге. В августе 1945 года её
послали в Берлин в командировку. В 1947 году они приехали в Шарью ‒ к
месту жительства Александры Леонтьевны. В послевоенные годы прадед
работал начальником отдела кадров в Шарьинском домостроительном
комбинате, был очень уважаемым человеком. Прадедушка умер 8 декабря 1963
года.
Наша семья с трепетом хранит память о Сталинградской битве, ведь эти
тяжёлые будни пали на поколение прадедушки Яровенко Всеволода Павловича.
В семье хранятся все его награды и письма, которые он присылал с фронта. На
рассказах прадеда выросла моя бабушка и её братья. Фронтовые истории дошли
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и до моего поколения, которое, несомненно, сохранило любовь и уважение к
Отечеству.
Через рассказ о военной судьбе прадедушки можно понять, насколько
тяжело нашим бойцам было сражаться с грозным противником, сколько
потребовалось сил, чтобы одержать победу в нелёгкой схватке. Проявилась
непреклонная стойкость бойцов, среди которых был и мой прадедушка,
стойкость советского народа, который в самые тяжёлые моменты не сдавался и
верил в то, что война закончится нашей Победой.
Клементьева А. В.
студент ННГАСУ
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПАЗЫНИН И.Т. БОЕВОЙ
ПУТЬ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Победу в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг. ежедневно ковали
ценой своей жизни тысячи солдат. Многие из них погибли на полях сражений в
тяжелейшие годы 1941‒1942 гг. Среди них был мой прадед ‒ Пазынин
Тимофей Иванович, участник Сталинградской битвы, о судьбе и боевом пути
которого рассказано ниже на основании научно-исторических материалов,
собранных моим дедушкой – Пазыниным Владимиром Тимофеевичем. Он
изучал литературу о Сталинградской битве, выходившую с 1970 г., особенно в
той её части, в которой излагались события до сентября 1942 г. Позднее,
интернет-публикации

дополнили

полученный

им

материал.

Он

проанализировал также боевой путь воинской части, в которой служил его
отец, предпринял попытку найти точное место гибели. Кроме того, направлял
многочисленные запросы в различные организации: Министерство обороны,
военный архив в Подольске, Главное политическое управление Советской
Армии, Волгоградский государственный музей обороны города, переписывался
с администрацией дальневосточного посёлка Славянка, откуда дивизия прадедушки отправлялась на фронт. Он вёл переписку с маршалом В.И. Чуйковым,
политработником дивизии, в которой служил прадед, писателями и военными
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корреспондентами газеты «Красная Звезда»; юными следопытами города
Волгограда, совершил поездку на Мамаев курган. Предполагал съездить в
архив Министерства обороны города Подольска и лично найти информацию в
военных документах, но сделать это ему не удалось. Итогом изучения
значительного количества различных материалов стало подробное описание
военных действий 208-й стрелковой дивизии в период Сталинградской битвы, в
ходе которых погиб мой прадед.
Пазынин Тимофей Иванович родился в 1904 году, в Курской области
Больше-Троицком районе, селе Червона Дибровка. После прохождения службы
в армии по призыву он продолжил службу и стал кадровым военным. Начало
войны он встретил в звании батальонного комиссара.
В 1935 году прадед проходил службу в Горьковской области. Во время
полевых учений его воинская часть расположилась в деревне Власово Борского
района. Командиры и бойцы были расквартированы по домам жителей деревни.
Так, по воле случая он познакомился со своей будущей женой ‒ Крупиной
Павлиной Павловной, в то время колхозницей. После окончания полевых
учений прадед часто приезжал к ней в деревню. Вскоре они поженились, стали
жить в городе Горьком на квартире, предоставленной ему как командиру (она
располагалась

в

одном

из

корпусов

общежития

Нижегородского

политехнического университета на площади Лядова).
В 1936 г. прадед был направлен для прохождения службы на Дальний
Восток, куда он приехал вместе с женой. Служба проходила в различных
населённых пунктах: станция Лазо (в 1940 году именно там родился мой дед
Пазынин Владимир Тимофеевич), посёлки Манзовка, Лучки, Славянка.
После объявления войны семьи военнослужащих с детьми были эвакуированы по месту прописки родителей. Таким образом, мой дед оказался в
Горьковской области. Прабабушка ‒ Павлина Павловна, вскоре после возвращения стала председателем колхоза, т.к. все дееспособные мужчины были
мобилизованы и проходили службу в армии или воевали. Председателем
колхоза она проработала вплоть до укрупнения колхозов в 1949 году.
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Переписка между супругами велась постоянно. Третья часть каждого из
писем прадедушки ‒ приветы многочисленным родственникам прабабушки,
соседям. Особенно восторженным было письмо, написанное после поражения
немцев в московской битве: «Мы ещё покажем этим захватчикам! Мы
переломаем им все кости, как это сделали наши гвардейцы под Москвой».
В сентябре 1942 года прабабушка получила денежный перевод на сумму
2941 рублей 18 копеек. Адрес: «Действующая армия, 760 стрелковый полк»,
штемпель – «Полевая почта №1576. 5.09.42». Она сразу же написала письмо в
воинскую часть с вопросом о судьбе мужа; ответили: «Не вышел из боя».
Прабабушка была в тревоге и неведении о судьбе мужа целых восемь месяцев.
Надеялась, может быть, всё-таки, жив? Извещение пришло только 27 мая 1943
года, в котором говорилось, что Пазынин Тимофей Иванович пропал без вести
29 августа 1942 года. Надежда теплилась ещё долго: пропал – не значит погиб!
Но он так и не вернулся с войны.
Далее представлена история участия в Сталинградской битве и боевой путь
208-й стрелковой дивизии, в составе которой сражался и погиб мой прадед.
Летом 1942 г. фашистская армия начала наступление на южном направлении. Советские войска в мае этого года потерпели поражение в районе
Харькова; гитлеровцы стремились занять Майкоп, Баку ‒ районы, богатые
нефтью, которая была необходима для обеспечения техники горючим. Целью
их наступления, как известно, был Сталинград, захват которого прервал бы
снабжение бакинской нефтью советских заводов и армии [1]. Трагические
события июля ‒ сентября 1942 г., одним из участников которых и был прадед,
стали предвестниками будущей Сталинградской битвы.
Третьего октября 1941 года был издан приказ № 0093 народного
комиссара обороны Союза ССР И.В. Сталина, в котором отмечалось:
«…Приказываю на базе сокращаемых по тыловым учреждениям обученных
контингентов рядового, младшего и начальствующего состава сформировать
Военному Совету Дальневосточного фронта 204, 205 и 208 стрелковые дивизии
по штату №04/600, численностью 11500 человек каждая» [2].
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Полковник К.М. Воскобойников командовал 208 стрелковой дивизией,
которая состояла из трёх полков: 435, 578 и 760 стрелковых и одного артиллерийского 622. Комиссаром 760 полка был назначен мой прадед, Пазынин
Тимофей Иванович.
В июле 1942 года с Дальнего Востока на помощь защитникам
Сталинграда было направлено 10 стрелковых дивизий, в том числе из Славянки
– 208. В одном из своих писем от 27 июля прадед пишет: «Проезжаем красивое
озеро Эльтон, у меня с собой около трёх тысчонок денег, при возможности
вышлю».
Дивизия была выведена из резерва фронта и 30 июля её штаб
расположился в посёлке Громославка. Обстановка менялась стремительно,
поэтому на следующий день был получен новый приказ: направить её части к
станции Котельниково, занять там оборону и остановить наступление немецких
войск, подкреплённых танками. Переброска 208 стрелковой дивизии в район
Котельниково должна была проводиться по железной дороге. Однако
полностью осуществить намеченное не удалось.
Второго августа полк вражеской пехоты, усиленный танками 29 мотодивизии армии фон Гота подошли с юга и вступили в бой с четырьмя
батальонами 208 стрелковой дивизии, которые успели выгрузиться из
эшелонов. Остальные части находились на подъезде к Котельникову. После боя
часть вражеских танков ворвалась в город [3].
Из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова: «Движения эшелонов
растянулись на многие десятки километров, с частями 208 стрелковой дивизии
разгружались. Вражеские самолёты их бомбили. Вагоны и пристанционные
сооружения загорелись. Тяжело было смотреть на людей, которые, прибыв на
фронт, и не видя противника, выбывали из строя. Всё это происходило из-за
того, что район выгрузки прибывших войск не был прикрыт с воздуха. Штаб
фронта этого не обеспечил»[4].
Третьего августа по приказу командования Сталинградского фронта была
создана

оперативная

группа

под

командованием

генерал-лейтенанта
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В.И. Чуйкова. В его распоряжении имелось всего четыре батальона,
артиллерийский дивизион и батарея 760 стрелкового полка 208 стрелковой
дивизии. При этом части почти не имели боеприпасов и не могли сдерживать
наступление врага, поэтому в ночь на четвёртое августа группа отвела войска к
станции Чилеков.
На рассвете четвёртого августа танки и мотопехота противника вновь
атаковали части 208 стрелковой дивизии и 255 кавалерийского полка. Атаки
сопровождались массивными ударами авиации. Советские части стали вновь
отходить по направлению к реке Аксай [5]. Они в течение двух дней вели
упорные и ожесточённые бои по рубежам реки, сдерживая наступление армии
фон Гота. Наступление противника вдоль железной дороги ТихорецкСталинград было остановлено, что позволило советским соединениям 64 армии
создать оборону по реке Мышкова.
Воспользовавшись тем, что левее группы В.И. Чуйкова на реке Аксай не
было никаких войск, шестого августа немецкие войска вышли в район станций
Тингута и Абганерово. В связи с этим на левый фланг 64 армии в район Зеты
были выдвинуты 204, 208, 426 стрелковая дивизия и другие части [6]. Они с
восьмого по десятое августа участвовали в освобождении данного участка
железной дороги. Потери противника в результате советского контрудара были
столь значительны, что 4 танковая армия фон Гота вынуждена была стоять на
месте в течение 10 дней [7].
В эти дни прадед, Т.И. Пазынин, писал: «Кругом горит и рвётся,
непрерывно свистят пули и осколки, но я к этому уже привык». Ещё через
несколько дней: «Меня ранили в руку, но я не покинул свою часть».
Атаки на данном участке фронта продолжились с 17 по 27 августа, но
прорвать оборонительный рубеж с юга немцам не удавалось. Однако в боях под
Абганерово и Тингутой к середине августа 208 стрелковая дивизия понесла
серьёзнейшие потери. Из воспоминаний Новикова А.А., заместителя начальника её политотдела: «Я поехал во второй эшелон дивизии, который находился
в небольшом хуторе в 10‒12 км от переднего края, для вручения большой
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группе бойцов и командиров партийных билетов. После выполнения задания
собрался возвращаться на передний край, но это не удалось, т.к. началось
большое наступление немцев: близко от хутора уже двигались немецкие танки,
авиация бомбила тылы. Пришлось в такой очень сложной обстановке
отступать. Позднее, через несколько дней, я встречал из этой дивизии
отдельных бойцов и командиров. Они рассказывали, что немцы беспощадно
танками давили и расстреливали наших бойцов и командиров. Командование
дивизии погибло, мало, кто уцелел». В связи с этим, по приказу командующего
64 армии генерал-майора Михаила Шумилова 19 августа её остатки были
переданы для усиления в состав 126-й стрелковой дивизии.
В бою у разъезда Абганерово 29 августа оперативная группа выполнила
возложенную на неё задачу и обеспечила отход соединений армии на новый
рубеж. Остатки 208 стрелковой дивизии отошли к Сталинграду, где с
12 сентября оставшиеся в живых участвовали в оборонительных боях в городе,
во время которых почти все погибли. К концу сентября 208 стрелковая дивизия
фактически перестала существовать, приказ народного комиссара обороны от
28 ноября 1942 года об её расформировании только зафиксировал этот факт.
Девятого сентября 1942 г. Военный совет 64-й армии объявил бойцам,
командирам и политработникам 204, 208 и 126 стрелковых дивизий
благодарность «за стойкость и упорство в обороне и умелые действия по
уничтожению фашистских танков и пехоты». Приказ был прочитан во всех
ротах и батареях.
Бойцы, участвовавшие в боевых действиях летом ‒ осенью 1942 г. под
Сталинградом, выполнили свою главную задачу: подорвали наступательную
мощь фашистской Германии, что было очень важно, т.к. нельзя было сразу
одержать победу над столь сильным врагом. Благодаря стойкости и отваге
стрелковых дивизий 208, 126, 138 и др., которые сражались до последнего,
советским войскам позднее и удалось одержать победу в Сталинградской
битве. На пути к ней важными были самоотверженные действия каждого бойца
армии, среди которых был и мой прадед – Пазынин Тимофей Иванович. Он
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воевал под Сталинградом целый месяц, хотя многие солдаты погибли там уже в
первые дни после прибытия на фронт.
Боевой дух советских войск формировался именно за счёт действий таких
неизвестных героев, одним из которых был прадед. Он всей душой хотел
принести пользу своей стране и отдал жизнь за будущую победу. Сотни тысяч
таких как он солдат, остались на полях сражений Сталинградской битвы.
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Забабурин И. О.
студент ННГАСУ
МОИ ПРЕДКИ В ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОДЫ РОССИИ
Современная Россия столкнулась с проблемой сохранения общественной
исторической памяти. В каждой семье необходимо помнить о предках, которые
участвовали в формировании разных периодов истории нашей страны. Такой
подход позволяет собрать и зафиксировать данные о родственниках, которых
уже нет, и передавать информацию об их деяниях в знаменательные периоды
страны новым поколениям, потомкам.
Мною представлены некоторые сведения из истории моей семьи по
линии отца в период с 1939 по 1955 г. К сожалению, сохранилось очень мало
сведений о предвоенной и военной жизни некоторых моих предков. Иногда, как
это произошло с Шадриным В.А. и Ладониным А.И., имеются лишь
официальные данные о местах их призыва, воинской службе и гибели, которые
были обнаружены через общероссийский электронный архив «Мемориал» [1].
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Больше сведений сохранилось о прапрадеде по линии отца ‒ Шадрине
Александре Михайловиче (1901‒1983 гг.), уроженце деревни Чижково
Богородского района Горьковской области. Ниже излагаются сохранившиеся
сведения об эпизодах его жизни.
Двоюродный прадед по линии отца Ладонин Алексей Иванович (1924–
1942 гг.), уроженец деревни Андреевка Богородского района Горьковской
области, в сентябре 1942 г. был призван в ряды Красной Армии и погиб в
декабре того же года при отступлении советских войск под Курском. Точная
дата его гибели неизвестна.
Двоюродный дедушка по линии отца Шадрин Валентин Александрович
(1924‒1943 гг.) ‒ уроженец деревни Чижково Богородского района Горьковской области, в возрасте 17 лет в июле 1942 г. ушёл на войну. Служил
рядовым стрелком, при контрнаступлении под городом Орёл в июне 1943 г.
подорвался на мине и погиб. Точная дата его гибели также неизвестна.
Прадед Шадрин Александр Михайлович участвовал в советско-финской
войне (1939‒1940 гг.). Позднее он рассказывал своему сыну (моему деду)
историю, которая дошла и до меня ‒ о том, за какое отличие он был награждён
медалью «За отвагу». Суть этой истории такова. Он и его два товарища были
посланы в разведку. На одном из озёр бойцы увидели моющегося противника.
Они оглушили караульных, взяли вражеских солдат в плен и привели в
расположение своей части. Позднее оказалось, что пленены были разведчики
противника, имевшие при себе важнейшие документы, в том числе координаты
артиллерии, её огневых точек, места расположения некоторых частей.
Прапрадеду была объявлена благодарность, вручена медаль. Его сын, мой дед,
рассказывал, что видел его военную винтовку, на прикладе которой было около
сорока зарубок. Так солдаты отмечали количество убитых врагов.
Во время Великой Отечественной войны и до 1955 г. Шадрин А.М. был
председателем совхоза «Доскино», который обеспечивал фронт хлебом и
продуктами питания. Под его руководством поставки продуктов на фронт
совхозом были стабильными, планы государственных работ перевыполнялись.
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Позднее, за данные заслуги он был представлен к званию «персональный
пенсионер». (Персональными пенсионерами были уважаемые люди различных
профессий, внёсшие огромный вклад в строительство своей страны с трудовым
стажем работы от 25 до 40 лет).
В нашей семье сохранилось не так много сведений о жизни предков.
Однако, изучив имеющиеся материалы, я пришёл к выводу, что мужчины
нашего рода непосредственно принимали активное участие в главных событиях
истории СССР 1939‒1955 гг.: в советско-финской, Великой Отечественной
войне и в послевоенном восстановлении и развитии народного хозяйства.
Список использованной литературы
1. Мемориал [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru

Усатова Е.С.
студент ННГАСУ
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Дети Великой Отечественной войны ‒ так называют поколения советских
людей, рождённых в 1928‒1945 гг. Война и первые послевоенные годы, её
последствия лишили их радостного беззаботного детства, сурово воспитала,
отучила плакать при утрате близких. Они работали в тылу – на полях и у
станков заводов и фабрик, затем ‒ на стройках, восстанавливая разрушенную
советскую

промышленность.

Ниже

представлены

документальные

воспоминания Р.И. Пелевиной, В.П. Араслановой о военном детстве в сёлах
Кировской области, собранные и записанные школьниками села Нижнее
Ивкино в 2013 году.
Из воспоминаний Р. И. Пелевиной
Раиса Ивановна Пелевина родилась в 1932 году. Во время войны жила в
деревне Кукушка Советского района Кировской области, училась в школе.
Работала учителем русского языка в школах области с 1951 по 1987 год.
Когда началась война, Раиса Ивановна училась во втором классе. Семья
была большой, в ней было семеро детей. Отца не взяли на фронт по возрасту.
Брата Р. И. Пелевиной Шуру призвали 1 мая 1942 года в возрасте 18 лет. Отец
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не разрешил ей в этот день остаться дома, т.к. она участвовала в выездном
концерте, который нельзя было срывать. Брат уехал и больше его никто не
увидел. В семье не осталось ни одной его фотографии. Она, как и другие дети,
училась в школе.
Жить было очень трудно. Особенно тяжело было с питанием. Хлеб,
который считался хорошим, состоял из примеси клеверной муки и щавеля.
Дети, чьи родители были побогаче, носили в школу белый хлеб. Раиса
Ивановна росла способным ребёнком, поэтому некоторые ребята просили её
дать списать домашнее задание, за что она получала от них это лакомство.
Собирали на вятских лугах с ранней весны для пирогов дикий лук,
пестики хвоща, летом ‒ ягоды и грибы. Старшие в семье работали. Младшие
дети, в том числе Раиса Ивановна, должны были вымыть утром посуду,
прожарить вымытые горшки под молоко, вымести пол, насобирать ягод к
обеду, наносить с ключа воды, сварить ужин, т.е. выполнить всю посильную
работу. Они лишь не доили корову т.к. мать боялась, что маленькие девочки
могут её испортить. В деревне 5‒6 семей были многодетными, с которыми они
дружили как бедные с бедными.
Работали в колхозе с 5-го класса: ходили на прополку и косили сено.
Сенокоса дети ждали как праздника. Во время него готовился обед ‒ суп с
мясом из колхозного быка в большом котле, который делили на всех
работающих. Кормили таким образом весь период сенокоса. Для всех это было
большим лакомством.
На праздник Октября все собирались в конторе, говорили речи о
трудолюбии женщин. Потом был обед, но женщины вино не пили.
Жили очень бедно. Ткали холст, из которого шили рубашки, юбки,
фуфайки, сумки для книг. Матрацы делали из соломы. Одеяла простёгивались
куделью. Посуду ремонтировали: её запаивал кузнец, а сломанные горшки
обмазывали тонкими полосками бересты. Ложки были деревянные, вилок ‒
всего 3‒4 штуки на всю деревню. Электричества и радио не было, газеты
получали всего две семьи в деревне.
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На ногах носили лапти, хотя в деревне был чеботарь (сапожник). В семье
все умели прясть. В бане мылись из деревянных посудин, которые назывались
шайками. Варили мыло из кишок и канифоли, оно ужасно пахло, но было
мылким. Делали также щёлок.
Отец был председателем колхоза, всегда работал. Он сам вручную из
лукошка засевал поля, научил этому и ребят-подростков (лошадей и сеялок не
хватало); на сенокосе сам складывал сено в стога (метал стога), возил снопы,
которые по ночам молотили. Помогала ему бригадир Нюра Крупина, которой
было всего 18 лет. Они были не начальниками, а организаторами дел, их
любили, боялись ослушаться. Все видели, как им нелегко и шли вместе с ними
работать «от мала до велика».
Жили дружно, открыто, радовались и горевали вместе. Не было спичек –
бежали к соседям за углями, если они топили печь. В деревне был только один
паровой утюг, но его трудно было найти, т.к. он «ходил по людям». Старики
помогали вдовам насаживать топоры, точили пилы и т.д.
Вскоре начали приходить похоронки. Летом 1942 года погиб под
Смоленском муж старшей сестры Кати – Гриша. Отец заехал за ней в поле, на
лошади привёз домой, она плакала навзрыд и все остальные тоже. Она в 24 года
осталась вдовой с двумя детьми и свекровью и всю войну проработала на
мужских работах – на жатке, косилке, сеялке, ухаживала за лошадьми. Жаль её
и других молодых женщин, так и не узнавших счастливой семейной жизни.
Погибли также в семье её два брата.
Самым радостным днём было, конечно, 9 мая 1945 года. В школе
проходил митинг. Директор, Мусихин Семён Иванович, получивший ранение
на фронте, произносил речь. Плакали все, а громче всех, никого не стесняясь,
Нина Смирнова, ученица 7-го класса. В её семье погиб отец, мать убило
молнией, а детей, кроме неё, было ещё трое. Уроки отменили, всех школьников
отправили по домам – сообщать о Победе. Как радостно дети кричали у первого
дома своей деревни: «Михайло, война кончилась!» Он что-то строгал, услышав,
присел и заплакал, ведь у него погибло четверо сыновей. Деревня радовалась
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победе, но из 18 мужчин, ушедших на фронт, вернулось только четыре
инвалида.
Очень тяжёлым был 1946 год, по-прежнему было голодно. Старшая
сестра окончила медицинское училище и уехала работать. Дети в семье
горевали, что уж никто не принесёт им белого хлеба (белым называли ржаной
хлеб, который сестра получала по карточкам).
Раиса Ивановна сегодня очень расстраивается, что современная
молодёжь боится трудностей, часто бывает равнодушной: «Не понимаю,
почему молодёжь хандрит – видишь недостатки – борись, ты молод, но леность
во всём – это опасно и страшно. Я в свои молодые годы не видела такого
равнодушия! Запросы у современной молодёжи очень велики, а спрос с себя –
ох, как мал!»
Из воспоминаний В.П. Араслановой
Вера Павловна Арасланова родилась 5 сентября 1924 года. Мать была в
колхозе бригадиром-огородником, отец прошёл Гражданскую войну, получил
ранение и ослеп на один глаз. Несмотря на инвалидность, его призвали в армию
перегонщиком лошадей. По дороге на фронт он скоропостижно умер. Узнав о
смерти отца, старшая сестра пошла на войну добровольцем. Мать от
переживаний тяжело заболела; до конца войны имела привычку не ложиться
спать, пока в полночь не услышит последнее сообщение Юрия Левитана.
Жизнь была очень тяжёлой. Дети работали в колхозе наравне со
взрослыми. Приходилось на всём экономить. Особо не голодали, но и изобилия
в еде не было.
Когда о Победе узнали в моём 7 классе, все дети стали соскакивать с
мест, обниматься и целоваться. Вокруг был слышен смех. Все почувствовали
огромное облегчение.
В настоящее время с каждым годом и ветеранов Великой Отечественной,
и детей войны становится всё меньше и меньше. Пройдёт ещё несколько лет и
их не будет с нами, но память о них, их жизни должна сохраняться в
современном российском обществе. «Всё для фронта, всё для победы!» ‒ под
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таким девизом работали и труженики тыла, и участники боёв. Недоедая,
недосыпая, они вместе со всеми приближали будущую победу, никогда и ни
сколько не сомневались в ней. Сегодня каждый человек имеет право на
собственную точку зрения по всем событиям и даже по поводу Великой
Отечественной войны, но объективное мнение о её буднях на фронте, в тылу
могут иметь только участники и очевидцы тех дней.
Котова М.В.
студент ННГАСУ
ДЕТСТВО: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
(Из воспоминаний Красильниковой В.П.)
Война – страшное слово, связанное с полным уничтожением всего, что
дорого людям. Пережить это жуткое время никому и никогда не пожелаешь.
Кто сделал это, может считаться героем: они остались сильными и не
сломленными духовно, как и солдаты, которые воевали за нашу страну в
1941‒1945 гг. Красильникова Вера Павловна – моя бабушка, одна из них.
Воспоминания о военном детстве представлены далее в её пересказе.
«Родилась я в деревне, которая была далеко от большого города и была
прикреплена к колхозу. Семья родителей была большая ‒ четверо детей: три
моих младших сестры и я; наша жизнь ничем не отличалась от других людей, в
то время живших в сельской местности.
Война началась для нас неожиданно. Объявлений по радио, как в
больших городах, не было: всю важную информацию мы получали обычно из
писем, которые приносил почтальон.
Известие вызвало разные чувства, но главным был страх. Испытывала ли
я чувство страха? Сказать не могу, потому что не знала, что такое война. Мои
сёстры и я были слишком маленькими и не понимали, что происходит. Помню,
переживали взрослые, но их чувств не понимала, часто слышала, как плакала
мама по ночам.
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Все мужчины деревни, в том числе и отец, через несколько недель
отправились на войну. Всем семьям, из которых родственники ушли воевать,
стало очень тяжело. Нашей семье по хозяйству помогали бабушка и дедушка. Я
стала больше помогать в домашних делах, дедушка часто брал меня с собой
пасти корову. Ребята, которые были чуть старше меня, работали в колхозе,
наравне с взрослыми.
В 1944 году мне исполнилось девять лет, я пошла в школу. Несмотря на
то, что шла война, она не закрывалась: дети продолжали учиться, но меньшее
количество часов, чем до войны. После учёбы я отправлялась в колхоз помогать
в работе взрослым. Дети, в основном, сажали, пололи и убирали урожай. Всё,
что выращивали, отправляли на фронт. Выделяли немного продуктов и нам, но
их было невероятно мало, прожить на них было совершенно невозможно.
У нас был огород, но так как мы большее время уделяли работам в колхозе, на него почти не оставалось времени, поэтому с него мало чего собирали.
Подспорьем был не только огород. Летом мы ходили в лес собирать ягоды,
грибы и орехи, ели съедобные растения: дикарку, зелёный и дикий лук. Зимой
мы питались тем, что давал домашний скот, летними запасами.
Зимой жизнь всегда была тяжелее, чем летом, не только потому, что
были сильные морозы, не хватало еды. В это время мама часто уезжала с
обозами, доставляя провизию на фронт. Обычно её не было около двух
месяцев, это было самое тяжёлое время для нас. Отец вернулся через три года
после начала войны раненый в ногу. По этому случаю я испытала самую
большую радость в жизни. Мама была счастлива, что он вернулся живым с
войны, но и в ужасе от того, что он рассказывал ей. Отца назначили
председателем колхоза, так как в то время других мужчин в колхозе не было.
Во времена моего детства, как это не странно для тех лет, были и
маленькие радости. Большая радость для меня была, когда мама пекла хлеб. Он
совершенно не был похож на современный и выпекался из всего того, что
можно было достать в то время. Дорогим для нас были эпизоды, когда
удавалось на немного, но вырваться на улицу поиграть с друзьями.
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Окончание войны случилось так же неожиданно, как и начало. Из газеты
узнали, что война закончилась и в честь Победы на Красной площади в Москве
пройдёт парад. В деревне после этого известия устроили большой праздник, все
радовались, ликовали. Никогда позже я не видела такой искренней радости на
лицах людей.
В послевоенное время наша жизнь постепенно начала налаживаться.
Помню, как к нам в деревню привезли первый настоящий в моей жизни хлеб.
Ощущение этой радости и чего-то нового я не могу передать словами.
Продуктовые машины привозили к нам ещё многое из того, чего мне не
доводилось видеть раньше. Война закончилась, я была очень счастлива:
закончилось время страха и переживаний».
Безбородова Л.С.
студент ННГАСУ
СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ: БЫТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ
Общеизвестно,

что

сегодняшняя

Россия

идеализирует

советскую

действительность. Задача современной исторической науки ‒ создание её
объективной картины, источником которой могут служить суждения очевидцев
тех

лет.

В

Александровны

статье
о

представлены
некоторых

воспоминания

аспектах

жизни

Инютиной
и

быта

Татьяны
сельского

провинциального учителя в первые послевоенные годы и последующие
десятилетия.
«После войны было достаточно тяжело. Семья жила в Горьковской области,
в городе Лукоянове. В доме ‒ две комнаты. Одну разделили перегородкой: в
половине её жили я с родителями и братом, в другой ‒ наши родственники. Тесно,
но другого жилья не было.
Хлеба не хватало, действовала карточная система, поэтому мы ходили
вечером в магазин, когда хлеб уже разбирали, спрашивали, не осталось ли чего?
В хозяйстве были две козы и корова. Коровье молоко продавали, козье
оставляли себе.
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Работал детский сад, мама водила туда брата, но меня не отдала. Помню,
как она укладывала нас спать по паровозному гудку, по которому рабочие
уходили на смены ‒ часов ни у кого не было. Мама начала ходить на курсы
кройки и шитья. Одевала меня хорошо, но шить приходилось из обрезков
тканей или перешивать из старой одежды.
Папа работал машинистом, зарабатывал хорошо, но 20‒25% зарплаты
выдавали облигациями, часть займа выигрывала, и мы ходили получать
выигрыш. Магазины были пустые, имелись лишь некоторые продукты. Жёнам
машинистов раз в год полагался бесплатный билет, и мама поехала в Ленинград
в 1949 году. Позже рассказывала о поездке. Железная дорога и станции были
почти восстановлены, а вокруг ‒ страшная картина. Все деревни разрушены,
много сгоревших домов. А Ленинград уже восстанавливался и отстраивался. В
магазинах можно было купить то, чего у нас в Лукоянове не было в продаже.
Она привезла ткань, вещи, бельё, одежду.
В то время было много нищих ‒ стариков и детей. Они стучались в дома,
просили хотя бы кусок хлеба. Мы их жалели и подавали. Бродили цыгане,
приезжали табором, ставили шатры на берегу реки, но жители сторонились их
и боялись.
Когда мне было шесть лет, родители решили строить дом, потому что в
старом стало совсем тесно. Государство предоставило беспроцентную ссуду на
10 лет, горсовет бесплатно выделил место. В то же время в соседнем селе
случился пожар. Было очень страшно, потому что рядом с селом находилась
нефтяная база, где стояли огромные резервуары с нефтью. Подогнали много
паровозов, выставили их в ряд, и только такой стеной воды с паровозов удалось
защитить нефтяные баки от огненных искр. От тысячи дворов осталось лишь
несколько домов, строительные материалы подорожали, потому что люди
начали восстанавливать жильё.
Были репрессии, они дисциплинировали, должностного воровства не
допускалось, наказанием за это были лагеря. Мама постоянно наказывала мне
никому ничего не рассказывать, если кто-то будет расспрашивать про неё, отца,
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его работу. Говорила, что придёт «чёрный ворон» и заберёт нас. В школе
каждый урок «Родная речь» начинался со стихотворения про Иосифа
Виссарионовича Сталина. После его смерти эта традиция осталась, но стихи
были уже про Владимира Ильича Ленина.
Постепенно жизнь улучшалась. Появлялось больше продовольственных
товаров: хлеба, печенья, конфет, сливочного масла. Мясо можно было купить
лишь у частных продавцов, поэтому многие жили домашним хозяйством. В
1958 г. в городе построили первый универмаг, появились товары: бельё,
верхняя одежда, тёплые ботинки, первые зонты, резиновые сапоги. В 60-е годы
в продаже появилось много импортной, относительно недорогой обуви ‒
румынской, чехословацкой и др. Легковых машин почти не было, только
грузовые, которые были у предприятий, многое перевозилось лошадями. В
1960 г. построили первый в городе кинотеатр «Родина», где показывали чёрнобелые трофейные немецкие фильмы».
В 1962 году я закончила училище, была зачислена в Арзамасский педагогический институт на заочное обучение, была направлена в Пильненский район
учителем математики. Причина распределения состояла в том, что в мордовском селе Кислинка остро не хватало учителей математики и русского языка.
Период работы в Кислинке был тяжёлым. Меня поселили в частном доме,
хозяйке его администрация за это бесплатно предоставляла хлеб и провела свет.
В сельском магазине почти ничего не было, а хлеб был очень жёсткий.
Продукты поэтому присылала из города Лукоянова мама, в основном именно
ими я и питалась.
Школа представляла собой одноэтажную деревянную постройку, потолок
которой укрепляли подпорки. Работать с детьми, безусловно, было тяжело.
Главная причина состояла в том, что село было мордовским, и дети часто
разговаривали на родном языке, которого я не понимала.
В свободное время ходила в гости к подруге, вместе с которой работала в
школе. Именно в её доме впервые увидела телевизор, и трансляции
выступлений эстрадного кумира ‒ Муслима Магомаева. Вместе с тем, часто
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бывала в местной библиотеке, где было очень много классической литературы.
В то время в городе книги было невозможно купить или достать, но в деревни
их отправляли централизованно. Однако там их никто не читал, поэтому
многие оставались даже не распакованными.
Прошёл год из трёх, которые следовало отработать после училища.
Очень хотелось уехать из Кислинки, возможностью для этого была учёба в
институте, куда отпускали. Поэтому поехала и поступила в Арзамасский
педагогический институт на очное отделение. Первые полгода училась как
слушатель, стипендию не платили, и только после успешной сдачи первых
экзаменов была зачислена на физико-математический факультет. Общежития
не полагалось: считалось, что отец зарабатывает хорошо, поэтому вместе с
подругой снимали квартиру. Получали по карточкам белый хлеб, ржаного не
было; пользовались керосинкой, позже появилась газовая плита. Закончила
обучение, ждала распределения. Администрация вуза предложила самим
выбрать будущее место работы. Вызывали каждого студента в зависимости от
успешности обучения. Училась очень хорошо, поэтому меня вызвали одной из
первых. На столе была разложена карта, точками на которой были отмечены
места. Выбрала название «Ст. Надеждино», полагая, что это ‒ станция Надеждино, от которой по железной дороге было бы удобно ездить домой. Однако
позже оказалось, что это ‒ село Старо-Надеждино в ста километрах от города
Уфы, до которого необходимо было добираться на тяжёлой грузовой машине.
Работать там также было нелегко. Суровый климат: летом было очень
жарко, а зимой очень холодно: до минус 50°C. Дорогу до трассы прокладывали
трактором, т.к. наметало огромные сугробы снега, высота которых доходила до
трёх метров. Трактор часто возил большие сани, к которым были привязаны
большие бидоны с молоком; часто, добираясь до трассы, садились на них и
ехали эти сто километров.
В селе выращивалась только картошка и лук; в магазине имелись только
консервы, хлеб был плохой. Вновь работала, жила на квартире хозяйки, читала
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дефицитные в городе, но имевшиеся в школьной библиотеке во множестве
журналы и различную литературу.
Отработав четыре года, приехала в город Горький, где стала работать
учителем физики и математики в вечерней средней школе. Постепенно жизнь
страны и моя становилась лучше. В продовольственных магазинах и на рынках
города имелось множество продуктов, цены на которые не были высокими.
Получила от работы бесплатную квартиру, имела хорошую зарплату. Было
ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В 1974 г. родилась
дочь Елена, которая также получила хорошее образование и в настоящее время
продолжает нашу педагогическую династию в одной из школ г. Нижнего
Новгорода. Собственную трудовую деятельность я завершила воспитателем
интерната, сейчас ‒ пенсионер».
Из изложенного видно, что жизнь, трудовая деятельность людей в
послевоенные и последующие годы восстановления пострадавшего народного
хозяйства была достаточно тяжёлой, требовала огромного напряжения,
сопровождалась большими бытовыми трудностями.
Тарасова А.М.
студент ННГАСУ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ РАБОТНИКОВ ГОРЬКОВСКОГО
ЗАВОДА «ДВИГАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ» В 50‒60-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Важнейшее достижение хрущёвской «оттепели» ‒ значительное улучшение быта трудящихся. Задача данной статьи – составить представление о том,
как жили работники крупного промышленного предприятия в 50‒60-е годы
ХХ в. Основа её ‒ воспоминания родственников. Дедушки ‒ Фролова
Валентина Ивановича (1933 г.р.), работавшего мастером на заводе «Двигатель
революции», в настоящее время пенсионера; мамы – Тарасовой Марины
Валентиновны (1958 г.р.), которая работает на том же предприятии, но
переименованном в «РУМО».
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В 50‒60-е гг. ХХ в. строилось много жилых домов, в основном они были
двух или трёхэтажными с несколькими подъездами. Называли их «народная
стройка», т. к. в строительстве участвовали труженики завода. После рабочего
дня они приходили и помогали профессиональным строителям возводить дома:
месили цемент, подносили кирпичи, убирали мусор. Дедушка работал на такой
стройке полтора года, чтобы получить в дальнейшем новое жильё. Она
сплотила будущих новосёлов, позволила друг друга лучше узнать: они вместе
работали и строили будущее жильё.
В это время большинство заводчан жили в коммунальных квартирах на
две-три семьи с общими кухней и туалетом. Дедушка и бабушка ‒ Фролова
Лидия Георгиевна, жили до знакомства так же. В распоряжении их семей была
лишь одна комната, но и это считалось большим счастьем. Мама, Тарасова
Марина Валентиновна (1958 г.р.), вспомнила случай из своего детства.
Знакомая девочка в 1959 г. приехала в наш город из ГДР, где служил отец. Она
приходила в гости к подругам и поражалась нищете их жилья: грубая
самодельная мебель, выкрашенная краской и украшенная салфетками, подзоры
на кроватях, тканые половики. Уют и его особую атмосферу создавали хозяйки.
Было так потому, что в торговле отсутствовали необходимые бытовые товары.
Семья молодых специалистов ‒ бабушка и дедушка, поженившиеся в
1956 г., получили от завода в 1962 г. трёхкомнатную квартиру, что явилось
огромной радостью. В ней имелось центральное отопление, отдельные ванна и
туалет. На кухне стояла плита, растапливавшаяся дровами, в ванной – титан;
позже их заменили на газовые колонку и плиту. Для нового жилья не хватало
мебели, которая появлялась в магазинах, но была большим дефицитом. Так,
однажды дедушка простоял в магазине целую ночь, чтобы купить что-либо из
обстановки.
Микрорайон, возникший вокруг предприятия, им и обслуживался. Завод
имел собственную котельную, электроподстанцию, телефонную связь и
развитое жилищно-коммунальное хозяйство; он оказывал содействие в
обслуживании и ремонту тепло- и электросетей, водопровода. По всем
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бытовым

вопросам

работники

обращались

напрямую

в

заводскую

коммунальную службу. Близлежащие социальные объекты – детские сады, Дом
культуры, школа, больница, бани, поликлиника – были подшефными завода
или принадлежали ему.
Руководство предприятия и профсоюзный комитет уделяли большое
внимание здоровью трудящихся. На заводе «Двигатель революции» был
хорошо развит городошный спорт ‒ на его площадке часто проходили такие
соревнования. Проводились и другие состязания: по лыжам, конькам, шашкам,
шахматам и пр.
Осуществлялась большая работа по организации загородного отдыха
работников. Предприятие имело объекты отдыха и профилактического лечения:
на Горьковском море в деревне Федурино – детская дача, на реке Узола в
сосновом бору – пионерский лагерь «Чайка», в посёлке Васильсурск – дом
отдыха и оздоровительный

санаторий. Силами

завода они

ежегодно

ремонтировались и обновлялись.
В дни праздников «Первое мая» и «Седьмое ноября» профсоюз
предприятия организовывал демонстрации, народные гуляния в парке «Дубки».
Дом культуры проводил праздничные вечера для работников завода, детские
ёлки на Новый год.
Для поддержания порядка в Ленинском районе было организовано
дежурство народных дружин (ДНД). Каждый цех и отдел имели свой день
дежурства: вечерами работники завода с красными повязками ходили по
улицам, помогали милиции и выполняли некоторые её поручения.
В период «оттепели» государство сделало многое для повышения
качества жизни граждан. Благодаря улучшению социальной сферы они стали
жить по-новому. Лучшее из советского опыта пытаются использовать и сейчас
для развития общественного быта.
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Монастырский М.В.
студент ННГАСУ
БУДНИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.А. МОНАСТЫРСКОГО)

Военный

конфликт между Сирией и

Израилем происходил в

1964—1966 гг., поводом его стали водные ресурсы. В июне 1964 г. Сирия
приняла решение отвести на свою территорию воды реки Иордан, впадающие в
израильское озеро Кинерет. Результатом столкновения в 1964‒1965 гг. стали
приграничные столкновения противоборствующих сил с применением танков и
авиации. Президент Г.А. Насер обратился к руководству СССР с просьбой о
создании в Египте эффективного ракетного щита против израильской авиации
на основе советских частей противовоздушной обороны. Он настаивал на
открытом вводе войск, но правительство заявило, что части будут состоять
исключительно из добровольцев [1].
В данной статье представлены воспоминания и суждения моего дедушки
Монастырского Николая Александровича о данном конфликте, в котором
участвовал в 1970‒1971 гг. В 1967 г. он с отличием окончил среднюю школу,
поступил в строительный техникум г. Горького. В 1969 г. его, вместе с
сокурсниками, призвали в армию. Воинскую службу молодой солдат начал в
школе сержантов в посёлке Новопетровское под городом Волоколамском.
Далее наиболее грамотных призывников взяли на ракетные станции. Дедушка
вспоминает: «Учили нас полгода: изучали ракетные установки, тренировали,
дедовщина отсутствовала. Вскоре дали воинское звание младшего сержанта и
направили в технический дивизион пятой Ленинградской армии».
В 1970 г. вызвали на военный совет, спросили: «Поедешь в длительную
командировку?» Ответил: «Поеду, лишь бы служба шла». Вновь задали вопрос:
«А если придётся стрелять?» Сказал: «Семьи и детей у меня нет, мать болеет,
значит, терять нечего».
Вместе с другими солдатами молодого офицера посадили в холодные
вагоны, но не обозначили конечный пункт маршрута. Он проходил через города
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Ростов-на-Дону, Махачкалу, Баку. Советские солдаты и сержанты при этом
тренировали и вели военную подготовку египтян. Далее всех отправили на
каспийский полигон для стрельб, где жили в палатках.
«Закончили стрельбы, вновь отправили, попали в город Николаев.
Солдаты в три смены грузили в трюмы кораблей ракетные установки. По
окончанию работ вымылись в бане, переоделись в гражданскую одежду,
загрузились в грузовой трюм. Корабль отплыл: кормили тушёнкой и чаем; море
сильно штормило, всех укачивало.
Приплыли в город Александрию. Солдат переодели в форму египетской
армии: она была для всех одинаковой, поэтому сторонним людям не было
понятно кто рядовой и где командир. Нам выдали отечественные автоматы и к
ним четыре боекомплекта патронов. Дивизион, где я служил, состоял из
шестидесяти человек».
Вскоре отправили охранять аэродром. Автомобильная колонна из
шестидесяти машин ночью шла в Каир, в каждой был старший, одним из них
был Н.А. Монастырский. Старый грузовик вёз боеприпасы и дизельную
электростанцию. Ночи были холодными, выпадала роса. Вскоре двигатель
машины вышел из строя. Придумали, как использовать неисправный двигатель,
но разрядился аккумулятор, выручил местный водитель ‒ дал «прикурить».
Далее ехали без света, попали в центр Каира. Египетский регулировщик указал
колонне направление к советским подразделениям, расположенным в пещерах.
Позже всех советских солдат переселили в бывшие английские казармы.
Каждую ночь ездили проверять боевые установки и комплексы. Шли бои,
поэтому днём делать это было нельзя. В марте 1971 г. пришёл приказ об
окончании службы: всех отправили на Родину на теплоходе «Иван Франко».
Н.А. Монастырский считает, что в данном конфликте СССР не нужно
было участвовать. Возможно, это вмешательство позволило правительству
Советского Союза продемонстрировать военную мощь другим государствам, в
том числе и США.
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По мнению дедушки, советские солдаты в Египте защищали не свою
родину, а отстаивали интересы чужого государства. Вместе с тем, призывали
туда исключительно добровольцев, не имевших семьи и родных. Многие из них
соглашались воевать исключительно из-за заработка. Рядовым солдатам очень
хорошо платили, а зарплата старших офицеров и начальников была ещё более
высокой: на полученные средства они могли приобрести автомобиль и жить в
достатке.
Cписок использованной литературы
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ЗВЕРЕВ А.А.
студент ННГАСУ
СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО: 70-80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Одна из тем современного общественного интереса – советская история
70-х – начала 80-х годов ХХ века. Имеется множество публикаций научного и
популярного характера, рассматривающих события внутренней и внешней
политики тех лет. Вместе с тем, нет достаточного количества изданий, в
которых бытовая жизнь советского человека данного периода была бы
представлена через восприятие современников. То, что для них было
каждодневной обыденностью, сейчас кажется неправдоподобной, почти
удивительной историей. В соответствии с этим, цель данной статьи – показать
некоторые её стороны в воспоминаниях, комментариях Зверевой Татьяны
Савельевны, родившейся в 1971 г., в городе Горьком. Данные материалы были
собраны её сыном Зверевым А.А. в 2014 г.
«70–80-е ХХ в. – годы детства, о которых в памяти осталось много
воспоминаний – хороших и плохих.
Во дворах гуляло множество детей, а мамы звали их домой, выглядывая
из окон. Все вместе играли в «Калим бам-ба, на что слуга?», «хали–хало»,
«стрелки», «чижа», лапту, прыгали в «классики», «резиночку», катали на Пасху
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яйца. Всё свободное время занимало живое общение. Отдельно необходимо
рассказать об интересах обыкновенного ребёнка того времени: фильмы,
журналы, книги и пр.
Мультфильмы создавались, в основном, студией «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»: соответствующая заставка титров вызывала огромную радость у
всех детей. Телепрограмма на неделю была неотъемлемым атрибутом жизни
каждой семьи. Мультиков ждали, ко времени их показа дети возвращались
домой с прогулок. Ожидали любую и другую интересную программу.
Кинотеатры, как и сейчас, процветали. В кино ходили с удовольствием.
Можно долго перечислять киношедевры того времени, многие из которых
современные дети смотрят с таким же удовольствием, как и мы когда-то.
Назову лишь то, что осталось в памяти на всю жизнь. Мультипликационные
сборники

и

сериалы:

«Карусель»

с

весёлой

песенкой

в

начале,

«Простоквашино», «Приключения попугая Кеши»; тележурналы ‒ «Ералаш»,
«Хочу всё знать», «АБВГДейка», знаменитые «В гостях у Сказки». Из фильмов:
«Белый Бим, чёрное ухо», «Гостья из будущего» 1985 года. Удивительное
совпадение, или проявление соревнования с Америкой, но в тот же год в США
вышел культовый фантастический фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее»
‒ о путешествиях во времени и альтернативной истории маленького
американского городка Хилл-Вэлли, который мы посмотрели гораздо позже. Из
взрослых фильмов любимыми уже тогда стали: «Москва слезам не верит»,
«Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня»,
«Калина красная», «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Гараж» и т.д.
Нам нравилось смотреть диафильмы: аппарат для показа ‒ фильмоскоп
«Зарница»,

плёнки

хранились

в

специальных

маленьких

коробочках,

свёрнутыми в рулончик. Каждая плёнка ‒ отдельный мультфильм или сказка.
Огромной читательской популярностью пользовались журналы «Огонёк»,
«Крокодил», детская «Мурзилка».
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Программа «Время» начиналась в 21.00: музыкальная заставка, круглые
часы и в такт идущей стрелке – сигнал. Она осталась в памяти каждого
советского человека ‒ тогда это была главная новостная программа страны.
Помню катушечный магнитофон «Мега», плёнку которого можно было
наматывать вручную. Позже, во времена юности в конце восьмидесятых,
появился кассетный «Романтик‒306». Иметь его было очень престижно.
Автомобиль в то время был большой роскошью для простого человека.
Иномарок на улицах города не помню: они появились лишь в начале
перестройки. Мечта ‒ автомобиль «Волга» или «Жигули», но многие не могли
себе позволить даже «Москвич» или «Запорожец».
Интересно вспомнить, сколько стоили продукты, и какие вкусности дети
покупали в магазинах. Так, батон стоил 16 копеек, а мороженое ‒ от 7 до 22.
Очень любила томатный сок за 10, который продавали «в разлив». В магазинах
стояли огромные конусообразные стеклянные цилиндры с маленькими
краниками внизу, в которых были разные соки, поэтому сразу было видно,
какие есть в продаже. Помню автоматы по продаже газировки: стакан её стоил
1 копейку, с сиропом – 3, а слева в нём было место для мытья стеклянного
стакана. Каждый желающий подходил и мыл стакан для себя. Пластика было
мало, упаковка состояла, в основном, из стекла, бумаги и фольги. Например,
молоко и кефир продавали в стеклянных бутылках с крышкой из плотной
фольги. Их не выбрасывали, а сдавали в пункты приёма стеклотары. Сдав
несколько штук, можно было в магазине купить что-нибудь вкусное.
Праздничные угощения в 80-е очень отличались от современных: на
столе, в хрустальной посуде ‒ селёдка «иваси» или «под шубой», солёные
грибы, огурцы, оливье, холодец; шик – рижские шпроты в банке, шоколадные
конфеты. Многое было в дефиците, поэтому, например, продукты к Новому
году начинали запасать за несколько месяцев до праздника.
В магазинах ничего не было, товары часто продавали «из-под полы»,
поэтому работа продавца считалась крайне престижной. Продавец одежды
придерживал и «по знакомству» продавал вещи, часто дружил с продавцом
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продуктов и получал «дашь на дашь» дефицитные продукты. Поэтому многие
простые граждане старались иметь знакомых «торгашей». Можно было
покупать и иначе. Для приобретения через магазин «стенки» (мебельного
гарнитура, полностью закрывающего одну из стен комнаты, символа
престижности и роскоши в то время), моя мама еженедельно, в течение года
ходила отмечаться по списку в очереди. Если бы пропустила перекличку один
раз ‒ семья могла остаться без новой мебели.
Однажды зимним вечером в продажу «выкинули» копчёную колбасу. Не
могу забыть, как мама, вернувшись с работы, схватила меня и мы помчались в
подвал магазина, где в полумраке стояли три очереди к весам. В каждой из них
стояло около пятидесяти человек, которые постоянно ругались, т.к. кто-то
постоянно пытался получить товар без очереди. К маме постоянно обращались
незнакомые люди и просили меня «на время»: когда очередь подходила, меня
показывали продавцу и получали дополнительные полкилограмма колбасы,
которые давали «на ребёнка».
Именно за это я не люблю то время: закрытое государство, экономика
планов и пятилеток, приписки, пустые прилавки.
Вместе с тем ‒ замечательное время! Мы были октябрятами, пионерами,
клятву которых «…как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая
партия…» ‒ помнит каждый, кто был им когда-то. Принимали в число их на
торжественной линейке, с произнесением клятвы, юным пионерам старшие
впервые завязывали красный треугольный галстук.
В нас вкладывали идеи коммунизма, и мы верили, что с их помощью
придём к светлому будущему. Однако чем старше я становилась, тем меньше
становилась вера. Вместе тем сохранялось понимание, что без КПСС в нашей
стране не проживёшь. Карьера в то время зависела от политических взглядов
человека, сломать её мог выход из комсомола (ВЛКСМ), партии (КПСС), или
исключение в наказание за проступки. Поэтому выбирать не приходилось: я
последовательно носила октябрятскую звёздочку, пионерский галстук и значок
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ВЛКСМ с комсомольским билетом. Членом КПСС быть не пришлось ‒
наступили перестройка и демократия, а вместе с ними и свобода выбора.
Безусловно, жить в 70‒80-е, годы моего детства, было непросто: пустые
магазины, одинаковые всем зарплаты, многое в стране держалось лишь на
идеологии. Вместе с тем, люди были добрые и светлые, не было насилия и
крови. Мы чувствовали себя единой большой семьёй! Впрочем, спустя 40 лет,
я, теперь россиянка, по-прежнему горжусь своей страной.
В завершении вышесказанного хотелось бы сказать, что это было
удивительное время замечательных людей великой страны. Сравнивая с
современной действительностью – имеются существенные различия».
Зверев А.А.
студент ННГАСУ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКА
Проблема понимания и отношения к российским событиям 80-х годов
ХХ века рассматривается ниже через воспоминания и комментарии их
современника Зверевой Татьяны Савельевны.
1982 г. Умер Л. И. Брежнев. «Запомнилась отмена всех развлекательных
программ, по радио играла траурная музыка. На втором этаже в центральном
холле школы № 185 стояла фотография Брежнева с чёрной лентой. Нас
отпустили с уроков домой. Если сказать честно, меня – обычного советского
ребёнка, событие это сильно не тронуло: не больше, чем, если б умер любой
другой незнакомый человек».
1985 г. Генсек М.С. Горбачёв. «Перестройка. Тогда мы ещё не знали, что
нас ждёт впереди, поэтому я восприняла информацию как очередной пленум
Партии: заумно и непонятно».
1986 г. Взрыв на Чернобыльской АЭС. «Я не помню, как именно это
было объявлено в средствах массовой информации. Больше взволновало то,
что происходило дальше. Добровольцы ехали в Чернобыль. Многие люди
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умерли от лучевой болезни. После таких рассказов становилось страшно. До
этого времени я и мои сверстники пропускали на уроках то, что такое лучевая
болезнь и каковы последствия воздействия радиации на человека. Теперь
рассказы про Хиросиму и Нагасаки на уроках истории приобрели какие-то
реалистичные очертания. До этого думала о радиации как о чём-то далёком,
что не может коснуться в реальной жизни. Чернобыль меня, тогда ещё ребёнка,
сильно напугал».
Возвращение А.Н. Сахарова в Москву. «В моих глазах и сверстников,
ссылка в родной город вызывала непонимание. Тогда было непонятно: как мой
город – место ссылки? Как? Здесь живу я − счастливый ребёнок».
1987 г. В Вашингтоне проходит встреча Р. Рейгана и М.С. Горбачёва,
подписывают договор об уничтожении всех ядерных ракет промежуточной
дальности. «Подписания различных договоров об оружии слились в одно. Мне
казалось, что по радио постоянно об этом говорилось. Но надо отдать должное:
становилось легче, что всё-таки мы с Америкой начали договариваться. Все
боялись атомной войны, я думала, что если она начнётся − погибнет всё
человечество. Хорошо, что ядерного оружия становилось всё меньше».
1988 г. Вывод войск из Афганистана. «Все говорили о бессмысленном
присутствии СССР там. Люди радовались, что войска наконец-то вывели и
наши парни больше не будут гибнуть».
Конфликт между Арменией и Азербайджаном, межнациональная война.
«Слова «Нагорный Карабах» казалось, уже въелись в мозг. До 1994 г. СМИ
оповещали о каждом событии конфликта. Казалось, что это − нонсенс. Война в
СССР? Такого быть не может!»
Землетрясение

в

Армении.

«Запомнились

шокирующие

кадры

покалеченных людей, руин и завалов. Страшная цифра − 25 тысяч человек
погибло! 500 тысяч лишились крова. Три города были стёрты с лица земли.
Очень потрясло! Помню, как собирали помощь жителям».
1989 г. Митинги, приход к власти Ельцина Б. Н. «Я воспринимала это
как что-то, что далеко – там, в Москве. Казалось, что всё решается без нас.
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Поэтому понять, что это значит, я не могла, да и никто не мог. В основном, в
моём окружении были недовольные. Ужасный дефицит всего, в магазинах
ничего не было. Люди говорили, что вместо того, чтобы поднимать страну,
лидеры воюют между собой».
«Слово «перестройка» вошло в нашу жизнь. Мы в полной степени
ощутили все изменения и последствия этой реформы. Я принадлежу к тому
поколению, которое может адекватно сравнить сегодняшнюю страну и страну
моего детства. Однако скажу коротко: слава богу, что перестройка была. Жить
стало лучше, интереснее, свободнее».
Бусыгина В. C.
студент ННГАСУ
ПЕРЕСТРОЙКА: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОВИНЦИИ
Драматические

события

перестройки

коснулись

каждой

семьи,

независимо от того, где она проживала – в крупном городе или провинции.
Воспоминания Бусыгиной Людмилы Васильевны 1964 года рождения, которая
в те годы начинала самостоятельную семейную жизнь, проживала в рабочем
посёлке Свеча Кировской области, именно об этом. Обыденная реальность тех
лет, сегодня ‒ достояние истории.
«После смерти Л.И. Брежнева руководители страны часто менялись, были
один старше другого. Избрание генеральным секретарём М.С. Горбачёва в марте
1985 года народ воспринял с большим воодушевлением. Он был относительно
молодым политиком, много ездил по стране, встречался и беседовал «не по
бумаге» с простыми людьми, объяснял что такое «перестройка, гласность,
ускорение. Летом 1988 г. состоялась XIX Всесоюзная партийная конференция,
которая выдвинула идею соединения социализма и демократии. Стали
формироваться новые партии, отменили шестую статью Конституции,
закреплявшую монопольное положение КПСС. Эти политические перемены в
нашей глубинке оставили всех равнодушными.
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Хорошо был воспринят указ Президента СССР М.С. Горбачёва 1990 г. о
реабилитации репрессированных в годы коллективизации крестьян. Именно
тогда я узнала правду о прадеде по линии отца, раскулаченного в 30-е годы за
то, что имел в хозяйстве мельницу и не хотел вступать в колхоз.
Утром 19 августа 1991 г. по телевизору, вместо привычных программ,
транслировали только классическую музыку. Возникло ощущение тревоги,
прошло сообщение о создании ГКЧП. Я до конца не понимала, что происходит
в Москве, поэтому следила за телевизионными сообщениями, созванивалась с
родственниками и знакомыми из других областей и ждала, ждала. В это время
действия Б.Н. Ельцина вызывали восхищение: он показал себя решительным и
уверенным политиком. Все новости мы узнавали по телевизору.
В начале перестройки М. С. Горбачёв вселял надежду на улучшение жизни,
народ хотел ему верить. Полки магазинов были пусты: продукты продавались по
карточкам. В посёлке каждой семье выдавали на месяц карточку, по которой
можно было купить хлеб по норме. Люди с ночи стояли в очередях, ждали
продуктов, покупали любой товар, который привозили в магазин. По
потребительским книжкам, которые выдавались на семью, мы могли на
каждого члена семьи в год получить по единице пары обуви, верхней одежды,
кусок мыла, пачку стирального порошка в месяц. Повсеместно начались
задержки по зарплате; её иногда получали продуктами питания или бытовой
техникой.
В то же время в посёлке стали закрываться все небольшие комбинаты.
Работников сокращали, других принудительно отправляли в отпуска. Станция
Свеча была узловой: здесь формировались составы, останавливались все
пассажирские поезда. В 1989 г. произошло большое сокращение на железной
дороге, и станция стала обычной ‒ с короткой стоянкой поездов. Жизнь
обычных людей становилась всё тяжелее, в нашей семье ухудшилось
финансовое положение.
Политика

была

во

многом

непонятна.

Руководители

страны

предпринимали то одно, то другое: не объясняли чётко народу, зачем и почему
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это делается, какие будут результаты. При этом особых происшествий,
потрясений в посёлке не было, т.к. он находился «в глубинке».
В наше время перестройка оценивается уже по-другому. Сложно судить,
чем руководствовался М.С. Горбачёв при проведении реформ, но то, что было
сделано, изменило жизнь многих людей не в лучшую сторону».
Полякова М.
студент ННГАСУ
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: 80‒90-е ГОДЫ ХХ ВЕКА
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПАНЧУК Н.Е.)

Перестройка 1985‒1991 гг. стала для советского народа временем
перелома и полного изменения общественной жизни. Необходимость перемен в
стране к середине 80-х годов была понятна многим. Поэтому предложенная
М.С. Горбачёвым концепция перестройки нашла отклик у трудящихся. Она
предполагала ориентацию государственной политики на человека: создание
достойных условий жизни и труда, социальное развитие села, сокращение
расходов на государственный аппарат, построение правового государства,
решение многих других задач. Важной частью перестройки должна была стать
политическая демократизация, предполагавшая развитие самоуправления
трудящихся через Советы различных уровней.
Интересно понять, какова была жизнь простых людей в этот сложнейший
период советской истории. Обратилась с этим к очевидцу тех событий,
которым была моя тётя Панчук (Полякова) Наталия Евгеньевна. Она рассказала
не так много, но этого оказалось достаточно, чтобы представить, как жили
рядовые советские граждане в те непростые годы. Далее представлены её
воспоминания.
«Моя семья жила в городе Саранске, и я была ещё школьницей, когда
начался хаос, называемый перестройкой.
Помимо общеобразовательной школы, я училась игре на фортепиано в
музыкальной школе. На это подвигла подруга, которую туда отдали родители.
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Всего нас было четверо друзей, и двое стали посещать музыкальную школу,
следуя её примеру.
Часто ездила с родителями отдыхать на Украину: там было всё то, чего
уже не было у нас в конце 80-х годов. Люди до распада СССР жили там
хорошо, всегда всё было в достатке: одежда, обувь, продукты. Мы варили там
абрикосовое варенье и отправляли домой посылками.
В моём детстве так же как и сейчас, были магазины самообслуживания:
те же тележки, прилавки, холодильники, только продуктов не было. Ходить в
магазин не было особого смысла. Иногда зайдёшь, а там не то, чтобы каких-то
лакомств нет, а отсутствуют продукты первой необходимости: молоко, масло,
хлеб, мясо. Мы стояли в огромных очередях за продуктами, большинство
которых выдавали по талонам, за которыми тоже надо было постоять в
очереди. Талоны не означали, что был выбор ассортимента: что давали, то и
бери. Жарили магазинные котлеты, но есть их было невозможно: они
напоминали резину.
Папа часто ездил в Москву в командировку и, отстаивая там
многочасовые очереди, привозил различные продукты – колбасу, сыр. Помню,
привёз даже как-то чёрную икру: до сих пор вспоминается её вкус, так она мне
понравилась! Также запомнились жевательные резинки с разными вкусами,
пастила «Сластёна»; из вещей привозил пальто, сапоги, посуду. Иногда он брал
и меня с собой в командировку. В1991 году у нас появилась машина, и мы чаще
стали ездить на дачу в Евлашево. Там сажали картошку, лук, помидоры, огурцы
и другие овощи и фрукты. Жить стало немного легче и комфортнее.
Ушёл в армию старший брат Алексей, вместе с ним забрали и брата
одноклассницы. Служить их отправили в Таджикистан, в город Пяндж на
границе с Афганистаном. Связь с ним практически отсутствовала. Был у нас в
доме стационарный красный телефон с кнопками, его и использовали.
На улицах города царил бандитизм, стали появляться различные
группировки, субкультуры. Но нас это не останавливало, и мы часто выходили
гулять вечерами на улицу.
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На предприятиях рабочим перестали выплачивать заработную плату,
начались увольнения, из-за этого разрушились многие семьи. Однако так было
не везде: мама работала на комбинате, владелец которого успел обогатиться за
счёт скупки акций, поэтому некоторое время зарплата его работников была
очень хорошей для того времени. Вместе с тем многие стали заниматься
частным предпринимательством, стараясь создать собственный бизнес. Брат,
вернувшись из армии, устроился на завод «Электровыпрямитель», откуда через
некоторое время уволился и открыл вместе с компаньоном сеть магазинов
хозяйственных товаров.
После школы я поступила в медицинское училище. Через год
познакомилась с будущим мужем, который на тот момент только вернулся из
армии. Готовились к свадьбе. Этого не забуду никогда: в ювелирных магазинах
обручальных колец не было, для их покупки брали справки из ЗАГСа.
Свадебное платье обычно перекупали друг у друга. Так, в «моём» платье замуж
вышло 4‒5 девушек, включая меня, и это только те, с которыми была знакома.
Я стала его последней обладательницей, и оно до сих пор висит в шкафу и
напоминает о тех временах. Цветы доставали по огромному блату из
оранжереи, а продукты ‒ с различных продуктовых пунктов при заводах,
фабриках.
Во время беременности я продолжала учиться. После рождения сына и
декретного отпуска вышла на работу. Денег по-прежнему практически не было,
но продукты стали понемногу появляться в магазинах. Зарплату на нашем
предприятии платили два раза в год: за каждое полугодие. Больничный лист
никогда не брала ‒ ни для себя, ни по болезни сына. Когда он болел, с ним
оставалась моя мама, а я выходила на работу, чтобы не терять рабочие дни.
Предметы быта, такие как кровати, шкафы, одеяла получали по записи,
отстояв длинные очереди. За подарками, одеждой, ездили в посёлок Починки,
где всего этого было достаточно.
Некоторое время я работала в видеопрокате. По ночам часто смотрели
видеофильмы, потому что если сегодня кассета была взята, то завтра
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необходимо её отдать. Жанры фильмов были разнообразные: ужасы, боевики,
мелодрамы, особо запомнилась комедия «Полицейская академия».
В перестройку многое изменилось в стране. С одной стороны, после неё
жить стало несколько лучше, многие открывали свой бизнес, на прилавках
магазинов появились различные продукты. С другой, это время было очень
тяжёлым и нестабильным, из-за чего часто люди лишались работы и, как
следствие, нередко в таких случаях жизнь их шла под откос. Вместе с тем она
дала

людям

некую

закалку:

после

перестройки

они

научились

приспосабливаться к новым реалиям жизни».
Изучая историю СССР ‒ России 80‒90-х гг. ХХ в. и сравнивая её с
рассказом тёти, пришла к выводу, что она достаточно правдиво изложила
многие особенности того времени. Дефицит продуктов и товаров, очереди,
особая приоритетность в снабжении Москвы, Ленинграда за счёт провинциальных городов, где отсутствовало самое необходимое; развитие в обществе
криминальных явлений и пр.
Совершенно очевидно, что данный период имеет огромное значение в
истории нашей страны, которую всегда олицетворяет народ. Малой частью его
является моя тётя – Панчук Наталия Евгеньевна. Она жила в это непростое
время, училась, работала, создавала семью, проявила жизненную стойкость.
Очень важно, что она вопреки тяжёлым обстоятельствам не стала жертвой
этого времени, а состоялась как личность и специалист.
Новикова Т.
студент ННГАСУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФОКИН Н.И.
Развитие в советское время местного самоуправления – важнейший
вопрос тогдашней государственной политики. В данной работе рассмотрена
история становления местного самоуправления в посёлке городского типа
Тумботино Горьковской области.
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Развитие его в Тумботино началось с установления советской власти.
Сообщение о приходе к власти большевиков в Петрограде пришло в посёлок
26 октября (по старому стилю) из города Павлово. Вскоре были проведены
выборы в местные советы. Избрали волостной (в Тумботинскую волость вошли
9 деревень) и сельские советы по всем деревням, в том числе и в Тумботино.
Первым председателем волостного совета деревни Тумботино был избран
В.С. Ястребов. Первым председателем Тумботинского сельского совета, в
который входила также деревня Вязовка, был избран Д.А. Гусев. В годы
советской власти деятельность местного самоуправления находилась под
постоянным контролем партийных организаций. С распадом СССР всё коренным
образом

изменилось.

В

это

сложное

время

председателем

исполкома

Тумботинского поселкового совета работал мой дедушка Фокин Николай
Иванович.
Послевоенные годы для страны были очень сложными. Он был девятым
ребёнком в семье, денег на его обучение не было, поэтому после окончания
восьми классов пришлось работать на заводе. Учиться очень хотелось и
Николай Иванович продолжал обучение: окончил Арзамасский кооперативный
техникум, а затем Московский институт кооперации.
Трудовую

деятельность

Николай

Иванович

начал

в

сфере

потребительской кооперации в должности продавца. Порядочность, честность и
исполнительность позволили моему деду продвигаться по служебной лестнице:
он работал товароведом, директором различных организаций.
Его очень уважали жители посёлка, и в 1990 году он был избран на
должность председателя поселкового совета. После распада СССР произошли
изменения в структурах местной власти. Исполнительный комитет местного
совета был преобразован в администрацию, главой которой стал Н.И. Фокин.
Для страны и нашего посёлка это было очень тяжёлое время.
Повсеместно стремительно сокращалось производство, приостановили свою
работу и заводы в посёлке Тумботино. Из-за низких доходов населения резко
сократился покупательский спрос, что отрицательно сказалось на всей торговле
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в посёлке. Детские сады были переданы на содержание администрации, хотя
средств в её бюджете катастрофически не хватало. Поэтому питание, лечение
детей, содержание детских садов, больницы и школ производилось в долг.
Администрация посёлка приложила множество усилий для поддержания
частного сектора. Так, было выкуплено 375 гектаров лугов для выпаса скота,
всем желающим предоставлены участки площадью 6 соток для посадки
картофеля. Вблизи школы №2 одиннадцать гектаров земли было выделено для
строительства частных домов. Основной проблемой оставалось недостаточное
финансирование: предприятия работали не в полную силу, шло резкое
сокращение рабочих мест.
Но и в таких тяжёлых условиях местное самоуправление находило
решения насущных проблем посёлка. Например, в 1990–1991 гг. был введён в
эксплуатацию наплавной понтонный мост через Оку, построена шоссейная
дорога Павлово – Гороховец.
Тумботинская администрация в 1996 г. была переименована в
администрацию местного самоуправления. Система финансирования стала
постепенно налаживаться, но отсутствие улучшений в сфере ЖКХ серьёзно
затрудняло работу администрации. Негативно на жизни посёлка сказалось и
закрытие в 2000 году Тумботинского совхоза: были закрыты кафе, столовая и
некоторые магазины.
Структурная перестройка экономики страны привела к возникновению
предпринимательства, в посёлке также появились первые частные магазины.
Многое менялось в те годы, но администрация посёлка и лично Николай
Иванович Фокин сделали всё возможное, чтобы школы и больница Тумботино
продолжали работать. Школы капитально ремонтировались, к зданию школы
№1 были пристроены два корпуса. Огромное значение для развития
образования в посёлке имело открытие в это время детской школы искусств,
взрослой и детской библиотеки. В 2000 году дедушка вышел на пенсию.
Изучение истории развития самоуправления в тяжелейшие для страны и
непосредственно для посёлка Тумботино переходные годы окончания
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ХХ–начала ХХI века показало, что именно благодаря честной и добросовестной
работе таких людей, как мой дед Фокин Николай Иванович, Россия сумела
выстоять, перейти на иной путь развития.
Лисин И.П.
студент ННГАСУ
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ИСТОРИИ: СЕМЬЯ БЕЗРУКОВЫХ ‒ КАЗАЕВЫХ ‒
ЛИСИНЫХ В XX‒XXI ВВ.
XX век для России наполнен значительными событиями. Каждое
поколение советских людей переживало собственное историческое потрясение. Среди них были, например, коллективизация, Великая Отечественная
война, «оттепель», «перестройка», ставшие рубежными в их жизни.
Цель данной работы – рассмотреть, как в воспоминаниях членов моей
семьи ‒ Безруковых‒Казаевых‒Лисиных, сохранились некоторые из периодов
советской истории.
Имеющиеся сведения о жизни родственников по материнской линии прапрадеда, прадеда изложены со слов бабушки, Валентины Алексеевны
Казаевой. Она же изложила сохранившиеся в её памяти воспоминания
прапрадеда и прадеда, Ивана и Алексея Ивановича Безруковых о периодах
коллективизации, Великой Отечественной войне, впечатления прабабушки
Натальи Павловны Безруковой об «оттепели».
Размышления

о периоде перестройки и первых

годах истории

независимой России представлены на основе записей личных бесед с бабушкой
и дедушкой по материнской линии ‒ Валентиной Алексеевной (1951 года
рождения) и Фёдором Ивановичем Казаевыми (1954 года рождения); события
первого десятилетия ХХI в. даны через взгляд моих родителей Лисиных Павла
Юрьевича (1966 года рождения) и Натальи Сергеевны (1970 года рождения),
приводятся также мои впечатления – их сына и автора этих строк Игоря
Павловича (1995 года рождения).
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В истории нашего рода почти не сохранилось чётких воспоминаний о
предвоенном времени, имеются лишь отрывочные воспоминания прапрадеда
Ивана Безрукова (1866‒1949) о пережитой коллективизации. «В это время все
ждали чего-то нового, но, как обычно, ничего не происходило. Вскоре стало
хуже. В дома начали приходить какие-то люди и отбирать запасы. Они
говорили, что они необходимы новому государству, многим угрожали: «если не
сдадите ‒ станет плохо». Конечно, всё сразу и отдавали. Никто не хотел
повторения гражданской войны, поэтому люди терпели эту политику
советского правительства и ждали хоть каких-то перемен в жизни».
Великая Отечественная война напрямую затронула семью. Прадед,
Алексей Иванович Безруков (1914‒1996гг.), был призван на фронт и прошёл
всю войну. Он категорически не любил говорить, рассказывать что-то о ней,
поэтому скупые сведения о жизни в те годы представлены в пересказе его
дочери, Валентины Алексеевны Казаевой (Безруковой).
Из воспоминаний Алексея Ивановича Безрукова. «Когда до нас дошло
известие о том, что Германия объявила войну Советскому Союзу, поверить в
это никто не мог, ведь везде постоянно говорили, что в ближайшее время
войны не будет. Все ошиблись». 1941‒1942 гг. были тяжелейшими для
советского народа. Несмотря на усилия предвоенного времени по подготовке к
войне, перевооружение Красной Армии завершено не было, поэтому солдатам
на фронтах не всегда хватало продовольствия и боеприпасов. «Первые годы
войны воевать было тяжело: солдатам не хватало пищи, патронов, оружия.
Подбадривали тем, что выдавали перед каждым боем стакан водки. Я видел,
что у многих падал боевой дух, не было сил воевать. Нам постоянно обещали,
что скоро пришлют новое оружие и продовольствия станет больше».
Коренной перелом в Великой Отечественной произошёл в 1943 г.,
благодаря победам в Сталинградской и Курской битвах. Военные действия
стали разворачиваться на подступах к границам СССР и Европы. В 1943 г.
выдали новое оружие, которое даже нельзя было сравнить с тем, которым
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начинали воевать. Стали приходить известия о победах Красной армии над
фашистской армией. У солдат появились силы воевать.
8 мая 1945 г. вооружённые силы Германии безоговорочно капитулировали в Европе. 9 мая нашей части объявили, что Советская армия победила в
войне с Германией. Сразу же поступил приказ с территории бывшего врага не
уходить. Мы остались на территории Польши на неизвестное время. Война для
нас не закончилась. Я, как многие сослуживцы, домой возвращаться не хотел.
Мы увидели, что люди в разрушенной Европе живут лучше, чем в СССР,
поэтому решил остаться. В 1949 г. всё закончилось. Всех погрузили в
«теплушки» и отправили обратно на родину».
Бабушка, Валентина Алексеевна, дополнила данные воспоминания
сведениями о том, что в Польше отец Алексей Иванович Безруков оставил
созданную там семью. Однако в последующие годы никто из членов нашей
семьи не предпринимал никаких попыток разыскать и восстановить связь с
этими родственниками. В соответствии с этим, никаких дополнительных
сведений о польской семье прадеда не имеется.
Время хрущёвской оттепели в истории СССР связано с такими
событиями, как осуждение на XX съезде КПСС культа личности И.В. Сталина в
1956 г., реабилитация репрессированных в 1930‒1940 годы, либерализация
трудового законодательства, курс на «мирное сосуществование» с капиталистическим миром, нормализация взаимоотношений с Югославией и пр.
Некоторые сведения об этом десятилетии советского государства и
жизни нашей семьи в этот период связаны с прабабушкой по линии матери ‒
Натальей Павловной Безруковой (Фоминой) (1909‒1988 гг.). В то время она
проживала в городе Горьком в частном доме, вела хозяйство, которые
располагались на территории современного 7-го микрорайона Сормовского
района города Н. Новгорода. Воспоминания её представлены вновь через
рассказ дочери, Валентины Алексеевны Казаевой (Безруковой): «При Хрущёве
жить стало полегче. Появились новые товары, продукты, которых раньше не
было. В то же время люди видели, что окрестные поля засевали новым
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растением. Оказалось – кукуруза. Никто не понимал, зачем она нужна? После
первого посева поняли, что на наших полях она гибнет. Из-за того, что
множество засевалось ею, другие культуры, например, пшеница, исчезли. Хлеб
стали выдавать по талонам».
Перестройка 1985‒1991 гг. стала последним периодом истории СССР.
Вспоминает дедушка, Фёдор Иванович Казаев: «С середины 80-х гг. стали
замечать, что страна меняется: официально объявили, что идёт переустройство
системы управления, все постоянно говорили, что перемены приведут к
лучшему. Оказалось ‒ наоборот. В 1986 г. людям очень долго не сообщали о
чернобыльской аварии. Когда, наконец, сказали, все были в недоумении не
столько от самой аварии, сколько от того, что правда скрывалась. Общество
было возмущено.
В конце 80-х гг. по радио и телевидению постоянно сообщали о
стабильном развитии страны. В то время по делам я часто ездил в Москву и
видел, что недовольство людей экономическим и политическим курсом,
проводимым КПСС и правительством, нарастает».
Итогом государственной политики тех лет стал распад СССР в 1991 г. и
развитие независимой истории Российской Федерации. История России начала
90-х гг. ХХ в. связана с радикальными экономическими реформами Е.Т. Гайдара, приватизацией государственной собственности и пр. Однако они не
улучшили социально-экономическую ситуацию в стране.
Из личных воспоминаний бабушки, Валентины Алексеевны Казаевой. «С
распадом Советского Союза пришли изменения, которых не ожидали. По
телевизору видели, что в Москве что-то происходит, но в нашем городе было
спокойно. Однако вскоре в Автозаводском районе стали слышаться выстрелы».
Родители ‒ Лисины Павел Юрьевич и Наталья Сергеевна дополняют
рассказ собственными суждениями. «На Автозаводе возникла очень сложная
ситуация с работой: начались увольнения, месяцами не выдавали зарплату. Нам
приходилось искать дополнительный заработок. Было очень тяжело».
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Вместе с тем, новое время изменило бытовую жизнь. Стали появляться
товары, которых раньше мы не видели, например, разные виды лимонадов.
В следующие годы «новой жизни» перемены также происходили.
Зарплату по-прежнему не выдавали, поэтому приходилось жить на «калым»:
заниматься авторемонтом, перепродавать автодетали, ремонтировать квартиры.
Были и плюсы: например, стали показывать зарубежные фильмы с участием
Арнольда Шварценеггера и Жан-Клод Ван Дамма.
В жизнь России проникла «Европа» со своими правилами и устоями. Всё
в стране стали делать под «Европу», даже ремонт в квартирах и помещениях
называли «евроремонтом».
В истории России начала XXI в. останется множество разных событий.
Излагаю их через суждения родителей и свои собственные.
Лисина Наталья Сергеевна: «В современной России жить стало гораздо
лучше: не приходится постоянно искать новое место работы, по сравнению с
«перестройкой» жизнь стала более спокойной. Вместе с тем, 1 сентября 2004 г.
в городе Беслан террористы захватили школу. Меня это событие очень
напугало, и после этого я стала постоянно переживать за сына».
Лисин Павел Юрьевич: «В 2008 г. начинается мировой экономический
кризис. Стало тяжело с деньгами, на работе вновь стали задерживать зарплату.
Пришлось поехать за границу, во Вьетнам на стройки. Было очень тяжело,
пусть и на небольшой срок, оставлять семью, дом. Однако эта трёхмесячная
командировка очень помогла финансово всей семье.
В 2012 г. состоялись выборы президента России, которые запомнились
тем, что увидели в лице В.В. Путина настоящего государственного лидера,
показалось, что именно он сможет хорошо управлять страной».
Лисин Игорь Павлович: «В конце 2013 г. на Украине начались митинги
против правительства и президента В. Януковича. Эти события меня
насторожили и не зря: уже в начале 2014 г. законная власть была свергнута.
В ходе таких событий на Украине началось восхваление С. Бандеры,
Шухевича, а его последователи начали унижать русский народ. Меня это
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сильно задело: непонятно, почему братские народы не могут жить в спокойном
мире и не ссориться?»
В

заключение

хотелось

бы

сказать,

что

благодаря

рассказам

родственников мне удалось посмотреть на Россию ХХ века и новейшую
историю с другой стороны, узнать что-то новое. Конечно, видение истории
моими

близкими

несущественно

отличается

от

истории

страны,

представленной в учебниках. Однако отличие в том, что рассказывая, они
вспомнили, что испытывали и ощущали в разные периоды времени. Я очень
благодарен им за память, т.к. в официальной истории нельзя видеть чувства
людей. Важно также, что при подготовке данной работы была собрана,
систематизирована и зафиксирована информация, касающаяся истории моей
семьи.
Улыбин С.С.
студент ННГАСУ
СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДЫ: ШТРИХИ
В феврале 2014 г. мы тщательно готовились к поездке на Олимпиаду в
Сочи. Билеты на самолёт и соревнования были куплены заранее, решили в
семейном архиве поискать что-нибудь с символикой Олимпиады‒80 в Москве и
взять с собой. Мама нашла открытки, отец – значки, затем стали невольно
вспоминать как это было тогда, в 1980 году.
Несмотря на то, что в тот год будущие родители учились лишь в
начальных классах школы, они вспомнили некоторые впечатления, связанные
со спортивным праздником. Например, как болели за каждого в отдельности
спортсмена, команду, страну СССР.
Бытовые впечатления тех дней отца: «В Минске бочковой квас наливали
не в обычные стеклянные кружки и гранёные стаканы, а в одноразовые,
пластиковые, финские стаканчики. Одноразовыми они назывались только
официально: после использования, как правило, никто их не выкидывал и они
долго ещё служили на советских кухнях. Стоит ли говорить, что по окончании
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игр импортный пластик мгновенно закончился и вновь появилась традиционная
посуда».
Рассказывает мама, которая в июле‒августе 1980 г. вместе с родителями
была в Москве: «Появились бутылки «Пепси-колы», «Фанты». Главное чудо ‒
сок в упаковке тетрапак, вернее, тетрабрик. Из разговоров детей 1980 г.:
«Покажи нам сок в разноцветной коробочке!» Если же к ней прикреплена ещё и
соломинка! Фантастика! Сок можно пить через соломинку! Жевательная
резинка как атрибут сладкой жизни, которая была чуждой советскому ребёнку
Вспомнила она и талисман Игр – большого медведя Мишу и
торжественную церемонию закрытия: в финале Миша вышел на поле стадиона
со связкой разноцветных воздушных шаров, на прощание помахал зрителям
лапой, поднялся и медленно исчез высоко в небе.
Московские Игры-80 оставили след не только в мировом спорте, но и
затронули советскую популярную массовую культуру. Так, тринадцатая серия
самого популярного советского мультсериала «Ну, погоди!» (сценарист
Александр Курляндский) была посвящена не условным спортивным играм, а
именно Олимпиаде. Впервые исполненная песня А.Н. Пахмутовой «До
свиданья, Москва!», как и олимпийский Миша, остались памятными знаками
замечательного праздника советской эпохи.
Совершив поездку на Сочинскую Олимпиаду 2014 года, я получил
возможность сравнить её организацию с Московской Олимпиадой 1980 года, о
которой много читал; обнаружил много схожих черт. Как для московских, так и
сочинских игр было затрачено много сил для обеспечения безопасности. В
городе Сочи можно было видеть организованную и слаженную работу
множества

сотрудников

МВД,

силовых

структур,

охранявших

гостей

олимпийских

объектов

также

учтён.

Олимпиады.
Опыт

строительства

был

Архитекторы комплексов, как и в 1980 году, поступили очень рационально:
большинство возведённых спортивных построек были созданы компактными и
разборными.
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Советские и российские Олимпийские игры бойкотировали США, только
причины были разные: 1980 г. – ввод советских войск в Афганистан, 2014 г. –
независимая внешняя политика России.
Новшеством стала работа российских волонтёров на Играх. Как только я
и другие гости вышли из аэропорта, нас сразу же встретили волонтёры. Они
показывали, где можно снять комнату или квартиру, как и куда можно
проехать. Они встречали и на олимпийских объектах, где устраивали
различные конкурсы, развлекательные программы для гостей Олимпиады.
Советские олимпийские Игры 1980 и российские 2014 года – величайшие
события в истории нашей страны.
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