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Дорогие друзья, читатели
журнала «Нижний Новгород. Трудовая доблесть»!
В этом спецвыпуске журнала напечатаны работы учащихся школ Нижнего
Новгорода о вкладе их семей в социально-экономическое развитие города. Тема
актуальна для нижегородцев всегда, но
особенно она важна в свете того, что
нашему городу присвоено высокое звание
«Город трудовой доблести». Работы об
историях конкретной семьи в истории
Нижнего Новгорода – это свидетельства
трудовой доблести нижегородцев, очень
часто простых жителей города.
Велик вклад горьковчан-нижегородцев
в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Это коллективный
подвиг жителей города. Мы и сегодня
верны этой памяти. Многие жители показывают образцы современной трудовой
доблести, что очень важно не только для
устойчивого развития Нижнего Новгорода, но и для нравственной атмосферы, для того, чтобы молодому поколению было с кого брать пример.
Благодарю всех авторов за нужную проделанную работу. Особые слова благодарности – учителям, помогавшим авторам создать работы.
В ваших руках – важное дело воспитания юных нижегородцев, хранителей и продолжателей трудовой доблести нашего города.
Ю.В. ШАЛАБАЕВ,
исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода

Уважаемые читатели
журнала «Нижний Новгород. Трудовая доблесть»!
В ваших руках специальный выпуск
известного журнала, подготовленный
в рамках культурно-познавательного
проекта «Я открываю Нижний Новгород», одной из его проектных линий «Моя семья в истории Нижнего
Новгорода».
Этот проект задумывался как демонстрация нижегородскими школьниками знаний об истории города,
который в скором времени отметит
800-летие, о его природных, архитектурных, культурных достопримечательностях, промышленных достижениях и человеческих судьбах –
о всем том, что делает Нижний Новгород неповторимым и любимым
своими жителями.
В год 75-летия Победы нам есть о чем вспомнить и чем гордиться:
вклад горьковчан в годы Великой Отечественной войны огромен. Наши
дети должны знать, помнить и быть благодарными своим родным и близким, которые сражались с врагом на фронтах или ковали победу в тылу.
В 2020 году Нижнему Новгороду присвоено высокое звание «Город
трудовой доблести». Наш город – один из главных военно-промышленных центров страны – поставил для нужд фронта подводные лодки,
каждый третий самолёт и каждый третий танк, более 100 000 пушек.
Многочисленные правительственные награды тех лет – яркое тому
подтверждение.
Сегодняшний журнал «Нижний Новгород. Трудовая доблесть» написан
участниками проекта «Я открываю Нижний Новгород», представителями большинства школ города. Эти работы наполнены детскими впечатлениями о своих предках, которые ушли на войну или остались дома,
но испытали невероятные тяготы и напряжение. Рассказы взрослых о
жизни их прабабушек и прадедушек, старые, пожелтевшие снимки…
В калейдоскопе больших и малых дел встает величественная картина
жизни нашего города на большом временном пространстве.
Жизнь продолжается, и детские, бесхитростные рассказы о своих замечательных папах и мамах, бабушках и дедушках расцвечивают нижегородскую палитру новыми светлыми и яркими красками.
Благодарим педагогов и родителей школьников, которые помогали
юным нижегородцам создать свои творческие работы, посвященные
судьбам членов их семьей. Это очень важный вклад взрослых в воспитание молодого поколения и формирование их зрелой личности, готовности
к свершениям и трудовой доблести.
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Благодарим издателей журнала «Нижний Новгород» за предоставленную возможность опубликовать работы школьников в известном издании.
Культурно-познавательный проект «Я открываю Нижний Новгород»
реализуется фондом «Земля нижегородская» при содействии «Команды 800», администрации города Нижнего Новгорода, правительства
Нижегородской области, партнеров бизнеса и СМИ.
Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
А.А. СЕРИКОВ,
руководитель проекта «Я открываю Нижний Новгород»,
Почетный гражданин Нижнего Новгорода,
председатель Правления НРБФ «Земля нижегородская»
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ФРОНТ

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...

6

7

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
А. Твардовский

Для нашей семьи День Победы – особый праздник. Каждый год
утром 9 мая мы идем на площадь Минина и Пожарского для того, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Это непередаваемые
эмоции! Когда ты идешь вместе с сотнями людей, держа портреты своих героев, чувство гордости наполняет твое сердце. Ты невольно начинаешь подпевать военные песни, зная, что когда-то они подбадривали
солдат, воевавших за нашу родину.
В прошлом году день 9 мая был особенным. Мы впервые пошли на
акцию втроем: я, моя младшая сестра и брат, которому два с половиной
года.
– Вика, смотри, какая у меня красивая георгиевская ленточка! – радостно кричала Олеся.
– И у меня! И у меня! – повторял за ней Лева.
– Смотри, веди себя хорошо. Помни, что ты правнук героя, – сказала я.
Май выдался теплым. Мы шли в футболках с высоко поднятыми головами, держа портреты наших прадедов. Люди, музыка, атмосфера –
все наполняло чувством гордости.
После шествия мы в приподнятом настроении пошли к бабушке.
Там нас ждал чай с пирожками. Мы сели за стол, а по радио передавали песню, слова которой запомнились мне: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят...»
Бабушка, встав из-за стола, достала из шкафа старый фотоальбом
с черно-белыми фотографиями и бережно положила его перед нами.
Для нас этот фотоальбом был проводником в те времена, когда не
было телефонов и интернета. Люди на фото улыбались по-настоящему. Меня поразила эта искренность, ведь сейчас в нашей жизни ее так
мало.
На одной из фотографий я увидела молодого красноармейца в
странной для меня одежде. Качество фотографии было плохое, но поражали черты лица и особенно строгий серьезный взгляд.
– Кто это? – спросила Олеся.
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– Это твой прапрадед: Евсеев Григорий Алексеевич и мой дедушка, –
ответила бабушка.
Она пододвинула фотоальбом ближе к себе и замолчала, глядя на
фотографию. Несколько минут всматривалась в портрет, а потом начала рассказывать:
– После армии, в тридцатые годы, мой дед приехал строить завод
ГАЗ. На строительстве познакомился с бабушкой. И казалось, что в будущем будет счастливая семейная жизнь, но война сломала всё. Дед
три года просился на фронт, но его оставили в тылу, так как, чтобы помочь фронту, завод должен был выпускать оружие и танки. Работал он
в одной бригаде с Александром Харитоновичем Бусыгиным. Это была
не работа, это была жизнь. Сутками стояли у станков. Дед рассказывал,
что ночевал прямо в цеху у молота, бросив фуфайку под голову. Стук
молота о наковальню не мешал уставшему работнику. Его дочь – моя
мама – продавала пирожки у завода, а на вырученные деньги покупала
молоко для своей новорожденной сестры.
Бабушка перевернула страницу. На фотографии я увидела мальчика
со взглядом взрослого мужчины.
– Это мой папа – Самсонов Иван Сергеевич, – сказала она, показывая
на портрет, – в начале войны ему было двенадцать лет. Когда его отец
уходил на фронт, его провожала вся семья: мама и пятеро его детей,
младшей всего шесть месяцев. Перед тем как уйти, дед снял пиджак и
набросил на плечи папы, сказав, что он теперь за старшего. Мой отец
был, наверное, лучшим учеником в своей деревенской школе, круглым
отличником, но больше в школу уже не возвращался. Чтобы хоть как-то
помочь фронту, пошёл работать в кузницу. В двенадцать-то лет! Сорок
первый был самым кровопролитным за всю историю войны. Своего
отца мой папа так и не увидел. Его считают пропавшим без вести, но,
вероятнее всего, он просто погиб в одном из тысяч боёв.
Бабушке было трудно всё это рассказывать. На глазах блестели слёзы, и хоть рассказы были интересные, они были и очень страшными.
Конечно, Олеся и Лёва просто очень внимательно слушали. Их детские умы пока даже близко не представляли, что такое война. Малыши
не понимали, что в дни, когда отцы и старшие братья уходили на фронт,
их, возможно, видели в последний раз.
Я лучше представляла эту картину. Мой прадедушка в годы войны
был моим ровесником, и я не понимала, как в таком ещё детском разуме
возникла идея работать в кузнице, когда можно было помогать своей
семье дома. Но тогда было другое поколение детей, совсем не похожее
на нас по моральным принципам.
Мы продолжали листать фотоальбом дальше. На страницах нам попадалось много треугольников, отправленных с фронта.
– Бабушка, а что это? – спросила Олеся, показывая на треугольник.
– Это письмо, – ответила ей бабушка.
– Как письмо? Почему оно треугольное?
– Тогда не было конвертов. Если отправить письмо, как лист бумаги, то оно помнется или разорвётся. А тут складывали так, чтобы само
письмо и было как конверт. Держи, посмотри, – сказала бабушка, давая
Олесе треугольник.
На следующей странице альбома я увидела уже знакомого мне человека. Это был мой прадед Осетров Алексеевич Максимов. На фото он
был еще молодым, озорным, красивым парнем с карими глазами.
– Это ваш прадед. Узнаете? – спросила бабушка.

Нет в России семьи такой...
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– Да, я раньше видела его фотографии, – ответила я.
– А знаешь ли ты что-то про него? – спросила бабушка, взглянув на
меня.
И тут я примолкла. А ведь правда, я знала лишь его имя, как он выглядит внешне, но почти ничего – о том, как он жил в годы войны, и мне
стало за это стыдно. Стыдно за то, что я не знаю, как боролся за жизнь
и спасал нашу Родину человек, чью фамилию я ношу.
– Ладно уж. Я вам расскажу, а вы запомните и не будете стыдиться
незнания, – произнесла бабушка и начала:
– В 41-м вашему прадеду было пятнадцать лет. Он всеми силами
пытался попасть на фронт, а возраст не позволял. Но из-за того, что
наша армия несла большие потери в первые годы, возраст призывников
снизили, и его взяли. С юношеским энтузиазмом, с мальчишечьей смелостью и бесстрашием он всю войну прошёл разведчиком под командованием генерала, а затем маршала Константина Константиновича
Рокоссовского. Преклонялся пред мужеством и умом этого генерала и
пронёс это через всю жизнь. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Про войну рассказывать не любил, но говорил, что
не страшно идти в атаку и в разведку, а страшно приходить первым в
деревню в качестве разведчика и видеть то, что оставили после себя
фашисты. За тобой идут твои товарищи, а тебе нужно очистить колодцы от трупов детей и женщин, чтобы у солдат была питьевая вода. Совершать подвиги просто, а видеть смерть маленьких детей, ни в чём не
повинных людей – вот что по-настоящему тяжело.
Как он говорил, одним из ярких событий в то время стал приезд
Клавдии Шульженко, которая пела для фронта прямо на передовой, и
песня «Синий платочек» согревала солдат в те минуты, когда бой уже
стих и они думали о своих близких. До Берлина ваш прадед не дошёл
40 километров, был тяжело ранен. Две недели его, истекающего кровью, тащили через леса к своим. Настоящим чудом врачи назвали то,
что он дожил до того, как его доставили в тыл. Тяжёлое ранение было
на правой руке, её надо было ампутировать, но хирург, глядя на молодого красивого парня, не стал этого делать. Он сшил её, как смог. И в
двадцать лет ваш прадед стал инвалидом, рука не функционировала,
висела как плеть, но она всё же была. Со временем он приноровился и
научился выполнять всю мужскую работу. Боевых наград у него много,
но одной из самых важных была медаль «За отвагу» в операции «Багратион». Это была величайшая операция за всю историю войны, и ваш
прадед участвовал в ней.
Бабушка закончила рассказ. Какое-то время все молчали, представляя эти события, и даже мои младшие брат и сестра, обычно такие
шумные и весёлые, притихли. Может, и они немного почувствовали,
что такое война…
Потом мы сели за стол, включили военный фильм и стали его обсуждать. За окном был тёплый, светлый май, а я наконец поняла смысл
слов, которые слышала всю свою жизнь: «Это нужно – не мёртвым!
Это надо – живым!»
Виктория ОСЕТРОВА,
7 «А», школа № 105
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РАСПИСАЛСЯ НА КОЛОННЕ РЕЙХСТАГА

В начале прошлого века в Семенове жила многодетная семья
Бабушкиных. В 1905 году родилась моя прабабушка Анна, а в
1910-м ее брат Андрей. Перед
началом войны оба уже обосновались в г. Горьком. Анна Афанасьевна была замужем за Волковым Павлом Ивановичем – моим
прадедом, воспитывала двух
сыновей.
Её брат Андрей Афанасьевич
работал на Мельзаводе № 1 в Канавине столяром. На войну его
призвали в октябре 1941-го. Андрей Афанасьевич попал в 89-й
стрелковый полк 23-й стрелковой
дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Бои тогда шли
в болотах и лесах юго-восточнее
Великого Новгорода за небольшие населенные пункты, солдаты
проводили разведку, захватывали
Андрей Афанасьевич Бабушкин
пленных, уничтожали врага. Сражения велись почти каждый день.
13–14 сентября дивизия вновь вела бои, а с 15 по 16 сентября отошла
на восточный берег озера Велье, где удерживала оборону до 23 декабря, когда, сдав этот участок, к 25 декабря, сменив 73-й стрелковый полк
33-й стрелковой дивизии, заняла оборону по восточному берегу озера
Селигер на рубеже Долматиха, Городец, Глебово.
16 апреля 1942 года Андрей Афанасьевич получил первое ранение.
Попал в окружение, машину – «катюшу» они взорвали, чтобы она не
досталась немцам. Две недели пробирался к своим, попал в штрафбатальон. До июля 1942 года числился без вести пропавшим. Затем
снова вернулся в строй своей воинской части. В ноябре 1942 года его
воинская часть была переброшена в Сталинградскую область. Бойцы вели бои за Перекоп. Далее полк был переброшен в Белгородскую область. В октябре 1943 года Андрей Афанасьевич снова ранен.
В это время наши войска вели тяжелейшие бои за освобождение Киева. Советское командование считало главнейшим Киевское направле-

Расписался на колонне рейхстага
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ние. Освобождение Киева и захват в его районе большого плацдарма
создавали угрозу всей южной группировке немецко-фашистских армий. Перед войсками 1-го Украинского фронта была поставлена задача освободить столицу Украины Киев к 26-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. Эта задача была нелегкой. Враг построил здесь сильную оборону глубиной до 14 км. 6 ноября Киев был освобожден. Мой прадед участвовал в форсировании
Днепра в районе Каневского водохранилища. Там и получил ранение.
И снова вернулся в строй, участвовал в освобождении Украины и Белоруссии, Молдавии. Затем воинскую часть перебросили в Прибалтику, затем вели бои за Польшу. Участвуя в Висло-Одерской наступательной операции мой прадед совершил подвиг и получил третье
ранение.
Это случилось 1 февраля 1945 года. Из наградного листа: «В бою
за населенный пункт Рушендорф (Померания) старший сержант Бабушкин проявил смелость и отвагу. Стремительно поднялся в атаку и
своим личным примером увлекая бойцов взвода, ворвался в населенный пункт и огнем из автомата уничтожил расчет станкового пулемета
противника, что способствовало продвижению подразделения. В этом
бою он был ранен, но с поля боя не ушел». Подвиг Андрея Бабушкина
отмечен орденом Славы 3-й степени. Андрей Афанасьевич прошел всю
войну до последнего дня. Победу встретил в Германии. Был в Берлине,
расписался на колонне рейхстага. Сохранилась фотография, где он стоит на фоне рейхстага с автоматом ППШ. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, другими орденами и медалями.
А здесь, в Горьком, родные Андрея Афанасьевича тоже переживали
нелегкие времена. Муж Анны Афанасьевны Павел Иванович Волков
сначала строил, а с 1937 года и работал на автозаводе в ремонтно-механическом и электромеханическом цехах технологом, а затем начальником технологического бюро. Когда началась война, моему дедушке
Волкову Евгению Павловичу было три года. Семья жила в Канавине.
Дед помнит раненых, которых везли в госпиталь, бомбежки, как неделями они с братом не видели отца, работающего на автозаводе, как
собирали осколки от снарядов. Как ждали писем с фронта от дяди –
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Бабушкина Андрея Афанасьевича. Время было тяжелое, все продовольствие шло на фронт, прокормить семью было сложно. У всех жильцов
дома были огороды. Выращивали картошку. Мой дед вспоминал, что в
военные годы и послевоенные были и коллективные огороды на месте
ДК автозавода.
Прабабушка хорошо шила. Во время войны, шила нижнее белье
для бойцов, брат моего дедушки Валентин был старше моего деда, он
помогал матери, пришивал пуговицы к белью. Во время войны хлеб
выдавался по карточкам, стояли большие очереди. Белого хлеба почти
не видели. Во время бомбежек прабабушка прятала детей в бомбоубежище. Был случай, когда мой дедушка и его брат играли в песочнице, а
рядом упала бомба. Дети чудом уцелели.
Павел Иванович имел бронь как особо значимый производственник. Завод в те годы выпускал для фронта бронемашины, легкие танки, минометы, полуторки, легковые ГАЗ-67. Прадед несколько раз
писал заявление о призыве на фронт, но его не брали. Мой дед рассказывал, что отца дома видели редко, а один раз не было несколько
дней, оказалось, что в их цех попала бомба, начался пожар, несколько
человек погибло, те, кто остался в живых, восстанавливали цех. Павел Иванович спасся, укрывшись в пожарном люке, а многие из цеха
погибли. Мой прадедушка – ветеран тыла, награжден медалью «За
трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и памятной медалью «Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
А потом пришла Победа, вернулся с фронта Андрей Афанасьевич и
вновь пошел на мельзавод столяром, любил лодки, моторы, охотился и
рыбачил. Про войну вспоминать не любил, почти ничего не рассказывал, очень тяжелыми были эти годы. Он всю войну был на передовой.
Видел кровь, смерть, жестокость…
Я горжусь своей семьей. Жизнь моих прадедов – яркий пример героизма простых людей в годы Великой Отечественной войны. В моей семье есть участники войны и труженики тыла. Все они очень достойные
люди. К сожалению, их уже давно нет с нами. Я всегда буду помнить о
них и рассказывать об их жизни своим детям.
Яркий пример их жизни и светлая память о моих родственниках навсегда в моем сердце.
Павел ЗЕМЛЯНУХА,
8 «А», школа № 137
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В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ УШЕЛ НА ФРОНТ...

Великая
Отечественная
война началась 22 июня 1941
года. Эта дата памятна нам
как один из самых трагических дней в истории страны.
В этот день фашистская Германия без объявления войны
напала на СССР. Красная армия мужественно встретила
врага. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной
жизни старалась сдержать
натиск фашистов. Среди них
был и мой прадедушка – Макаров Андрей Павлович.
…Как и многие тогда, он
жил, работал и в первый же
день войны ушел на фронт,
был рядовым, его последним
местом службы был п/п 43980
«к», после числится пропавшим без вести.
В селе Березники стоит
памятник всем погибшим во
Рядовой Андрей Макаров
время войны. На нем увековечено имя моего прадедушки.
И о нем есть запись в Книге памяти, в которой говорится: «Макаров
Андрей Павлович, род. 1903 с. Воронцово Гагинского р-на Нижегородской области. Рядовой. Пропал без вести, март 1944 года».
Дарья ГАРУСОВА,
8 «В», лицей № 36
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МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ, ЗАСТЫВШИЕ НА ФОТО
…И я спросила родителей, почему она улыбается – ведь
рядом идет война!

В Советском Союзе воинская обязанность была всеобщей в полном
смысле этого слова. Характерно, что закон об этом был принят 1 сентября 1939 года, то есть в день начала Второй мировой войны. В статье 13-й Наркомату обороны разрешалось брать на учет и призывать
на службу в армию женщин. Видимо, уже тогда партия решила, что
одних мужчин для такой войны окажется недостаточно. Уже 30 июня,
на девятый день Великой Отечественной войны, Госкомитет обороны
впервые принял постановление о мобилизации девушек в отдельные
рода войск.
В дальнейшем из-за огромных потерь на фронте число защитниц
Родины слабого пола постоянно росло. Только по комсомольским мобилизациям на службу были призваны свыше полумиллиона девушек!
Больше всего известно о подвигах зенитчиц и медсестер. И действительно, среди фронтовых врачей женщины составляли 41 процент,
среди военных хирургов – 43
процента, фельдшеров – 43 процента, медицинских сестер – 100
процентов. Например, с немецкой стороны на фронте служили
только медбратья.
В войсках противовоздушной обороны, поначалу являвшихся чисто мужскими,
первые 18–19-летние девчонки появились весной 1942 года: прибористки, связистки и дальномерщицы. К концу войны в противовоздушной обороне было
задействовано уже 300 тысяч
женщин, причем отдельные полки на 80 процентов состояли из
слабого пола.
Я хотела бы рассказать о своей прабабушке.
Звали ее Ольга Васильевна
Пайкова (Баженова), родилась
Военный врач Ольга Васильевна Пайкова 18 июня 1920 года в селе Воскресенское Горьковской области
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(ныне Нижегородская область). В 1938 году она поступила в Первый
Московский медицинский институт, успела окончить 3 курса до начала
войны. Ей был всего лишь 21 год.
В 1941 году моя прабабушка перевелась учиться в Горький (ныне
Нижний Новгород), где окончила медицинский институт в июне 1942
года. На следующий день после сдачи госэкзаменов в медицинском институте (окончить который ей пришлось на целый год раньше срока,
проучившись всего четыре года вместо положенных пяти лет) её мобилизовали в ряды Красной армии. Ольга Пайкова была определена в
санитарно-эпидемиологический отряд № 60 при 2-й танковой армии
в звании капитана медицинской службы. Все мечты и планы мирной
жизни жестоко поломала война. Так прабабушка стала врачом санэпидотряда при 2-й танковой армии Центрального фронта. Главной задачей
медиков во время войны было не только спасти жизнь бойцов, но и
вернуть их в строй способными дальше воевать и бить врага. На фронт
отправилась в конце 1942 года. Первым пунктом назначения стал г. Калинин (ныне Тверь), где еще недавно шли ожесточенные бои. Именно
здесь молодая девушка-медик увидела, что такое война: растерзанные
дома, раненые и убитые бойцы. Прабабушка рассказывала, что в самом начале службы ей пришлось проводить красноармейцу ампутацию
руки, практически оторванной взрывом вражеского снаряда.
В начале следующего года в составе танковой армии отряд № 60
двинулся вслед за наступающими войсками. Ольга Васильевна вспоминала: «Транспорт нашего отряда состоял из двух подвижных лабораторий на автомашинах ГАЗ-АА и двух грузовиков. Персонал в основном
состоял из молодых девчонок врачей, санитарок и пожилых мужчиншоферов. Мы направлялись в пункт Поныри (Курская область) по заснеженной дороге. Справа и слева поднимались сугробы высотой с кабину. О страхе мыслей не было, хотя дважды попадали под бомбежку.
Я до сих пор помню гул приближающегося самолета, взрывы, как мы
выскакивали из машины и прыгали в сугробы. Во время атаки одна из
наших машин была изрешечена осколками рядом разорвавшейся бомбы. Мы оттащили ее вручную и бросили на обочине».
В разгар боев на Курской дуге санэпидемиологи, в числе которых
была и моя прабабушка, выполняли пусть не самые опасные, но важнейшие задачи, необходимые для жизнедеятельности людей: обследовали населенные пункты на предмет возможности размещения там
красноармейских отрядов, проверяли воду в колодцах, реках и ручьях.
Обследовали пищеблоки армейских кухонь, продовольственные склады. Холодильников на фронте не было, испортившееся продукты приходилось нещадно уничтожать во избежание массовых отравлений.
Нужно было также следить, чтобы бойцы регулярно мылись и проходили санобработку против извечных жителей окопов – вшей.
Еще одна из историй, которую рассказывала наша прабабушка: «В одной из деревень, которую мы проверяли, оказался отравленный немцами колодец. Жители деревни и остановившиеся бойцы нашей дивизии
остались без воды. Пришлось обрабатывать и использовать талую воду».
В конце 1943 года военная карьера капитана Ольги Пайковой (Баженовой) закончилась, она вернулась в город Горький, где также была
необходима помощь медиков, в то время как на фронте ситуация улучшалась с каждым днем в пользу Советского Союза.
И всю свою последующую жизнь моя прабабушка посвятила медицине, работала на различных ответственных должностях. С 1953-го
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по 1958-й заведовала отделом здравоохранения Канавинского района.
За эти годы увеличилась сеть лечебно-профилактических учреждений
района, особенно здравпунктов на промышленных предприятиях города, коечная сеть больниц и количество детских яслей. Все эти годы
избиралась депутатом Канавинского районного Совета депутатов трудящихся, была членом исполкома и членом КПСС. В 1958 году была
переведена на должность главного врача вновь открывшейся больницы
№ 35, где проработала до апреля 1963 года, когда была переведена в
39-ю больницу. С 1963 года и до пенсии была заместителем главного
врача по лечебной части больницы № 39.
На фотографии, которую я выбрала из нашего семейного архива,
прабабушка уже на фронте, в военной форме. Она улыбается, сначала
мне было очень странно и удивительно, как это возможно. Ведь рядом
идет война, гибнут люди, умирают и погибают ее друзья и сослуживцы,
взрываются снаряды, рядом в любой момент в обследуемой деревне
могут оказаться немцы – враги, а она улыбается. Потом родители объяснили мне, что именно такие улыбчивые лица и спасли нашу Родину,
они просто не могли иначе, даже несмотря на войну, они продолжали

Правнуки Ольги Васильевны в «Бессмертном полку»
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надеяться на будущее, на лучшее, просто жить… Девчата на фронте
оставались девушками – им хотелось нравиться, смеяться, петь, быть
любимыми и нужными. Их ждали дома семьи, друзья, родные, и они
должны были вернуться, несмотря ни на что, они улыбались, даже если
рядом враг, даже если это последний день, потому что рядом с тобой
в окопе твой товарищ, потому что ты еще живой, значит и улыбка с
тобой…
На этой фотографии прабабушка еще очень молодая, глаза – вот на
что я первым делом обратила внимание, они смеются, улыбка на лице
– это мгновение, а вот глаза их не обманешь – это зеркало души. И я,
наконец, поняла, что, несмотря на войну и кровь на руках бабушки,
ведь так часто ей приходилось кого-то спасать, перевязывать раны, оперировать, – душа была жива, глаза смеялись.
И я стала осознавать, глядя на эту старую, немного выцветшую фотографию в нашем семейном альбоме, насколько сильна наша нация,
насколько сильно желание жить и помогать у наших людей, и именно поэтому такой страшной ценой – ценой множества жизней они
одержали эту великую Победу над врагом. И миллион этих милых,
безобидных улыбчивых женщин войны устояли, потеряв слишком много (друзей, близких, кто-то детей), не дрогнули, не утратили надежду,
не смирились со своей участью и победили.
Я долго, а скорее через всю свою жизнь, пронесу это доброе, чуткое
лицо войны и улыбку, проникающую в самое сердце. Я расскажу своим
детям и внукам, что моя прабабушка была на фронте и она выжила и не
сдалась и всю свою жизнь посвятила медицине. Война не произвела в
ней отторжения к этой профессии, хотя она рассказывала мне и брату,
как плакала она, впервые видя оторванные конечности и делая первые
перевязки, и как ей хотелось спасти как можно больше бойцов, находящихся рядом…
Я горжусь, что у меня была такая прабабушка и я успела увидеть и
пообщаться с ней при жизни, хоть и немного, мне было всего 4 года,
когда она покинула нас все так же с улыбкой на лице, тихо и спокойно!
Лицо войны – как много в этом слове, как нет на этом милом лице ни
жестокости, ни боли, ни озлобления на весь мир за то, что ей пришлось
пройти через все это практически девчонкой, наверное, это ранило ее
сердце, – она никогда и никому об этом не рассказывала, – но сохранило прекрасной и доброй ее душу.
Родители оцифровали эту фотографию, чтобы она не выцвела и не
испортилась, а сохранилась для потомков. Военный врач Пайкова (Баженова) Ольга Васильевна, жительница Канавинского района, много
сделавшая для своего района, – мы помним тебя и очень гордимся тобой. Вечная память и благодарность в веках за ваш подвиг!!!
Виктория ДЕГТЕВА,
3 «Г», школа № 181
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ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ И ЕГО ЗЕМЛЯКИ

На протяжении веков Нижний Новгород играл огромную роль в
истории нашей страны, нашей Родины. Он был пограничным постом,
создателем народного ополчения, «карманом России», это крупнейший
промышленный гигант и город трудовой славы. Но история города, его
честь и слава – это история каждого его жителя, его труд и вклад в развитие города.
Моя семья – это не только мама, папа и сестра, но и бабушки, дедушки, прадеды, прапрадеды, тети и дядя. Об их труде и подвигах я хочу
рассказать.
Валерий Павлович Чкалов (1904–1938) – известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Он родился в селе Василева Слобода
Балахнинского уезда. А вот его родители, как и его многочисленные
родственники, родом из села Высоково. Это село в 1929 году вошло в
состав Нижнего Новгорода. Мой прапрадед Федор Михайлович Кожирнов (1890–1963) был двоюродным братом Валерия Павловича Чкалова.
Валерий Павлович Чкалов прославил наш город тем, что выполнил
беспосадочный перелет в Америку через Северный полюс. Он также
работал на 21-м авиационном заводе, где испытывал новые истребители И-16, И-180 для Красной армии. Был образцом дерзания, героизма
и верного служения Родине. Памятник моему предку стоит на главной
площади нашего города, а также в Высокове.

Валерий Чкалов

Валерий Чкалов и его земляки
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Моя прабабушка Корнилова Екатерина Петровна (1916–1992) была
простой крестьянской девушкой. Она приехала в Нижний Новгород
из Ветлужского района на строительство 21-го авиационного завода.
Обычной лопатой она, как и другие, рыла котлованы для корпусов будущего завода, потом работала в заготовительном цехе. 21-й авиационный завод, сейчас завод «Сокол», был и остается гордостью нашего
города. Тысячи лучших в мире самолетов были сделаны на этом заводе.
Все ее дети и внуки работали и работают на этом заводе. Моя мама в их
числе. Она инженер-технолог в отделе агрегатной сборки. Труд каждого из них был крупицей в большом деле.
Из нашего города на защиту нашей Родины в Великую Отечественную войну ушли тысячи добровольцев. В их числе были мои предки:
Кожирнов Александр Федорович (1923–1943) – брат прабабушки, был
снайпером, убит под городом Орша; Фарафонтов Анатолий Тихонович
(1904–1944) – прадед, убит в Белоруссии; Корнилов Василий Родионович (1916–1943) – прадед, погиб у деревни Самбатово Новгородской
области.
Я горжусь, что у меня такие родственники. Они были смелые, честные, решительные люди, жили и боролись для счастья других людей.
Они являются для меня примером.
Я тоже хочу стать, как Валерий Павлович Чкалов, летчиком и приложу к этому все усилия. Даже если я не стану героем или знаменитым,
но я буду стараться своим трудом сделать вклад в общее хорошее дело
для славы моего города, как моя семья.
Владимир ДУБРОВСКИЙ,
5 «А», школа № 74
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СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ –
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!

Моя Родина – это Россия, а родина – Нижний Новгород, родной
Автозавод.
В нашей семье, сколько я помню, всегда чтили традиции. С детства
отец внушал мне, что Родину надо любить, как мать, а если понадобится, то быть готовым её защитить. Я люблю и слушаюсь своего отца: у
него даже имя подходящее – Пётр: он сильный, крепкий, как камень.
В нашем роду все мужчины – защитники родного очага, герои Родины, и я хочу быть похожим на них: на прадеда, дядю, отца, которые всю
жизнь стояли на страже Родины, были военными. Мужчинами нашего
рода вся наша семья гордится: они воевали с врагами, которые хотели
бы разрушить наш город, поставить на колени русских людей.
Наверное, в каждой российской семье есть герои. Но сегодня мне
хочется рассказать про судьбу нашей дружной семьи, которая чтит своих предков.
Мой прадед, Павел Филиппович Сажин, всю жизнь проработал на
ГАЗе. Он не получил высоких наград, но честно служил делу укрепления автомобилестроения в нашем городе. Когда началась Великая
Отечественная война, он был призван в ряды Красной армии в свои
неполные 25 лет. Павел Филиппович Сажин сражался не ради наград,
и как ни страшно было в первые годы войны, он исполнял свой долг
защитника Родины – прошел всю войну от города Горького, откуда его
призвали, и до самого Берлина. Он был простой солдат и никому из
детей никогда не рассказывал про войну: не хотел вспоминать это тяжелое время, но моя мама с детства помнит его слова: «Несмотря ни на
что, мы победили!»
После войны Павел Филиппович вернулся на своё родное производство. Прабабушка так и рассказывала моей маме о том, что прадед
называл автозавод родиной! Только когда мой прадед умер, вся семья
узнала, что, оказывается, у него было много наград.
Я не застал деда Пашу в живых, но мама в детстве, рассказывая о
своём деде-герое, давала мне подержать его ордена и медали, а я мечтал, что, когда вырасту, буду Родину защищать и обязательно получу
такую же, как у прадеда, награду за мужество.
В нашей семье есть ещё один человек, которым я восхищаюсь. Мой
дядя Васильев Борис Евгеньевич всю жизнь посвятил военному делу.
Он окончил высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО и где
только не служил: и в городе Мурманске, и в Челябинске, охраняя северные границы Родины. Начинал от командира стартового взвода и
дослужился до начальника штаба технического дивизиона. Жизнь бро-
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Поколения защитников Родины

сала его из одного уголка страны в другой, но письма от Б. Васильева
приходили в родной город Горький, а потом в Нижний Новгород регулярно. Основное место работы с 1995 года было в правоохранительных
органах в должности начальника оперативного отдела ОВД. Сейчас он
на пенсии по выслуге лет в звании подполковника. Его рассказы о том,
что настоящие мужчины должны защищать Родину, я слушаю всегда с
интересом.
Но, конечно же, особенно я горжусь своим папой! Мой отец, Пётр
Юрьевич Вершинин, тоже участвовал в военных действиях. В 2000
году его призвали служить в Российскую армию. По распределению
он попал во внутренние войска МВД ОСпН «Вятич» города Армавир
Краснодарского края в 15-й отряд специального назначения «Вятич»,
который был сформирован 5 октября 1998 года. Спецназ был предназначен для борьбы с бандами во время чеченской кампании. Папа, как и
все мужчины нашей семьи, не очень-то многословен. Про то, как отец
героически воевал в Чечне, я узнал недавно от приехавшего к нам в гости его боевого друга. Но папа всегда повторяет такие слова; «Мы, Вершинины, никому не отдадим нашу землю, всегда сумеем её защитить!»
Александр ВЕРШИНИН,
7 «Т», школа № 63
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ТРИ ПОХОРОНКИ И ПУЛЯ В НОГЕ

Моему прадеду Антошину Анатолию Григорьевичу было всего
20 лет, когда осенью 1942 года в составе 24-й гвардейской Евпаторийской Краснознамённой стрелковой дивизии он участвовал в боях против 18-й немецкой армии (группа армий «Север»). Бойцы тогда не позволили фашистам взять Ленинград, нарушили план захвата «Северное
сияние» и, сковав большие силы врага, существенно ослабили наступление на Сталинград.
Потом дивизия была переброшена под Сталинград, где наши солдаты преодолели самые жестокие испытания и проявили высшую степень
героизма. А уже в декабре 1942 года 24-я гвардейская стрелковая дивизия железнодорожными эшелонами была перевезена на передовую Ростовского направления и участвовала в наступательной операции войск
Южного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов.
Ожесточенные бои, в которых участвовал мой прадед, были под
хутором Малая Западёнка у реки Маныч Ростовской области. 24 января 1943 года шёл дождь, а 25 января, в день первого освобождения
от фашистов Малой Западёнки, ударил мороз. Много наших солдат
получили обморожение. Стратегически важный объект был взят, но
большими силами авиации и танков немецкие войска заняли Малую
Западёнку вновь. И только 26 января наши солдаты с поддержкой
152-го танкового полка освободили Малую Западёнку окончательно.
В тех боях у реки Маныч погибли десятки тысяч наших солдат. Приходилось обороняться от вражеских авиационных бомб, идти в атаку на
пехоту и танки, держать поочерёдно оборону на обоих берегах реки.
Тысячи наших солдат и офицеров пали безымянными, утонули в реке
или были погребены в воронках, окопах, блиндажах.
В результате интенсивной бомбежки вражеской авиации был взорван и штаб армии, сгорело много оперативных и учётных документов.
И так случилось, что Антошин Анатолий Григорьевич в «Именном
списке безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава»
24-й гвардейской стрелковой дивизии был зачислен убитым… Но он
был жив, хотя и тяжело ранен, и был доставлен в госпиталь города Ростова. Полгода лечился и был комиссован домой только летом 1943 года.
До первого письма моего прадеда домой его матери, Анастасии Васильевне, из воинских частей Красной армии были отправлены извещения о гибели сына – всего она получила три похоронки.
Прадед умер в 1980 году, он был похоронен с фашистской пулей в ноге.
Ярослав АНТОШИН,
6 «А», школа № 111
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ПЕРВЫЙ НОМЕР БОЕВОГО РАСЧЁТА

Война 1941–1945 годов –
одна из самых трагических и
одновременно одна из самых
героических страниц в истории
нашей страны. И нет в России,
пожалуй, ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная, кровопролитная война.
Коснулась она и нашей семьи.
Достойный вклад в приближение Великой Победы внес мой
прадедушка – Георгий Михайлович Апыхтин.
Георгий Апыхтин был призван на военную службу в Красную армию 02.01.1943 Ждановским РВК г. Горького в возрасте
17 лет. Из военно-пересыльного пункта 193 зсп 4 зсд МВО
он был направлен в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную
дивизию в сентябре 1943 года.
Георгий Михайлович Апыхтин
Прадедушка был первым номером боевого расчета пулеметной роты 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Апыхтин Георгий Михайлович участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны на 1-м
Украинском фронте в период с 15 сентября 1943 года по 5 октября 1943
года. В составе 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии с боями форсировал Днепр на Кременчугском направлении. В ходе успешного наступления враг был отброшен за Днепр, и наши войска укрепились на правом берегу Днепра.
При дальнейшем наступлении у села Мишурин Рог 5 октября 1943
года во время стрельбы из станкового пулемета Георгий Михайлович
был тяжело ранен осколками мины в правую руку. Ему оказали медицинскую помощь, отправили в полевой госпиталь, затем в эвакогоспиталь № 3426 для дальнейшего излечения. После выписки из госпиталя
в январе 1944 г. прадедушку признали негодным к дальнейшей военной
службе и отправили в запас.
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Василий ГУБАРЕНКО, 5 «А», школа № 32

Боевой путь красноармейца Г.М. Апыхтина отмечен правительственными наградами: медалью «За отвагу» и орденом Отечественной
войны I степени.
А вернувшись в Горький, фронтовик Апыхтин поступил на службу в ВПО УООП мастером по ремонту автомобилей, затем водителем
оперативного автомобиля. Он всегда содержал в технически исправном
состоянии свой оперативный автомобиль, успешно управлял им при
выезде на пожары и по служебным делам. За отличную службу в органах пожарной охраны Георгий Михайлович был награжден почетными
грамотами, медалями «За безупречную службу» всех трех степеней,
а также медалями «20 лет Советской Армии», «30 лет Советской Армии», медалью Жукова и юбилейными медалями Победы над фашистской Германией. Приказом начальника части он был занесен на Доску
почета.
Война искалечила его судьбу, но он стойко перенес все тяготы и
невзгоды.
И всегда с ним рядом была моя прабабушка, Варвара Николаевна
Угарова (Апыхтина). Она, как и все её поколение войны, прожила нелегкую жизнь.
С октября 1941 г. Горьковская область стала прифронтовой областью,
что подтверждает также факт создания 23 октября 1941 г. Горьковского
городского комитета обороны. С первых дней войны промышленные
предприятия города Горького были перепрофилированы на выпуск
продукции для фронта.
Когда началась война, Варя
училась в педагогическом училище. Но по семейным обстоятельствам была вынуждена
прервать учебу и поступить на
работу. Первого августа 1942
года семнадцатилетнюю Варвару приняли на завод № 326
им. М.В. Фрунзе на должность
контролера, где она проработала до октября 1947 года.
Завод тогда выпускал переносные радиостанции 12-РП
для партизан и разведчиков,
обеспечивающие связь на расстоянии до 50 км, радиостанцию РСБ-3, сопровождавшую
тяжелые бомбардировщики
в ночных налетах на Берлин
в августе 1941 года, мощные аэродромные наземные
радиостанции. На базе пехотной радиостанции были
разработаны и выпускались
радиостанции для танков и
броневиков. Танковые радиостанции 12-РТ во многом
содействовали победе в танВарвара Николаевна Угарова (Апыхтина) ковом сражении на Курской
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дуге. За годы войны завод выпустил 37 770 пехотных и танковых
раций.
Вот представьте, что Т-34, собранные на «Красном Сормове», своим
ходом шли на Мызу, где оснащались радиостанциями, а затем грузились
на железнодорожные платформы и отправлялись на фронт.
Работа шла день и ночь под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». Люди не отходили от станков по нескольку суток, спали прямо на заводе. Условия работы в военное время были очень суровыми.
Опоздание на рабочее место грозило штрафными работами на лесозаготовках. Прабабушка жила на площади Сенной. В то время автобусы
не ходили. В суровые морозы приходилось преодолевать путь до завода
пешком.
Промышленные предприятия города подвергались налетам фашистской авиации. Завод им. Фрунзе тоже страдал от вражеских налетов.
Однажды во время смены Варвары Николаевны бомба попала в соседний цех, но по счастливой случайности не взорвалась.
В октябре 1943 года и в мае 1944 года Варвара Николаевна была награждена денежными премиями за добросовестный труд. Вместе с другими заводчанами прабабушка внесла существенный вклад в Победу.
За самоотверженный труд в военные годы Варвара Николаевна была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», а в послевоенные годы – памятными юбилейными медалями.
И после войны время коренная нижегородка Варвара Николаевна
Угарова трудилась на предприятиях города, последним из которых был
НИРФИ. Её добросовестный труд неоднократно был отмечен благодарственными письмами администрации предприятия и почётными
грамотами.
Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой.
Василий ГУБАРЕНКО,
5 «А», школа № 32
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ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИЛИ

Карповская церковь

Мой прадед Николай
Владимирович Попов родился
16 ноября 1924 г. в
пригороде Нижнего
Новгорода, рядом с
Карповской
церковью. Его дед в 1817 г.
был старостой христианской общины
и собирал деньги на
строительство Спасо-Преображенской
церкви, которую все
называли
Карповской. Первая деревянная церковь сгорела, тогда по всей
Карповке бушевали
разрушительные пожары (Карповка была
селом около города
и не входила в него,
позднее оно стало
частью Канавинского
района). Нижегородский епископ Моисей
не разрешил восстановить деревянную
церковь, она должна
была стать каменной.
Именно на строительство
каменной
церкви предок Попов
и собирал деньги. Его
сын тоже участвовал
в церковной жизни
и в 1868 г. помогал в
расширении каменной церкви. Она не
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вмещала всех прихожан, которые хотели её посещать, и тогда возвели
2-й этаж над трапезной и туда перенесли придел.
Отца прадеда звали Владимир Попов, он служил еще при царе Николае Романове в лейб-гвардии Московского полка, в 4-й роте. Тогда
служили 4 года, прадед ушел в армию в 1913 году, ему был 21 год.
После возвращения женился, и в 1924 году родился сын Николай – мой
прадед. У него было еще две сестры, и, когда в 3 года он потерял маму,
ее заменили ему сестры.
Когда началась Великая
Отечественная война, Николаю Попову было 17 лет. Его
призвали в ноябре 1942-го,
когда ему исполнилось 18 лет.
Его распределили в артиллерийскую школу сержантов.
После окончания школы он
вышел сержантом и стал командиром боевого расчета
орудия. Попал под Бежицу –
Брянский фронт. Но на орудии воевал недолго. После нескольких боев получил контузию (стал
глуховат) и не мог больше работать с орудием. Николая Владимировича после госпиталя переквалифицировали в связисты. Он стал командиром группы, которая под его командованием тянула провода связи
между действующей наступающей армией (могла быть впереди) и командным штабом (иногда отставал). Во время этой службы получил
звание старшины.
В этом звании дошел до Кёнигсберга (теперь Калининград). Ему
предложили продолжать и дальше военную карьеру. Предлагали учиться на лейтенанта в военно-политическом училище, но он отказался и
по окончании войны демобилизовался. Домой он попал только в 1947
году.
Прадед прошел всю войну. Перенес много боли и лишений. Терял
друзей и близких. Испытал все ужасы войны. Участвовал в сражениях, видел кровь и смерть, испытывал голод. До конца своей жизни он
помнил все в мельчайших подробностях, но рассказывать про войну не
любил, слишком страшное это было время.
Николай Владимирович Попов получил много наград. Но самыми
значимыми для него были за ранение и отвагу. А я считаю его героем.
Елизавета ЕВСЕЕВА,
3 «В», школа № 126
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«В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ОККУПАНТАМИ БЕССТРАШЕН»
Мой прадед Иван Боровков

Поколение моих сверстников, в сущности, не испытало на себе последствий Великой Отечественной войны, поэтому не имеет конкретного представления о сложных процессах, которые происходили в
нашей стране в те далекие годы. В связи с этим тема Великой Отечественной войны приобретает в настоящее время особую значимость, так
как в республиках бывшего Советского Союза многие факты и события
свидетельствуют об отходе от патриотизма и интернационализма, игнорируются исторические завоевания советских людей в годы войны.
Особенно остро звучит сюжет, связанный с началом войны и ее подготовкой, тут кипят настоящие страсти. Одной из выдумок последнего
времени является концепция «превентивной войны»: Гитлер будто бы
всего лишь опередил Сталина, готовившего агрессию против Запада.
Фактом же остается то, что первой напала Германия, а не СССР, и из
этого нужно исходить, рассматривая ход событий.
Я считаю, что ценность
победы Великой Отечественной войны стала гораздо ощутимее сегодня, она
приобрела более реалистический характер – большинство наших людей от мала
до велика гордятся победой
СССР в этой войне.
Эта тема близка мне,
моей семье, война не прошла мимо нее. Участие в битве за Родину принял мой
прадедушка Боровков Иван
Матвеевич. В нашем семейном архиве бережно хранится фотография, на которой мой дедушка с боевыми
товарищами. Именно о боевом пути моего дедушки я и
хотел бы рассказать.
Он родился в 1913 году
Мой прадед (справа)
в Салганском районе Горьс боевыми товарищами
ковской области. Когда

«В борьбе с оккупантами бесстрашен»
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началась
война, был
призван в числе первых.
Дивизион
формировался в Алабине
с июля 1941
года как 1-й
миномётный
дивизион
5-го гвардейского миномётного полка.
Воевал
мой прадед
Мой прадед воевал на реактивной установке БМ-13,
в 44-м гварбольше известной как «катюша»
дейском минометном дивизионе, 21-го гвардейского минометного полка, которым
командовал Китовчев Алексей Михайлович. По существовавшей тогда
практике ввиду нехватки реактивных миномётов дивизионы часто использовались как отдельные, и этот также не стал исключением, будучи
направленным отдельно от полка сначала на Северо-Западный фронт,
затем Волховский фронт, где 28 декабря 1941 года стал отдельным, получив номер 44. В составе 44-го дивизиона мой прадед принимал участие в Тихвинской наступательной (1941 г.) и в Любанской Синявинской
операциях (1942 г.). 17 марта 1942 года этот и 9-й дивизионы были объединены в составе 21-го гвардейского миномётного полка, и весь дальнейший боевой путь дивизион прошёл в его составе. Мой прадед имел
звание гвардии сержанта в должности командир орудия.
С 1 сентября 1942 года мой прадед воюет в составе Сталинградского фронта, а с 1 октября 1942-го – Донского фронта под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. 23 ноября 1942 года
гвардии сержант Боровков совершил подвиг, зафиксированный в наградном листе: орудие, которым он командовал, «под обстрелом немецких танков и артиллерии открыло огонь прямой наводкой по колонне
автомашин противника. Боевая машина и расчет Боровкова остались
невредимы. В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами бесстрашен». За этот подвиг прадед был награжден медалью «За отвагу».
В дальнейшем мой дед в составе 21-й гвардейского миномётного полка реактивной артиллерии воевал на Юго-Западном фронте, под командованием Ватутина Николая Федоровича и Южном фронте под командованием Федора Ивановича Толбухина. С 43-го 44-й г. воюет в составе
4-го Украинского фронта. А заканчивает войну в составе 1-го Украинского фронта. За участие в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13 июля – 29 августа 1944), в ходе которой была
освобождена вся Украинская ССР в границах 1941 года, был удостоен
очередной военной награды – ордена Славы 3-й степени. В наградном
листе сказано, что прадед «под ураганным огнем противника уничтожил два взвода пехоты, обеспечив продвижение наших войск к заданной
цели». А спустя три дня во время боя подавил 2 минометные батареи и
3 огневые точки противника, причем во время ответного залпа противника прадед был контужен, но не оставил позицию и продолжил бой.
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В результате следующей, Сандомирско-Силезской наступательной
операции была освобождена южная часть Польши, в том числе важнейший Силезский промышленный район. Боевые действия перенеслись
на территорию Германии, а направления на Берлин и Дрезден были дефакто открыты. В ходе Берлинской наступательной операции, которая
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, прадед обеспечивал прикрытие нашим войскам, благодаря его самоотверженному
подвигу были подавлены пулеметные точки, минометные расчеты и
живая сила противника. В результате нашими войсками был взят немецкий город Люббен. За этот подвиг прадед был награжден орденом
Красной Звезды и орденом Славы 2-й степени.
Умер мой прадед в ноябре 1977 года. Мне очень жаль, что я не застал
его в живых, но светлая память о нем и о его заслугах никогда не покинут меня! Я очень горжусь им и тоже хочу внести вклад в развитие и
процветание моей страны!
Великая Отечественная война показала сущность души советского человека, глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность. Именно советский народ победил во Второй
мировой войне. Именно «Русский Ванька»прижал к стене всю разложившуюся милитаристскую систему Германии. Наши прадеды
ещё раз доказали, что наша земля неприступна. «Кто с мечом к нам
придёт, от меча и погибнет!» – сказал великий Александр Невский.
И я горжусь тем, что эту Великую Победу ковал и мой прадед.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА ЕМУ И ВСЕМ ДРУГИМ
ВОЕННЫМ, ЗАЩИЩАВШИМ НАШУ РОДИНУ! НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!!
Артем КОРОБОВ,
9 «А», школа № 125
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МОЙ ПРАДЕДУШКА
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КУТУЗОВ
Праздник Победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей –
В мире и счастье растить малышей.
Т. Маршалова. День Победы!

У времени есть своя память –
история. Прошло более полувека,
как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих
пор не затихло в людских сердцах. Всё дальше и дальше она
от нас. Но мы не имеем права забывать о ней, о далекой истории
нашей Родины. Миллионы людей
защищали свою Родину, миллионы получили награды, а ещё миллионы может и не получили того,
что заслужили. Война стала испытанием для всех. Нет ни одной
семьи, которую бы не затронула
эта война. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли
ради того, чтобы мы жили.
Великая Отечественная война
1941–1945 гг. затронула судьбы
многих. Почти из каждой семьи
ушли на фронт отцы и деды, мужья и жены, братья и сестры.
Война стала общей болью и беМихаил Иванович Кутузов
дой, поэтому все люди стали одной большой семьей. И, чтобы
не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины миллионы
людей вступили в смертельную схватку с коварным, жестоким врагом.
Мой прадед Кутузов Михаил Иванович на фронт попал, находясь на
службе в армии в 20 лет красноармейцем, воевал с самого начала войны и встретил победу на подступах к Берлину.
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На фронте Михаил Кутузов служил санинструктором батальонного
медпункта в 541-м стрелковом полку 136-й стрелковой дивизии Южного фронта и, участвуя в боях, неоднократно спасал раненых бойцов. Так,
в 1941 г. в Михайловском районе Запорожской области (сегодня территория Украины) фашисты захватили окраины территории на правом
берегу и вели ожесточенные бои. Михаил Иванович участвовал в этих
боях и во время боя смог вынести раненых вместе с их оружием, за что
был удостоен правительственной награды – ордена Красного Знамени.
Об этом и других подвигах в документе сухо сказано: «Комсомолецсанинструктор Кутузов, лично участвуя в боях, неоднократно спасал
раненых бойцов. 29 сентября в районе М. Белозерки Михайловского
р-на Запорожской обл. тов. Кутузов вынес с переднего края нашей обороны, обстреливаемой сильным артиллерийским и минометным огнем
пр-ка, 29 раненых красноармейцев вместе с их оружием, эвакуировал
раненых в тыл. 1 ноября в р-не Марьевка Политотдельского района Ростовской обл., в условиях окружения противником тов. Кутузов вынес
9 человек. С 8 по 15 декабря в р-не Дмитриевка Снежнянского р-на
Сталинской обл. тов. Кутузов вынес с поля боя 12 раненых красноармейцев также с их оружием. Всего за три месяца тов. Кутузовым вынесено 50 раненых бойцов, большинству из которых возвращены силы
и спасена жизнь. Санинструктор Кутузов достоин правительственной
награды – ордена Красного Знамени».
В 1942 г. во время боев за Севастополь попал в плен и с 06.06.1942
по 23.06.1942 пробыл в плену, но смог освободиться.
В 1943 г. во время Курской битвы был тяжело ранен в ногу и был
перенаправлен в Пензенский госпиталь. Недалеко от госпиталя, где
восстанавливал здоровье мой прадедушка, работала в санчасти моя
прабабушка Дрякина Анна Ивановна, там они и познакомились, после
окончания войны поженились.
Несмотря на тяжелое ранение, прадедушка прошел всю войну. Долгие четыре года мой прадед провел под бомбёжками, нескончаемыми
обстрелами, вывозил раненых, тонул на переправах, но шел вперед.
Победный май 1945 года встретил под Берлином.
Мой прадедушка Кутузов Михаил Иванович за личное мужество и
отвагу в боях за годы войны был также удостоен медали «За боевые
заслуги», орденов Отечественной войны I и II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы мой прадед создал семью, родил и вырастил
детей, доблестно и честно трудился на фабрике слесарем, был награжден медалью «За трудовые отличия», медалью «Ветеран труда».
В этой войне наш народ совершил настоящий подвиг. Много бойцов
не вернулось с фронта живыми. Мы склоняем голову перед величием
русского солдата.
Наша задача – не забывать тех страшных событий, о которых мы
знаем из книг и рассказов своих родных.
Наш долг – сохранить историческую память о ветеранах войны,
участниках сражений и тружениках тыла. Каждый человек должен
знать своих родственников – участников войны, гордиться подвигами
своих предков, брать с них пример, чтобы стать достойным гражданином и патриотом России.
Надежда МАЛЬЦЕВА,
5 «А», школа № 190
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КАК КОВАЛА ПОБЕДУ СЕМЬЯ ВАСИНЫХ

Когда в далёком 1930 году в городе Горьком началось строительство
автомобильного завода, братья Васины Александр Максимович и Пётр
Максимович не могли оставаться в стороне и в 31-м приехали на стройку сразу после службы в армии. И потом остались работать на заводе.
У прадедушки образование было всего несколько классов, и он сначала работал простым слесарем. Но Саша Васин был трудолюбивым,
целеустремленным и ответственным человеком. Вскоре он стал наладчиком станков, а затем и мастером участка. Братья любили свой родной
завод, работали, создали семьи и были счастливы.
Наступило 22 июня 1941 года. Страшное время. На фронт сразу
ушёл брат Пётр, так как он уже успел пройти всю Финскую войну (он
пропал без вести под Курском). Ушли на фронт сестра и три брата прабабушки (они вернулись с войны живыми).
Прадедушка Саша тоже рвался на фронт, но его не отпускали. Он
был нужен на родном заводе. И он работал! Работал на пределе человеческих сил за всех своих друзей и родных, которые были на фронте.
Его жена, моя прабабушка Васина Антонина Сергеевна, тоже работала
на заводе. Она не могла оставаться в стороне, когда страна истекала

Семья Васиных
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кровью. Двух малолетних дочерей (старшей было 3 года, а моя бабушка только родилась в 1941 году) она оставляла старенькой соседке и
уходила на завод. Ей было всего 24 года. Прабабушка Тоня очень переживала за своих детей, за мужа. Ей было страшно, так как и город, и
завод постоянно бомбили, и никто не мог знать, увидишь ли ты завтра
своих родных. Но она и прадедушка шли на завод и работали, падая от
усталости, внося свой вклад в победу над врагом.
И вот – долгожданная Победа! Прадедушка Саша так и продолжил
трудиться на автомобильном заводе до 60 лет. Он подготовил за свою
трудовую деятельность много высококлассных специалистов. У них в
семье родилось пятеро детей. Прабабушка больше не работала, так как
занималась воспитанием детей. Все дети получили высшее образование. У всех семьи и дети. И практически все пошли работать на автомобильный завод (15 человек по бабушкиной линии).
Моя бабушка Сальникова Фаина Александровна и дедушка Сальников Вячеслав Макарович также добросовестно трудились на заводе
почти 40 лет. Мои родители тоже много лет проработали на автозаводе.
За свой труд они были отмечены различными грамотами и благодарностями. Бабушка была удостоена звания «Заслуженный автозаводец» и
«Ветеран труда», занесена в Книгу почёта ОАО «ГАЗ».
Для нашей семьи автомобильный завод всегда считался вторым домом. Все родственники честно и с пользой трудились для процветания
родного города.
Арина МИРОНОВА,
6 «В», школа № 127
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...ОПЯТЬ СМЕРТЬ ПРОШЛА РЯДОМ

Начну с того, что я очень горжусь тем, что живу в семье, в которой
из поколения в поколение воспитывают чувство патриотизма, любви и
уважения к близким. Люблю, когда мы все вместе собираемся без особых поводов в нашей уютной кухоньке за столом и слушаем рассказы
о своем прошлом бабушки или деда. Даже не верится, что мой предок
участвовал в восстании под предводительством Емельяна Пугачева и,
кстати говоря, был его родственником. В нашей семье хранится уникальный альбом с родословной семьи (с любовью изготовленный моей
мамой), в котором собрана информация о предках по линии мамы и
папы (вырезки из газет, архивные документы, фотографии и т. д.). Там
мы с сестрой и нашли историю моего прадеда, Алексея Николаевича
Кузина, который родился 29 марта 1926 года в деревне Поляна Богородского района тогда еще Горьковской области.
Жизнь его была долгой и трудной. Леша – старший ребенок в большой
семье. Кроме него в семье было еще три сына: Александр (1928 г. р.),
Вячеслав (1930 г. р.) и Валентин (1932–1942).
Мальчиком Леша попал под машину. Врачи собирали ребенка буквально по частям, матери сказали: «Не плачь, проживет лет до пятидесяти». Леша рос, учился.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война. В родной деревне
начался голод, и Екатерина Николаевна (мать прадедушки) с детьми
перебралась в Горький. Николай Александрович (отец) остался в деревне и наезжал временами. В Горьком Леша окончил семилетнюю
школу и поступил в ремесленное училище. Он был смышленым и
упорным юношей, всегда до конца разбирался в том, чего не понимал,
начатого никогда не бросал.
14 августа 1944 г. Алексея забрали на войну прямо из училища. Ему
как раз исполнилось 18 лет. 16 ноября 1944 г. Алексей Николаевич был
отправлен на 1-й Белорусский фронт в недавно созданную Первую отдельную радиобригаду, в 95-й в радиодивизион войск особого назначения, о чем свидетельствует документ, хранившийся в нашем альбоме.
Вклад радиодивизиона в победу наших войск над фашистами неоценим. В то время особое внимание в разведке уделялось наблюдению за деятельностью разведавиации противника, которая выведывала сосредоточение и перегруппировку наших войск на подступах к
Берлину, на ведение переправ на реках Висла и Одер. Вслед за самолетами-разведчиками вылетали на указанные цели фашистские бомбардировщики. Предупреждая командование о районах авиаразведки, радисты давали информацию о возможных вылетах бомбардировщиков,
спасая тем самым много солдатских жизней. По маршрутам полетов
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вражеских самолетов определялись
также
границы
фронтов фашистской армии.
В марте 1945
года 95-й радиодивизион был передислоцирован в
деревню Хмелинки, пятнадцатью
километрами западнее Познани,
а из Хмелинки – в
Шпудлов, поближе
Радиосвязисты на войне
к Берлину. В это
жаркое время Алексей Николаевич был назначен командиром отделения приемного центра поста поиска и перехвата радиотелеграфных
передач. Прадед участвовал в Берлинской наступательной операции…
Только все это мы узнали гораздо позже, уже после смерти Алексея
Николаевича. Да и до сих пор многое из деятельности разведки – военная тайна! Сам дед о войне рассказывать не любил. Только раз как-то
обронил, что им, второй партии радистов, заброшенных в Берлин для
налаживания связи, повезло. Из первой партии живым не вернулся никто… Опять смерть прошла рядом.
После окончания войны Алексей Николаевич служил в Грузии. Имеет боевые награды: медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией» и орден Отечественной войны 2-й степени.
Демобилизовавшись, Алексей Николаевич вернулся в Горький и пошел работать на ГАЗ. Там он проработал до пенсионного возраста в
цехе пайки и рихтовки, был в должности профорга.
Уже потом, когда Алексей Николаевич женился и появились дети,
его приглашали в Москву, на воинскую службу по линии разведки, но
он не захотел, видимо, очень жарким был тот месяц на войне и не хотелось ворошить тяжелые воспоминания о ней. Кроме того, очень он был
привязан к родному городу и хотел приносить пользу именно здесь.
У Алексея Николаевича были золотые руки и светлая голова. Он увлекался радиотехникой, фотографией, очень любил читать. Своих увлечений радиосвязью не оставил и в мирное время: с помощью радиостанции, сделанной своими руками, общался с радистами из разных
городов и даже стран. Для этого изучал иностранные языки.
Степан СУЧКОВ,
9 «А», гимназия № 136
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ВСЕ МОИ ПРАДЕДУШКИ ВОЕВАЛИ
И ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Каждую весну 9 мая все россияне отмечают большой праздник – День Победы.
Вся моя семья тоже всегда отмечает этот
праздник, и я спросил у моих родителей –
почему, ведь я и они тоже не воевали в той
войне. Тогда родители рассказали, что моя
семья внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Гладышев Константин Иванович: воевал 2 года миномётчиком, но получил
серьёзное ранение в сражении под Курской дугой.
Гладышев Евгений Иванович: воевал 2
года в пехоте, погиб в бою 1944 года.
Золотухин Василий Фёдорович: прошёл всю войну пехотинцем, был в плену,
Лаврентий Васильевич
но сбежал из плена и продолжил воевать.
Деменков
Деменков Лаврентий Васильевич: воевал всю войну в пехоте, был дважды тяжело ранен, за подвиг в бою удостоен звания Героя Советского Союза.
Иванов Павел Алексеевич: прошёл всю войну шофером в госпитале,
был ранен.
Таким образом, все мои прадедушки воевали и получили за это заслуженные награды. Я думаю, что это достойный вклад в победу.
Вот поэтому я горжусь своей семьёй и всегда беру с них пример!
Александр ГЛАДЫШЕВ,
4 «Д», школа № 55

38

...ДОСТАТЬ ПАЧКУ СТАРЫХ ВОЕННЫХ ПИСЕМ,
ПОГРУЗИТЬСЯ В ВОСПОМИНАНИЯ И ВЕРИТЬ,
ЧТО ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ!

Думаю, в любой семье есть память о родственниках, перенесших
тяготы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. И моя семья не
исключение!
По отцовской линии мой прадед
Михаил Иванович Курланов был призван на воинские курсы офицеров в
мае 1940 г. с должности учителя сельской школы Бутурлинского района. На
момент начала войны он находился в
Черниговской области, где и встретил
врага – фашистскую армию лицом к
лицу, защищая нашу Родину. В одном
из боёв в декабре 1941-го мой прадед
погиб.
Моей прабабушке со стороны мамы
Ольге Васильевне Леденцовой на сегодняшний день 92 года, и она делится со мной удивительными историями
того пережитого времени.
В семье Хаповых (девичья фамиМихаил Иванович Курланов.
лия моей прабабушки) было четвеПогиб в декабре 1941 года
ро детей. Старший брат прабабушки
Иван окончил школу в июне 1941-го,
но вместо выпускного бала его призвали на войну. Вслед за Иваном
ушел и отец, Василий Алексеевич Хапов.
Много сказано о детях, о женщинах, которые на свои плечи взвалили
тяжкое, непосильное бремя. Это было в каждой семье, в каждом доме.
Прабабушке Оле было 14 лет, сестрам – 11 и 9. Старшей из девочек
пришлось оставить школу. Надо было выживать. Голод, нетерпимый
холод, тяжёлая работа. На дворе скотины было немного, но все отправляли на фронт. Четырнадцатилетней девчонке выдали лошадь в колхозе
и отправили на заготовку леса. Маленького роста Оля не доставала до
лошади, когда ту надо было запрягать.
Особенно тяжело было зимой! Дойти по высоким сугробам до делянки в лесу было не так трудно по сравнению с тем, что приходилось
делать на месте. Прежде, чем спилить дерево, его надо было откопать
от снега у основания, иначе при неправильном спиле не выдавались по-
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ложенные 400 грамм хлеба. Но потом
лошадей забрали на фронт, и девчонкам дали больших, страшных быков!
Младшие сестры ходили в школу. Их
работой по дому была заготовка дров
из леса. Однажды во время заготовки
младшая Маша упала от голода и бессилия в обморок. Сестра Зина бросилась
за помощью в деревню, оставив Машу
в лесу, не подумав о волках, которые ходили по лесу. Но всё обошлось, хищники не тронули ребёнка. Вера в победу
давала силы на борьбу со страшными
обстоятельствами.
Оля каждый день посылала на фронт
два конверта – отцу и брату. В письмах она рассказывала о том, как дела у
мамы (мама работала на ферме) и се- Иван Васильевич Хапов дошел
до Берлина
стер. Нет, она не жаловалась. Это были
письма, дающие надежду двум солдатам, строки надежды и утешения.
Отец воевал на Курской дуге, где во время боя оказался под завалом земли, и его сочли погибшим. Далее похоронка, о которой бедной
Оле пришлось сообщать маме и сестрам. У мамы было больное сердце,
и она периодически падала в обмороки, теряя сознание. И в этот раз
маме стало плохо от такого известия. Дети едва не лишились и мамы!
А потом, через пару месяцев, пришло письмо из госпиталя от медсестры, которая писала о том, что отец остался жив, хотя, к сожалению,
контужен. Василия Алексеевича демобилизовали, и он вернулся домой.
На фронте оставался старший брат Иван, который дошел до Берлина
и участвовал во взятии Рейхстага. После победы Иван служил военным
и находился в Германии до 1957 г.
После войны прабабушка вышла замуж за моего прадедушку Петра
Ивановича Леденцова, который также внес свой вклад в победу над
фашизмом. Он, будучи подростком, во время войны работал на автозаводе, который в годы войны стал настоящей кузницей оружия! Выполняя задания фронта, люди сутками не выходили из цехов. Танки,
бронеавтомобили, боеприпасы, даже легендарные «катюши» и многое
другое рождалось в цехах. «Всё для фронта, всё для победы!» – под
таким девизом работали, не жалея сил, автозаводцы все 1418 суровых
военных дней.
Прадедушки уже нет в живых. Они прожили с прабабушкой счастливую жизнь, в окружении родных: дочери, внуков и правнуков. Однажды прабабушка поделилась со мной своей мечтой: дожить до 75-летия Великой Победы и в этот день достать аккуратно сложенную пачку
старых военных писем, погрузиться в воспоминания, и верить, что все
было не зря!
Конечно же, не зря!Мы победили!
Мария КУЗНЕЦОВА,
6 «Д», школа № 110
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ПАПА С ФРОНТА НЕ ПРОСТО ПИСАЛ –
ОН РИСОВАЛ СЫНУ КАРТИНКИ БОЕВ

Часто ли мы задумываемся об истории? Не в глобальном смысле,
не в масштабах государства, а просто об истории себя, своей семьи,
родных и близких? И можно ли вообще узнать всю историю «от и до»?
Думаю, что для познания надо сделать первый шаг. И этот шаг начался
для меня в год юбилея Победы.
Меня зовут Екатерина Матасова. Год назад я гостила у бабушки Гали
и дедушки Вали и нашла у них старый семейный альбом. В нём я увидела фотографию молодого человека в форме военного моряка. Когда
я спросила у бабушки кто этот человек, она рассказала, что на этой
фотографии запечатлен мой прадедушка Павел Михайлович Ивакин,
ветеран Великой Отечественной войны.
Я стала рассматривать наш семейный архив и обнаружила письма с
фронта с иллюстрациями, которые он отправлял моему дедушке, и другие фотографии, которые много лет бережно хранятся в нашей семье,
расспрашивала своих родственников, бабушку и папу для того, чтобы
узнать подробности из жизни моего прадедушки, работала с архивными документами, опубликованными в сборниках, различными электронными базами данных.
Павел Михайлович Ивакин родился в 1904 году в Самарской губернии,
рано потерял родителей и воспитывался
в детском доме. Когда ему исполнилось
18 лет, он был призван на военную службу и отправился служить на флот. Вернувшись через два года, женился и переехал в Нижегородскую область, потом
в пос. Юдинцево, который позже станет
частью Канавинского района.
Павел Ивакин трудился электромонтёром на Горьковском металлургическом
заводе, в те времена он носил название
«Металлист», воспитывал двоих сыновей. Его не раз награждали грамотами
за добросовестный труд. А в свободное
время очень любил рисовать. Дедушка
вспоминал, что он даже умел делать маслом копии картин русских художников
Шишкина, Левитана и писал с натуры
П.М. Ивакин, 1940 год
пейзажи своей малой Родины.

Рисовал сыну картинки боев
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В 1941 году его не призвали на фронт, оставили трудиться в тылу на
заводе, о чём он очень переживал, хотел сам лицом к лицу сражаться с
врагом, вместе со своими земляками. На следующий год, когда после
ряда тяжёлых поражений Красной армии он сам вызвался добровольцем, то был призван и отправлен на Северный фронт в ряды Военноморских сил.
Дедушка вспоминает, что ему тогда только исполнилось 7 лет, он
очень не хотел отпускать отца на войну, переживал, плакал, поэтому
Павел Михайлович пообещал не просто писать письма, но и рисовать
картинки, чтобы сын мог увидеть, как русские солдаты бьют ненавистных фашистских захватчиков.
Прадеду пришлось очень тяжело, бойцы обороняли северные воды
от вражеских подводных лодок, прорыва врагов на материк, а также в
составе военного конвоя защищали суда, доставлявшие в Советский
Союз продовольствие и оружие. Осознавая, что каждое мгновение он
может погибнуть, Павел Михайлович в последнюю очередь думал о
своей жизни, беспокоясь только о семье, которая оставалась в далеком
тылу.
Его жена работала на ткацкой фабрике по 10–15 часов, а мой дедушка как единственный оставшийся мужчина в семье нянчился со своими
младшими братом.
Отец как мог поддерживал его, присылал ему очень тёплые и поучительные строки:
«Здравствуй, мой хороший мальчик!
Папа
шлёт
тебе
горячий привет и добрые
п ож е л а н и я .
Я
получил
письмо
от
мамы.
Она
пишет,
как
Валя
маму
любит и слушает. Так и
надо, детка.
…Если жив
я буду, я тебя,
мой
дорогой сыночек,
буду ещё лучше
любить
и жалеть, и
многое мы с
тобою поделаем… расти,
мой
мальчик, долго,
будь здоров
и счастлив,
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никого не обижай и никого не обманывай, расти умным, честным
человеком…»
В 1944 году Павел Ивакин участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Во время освобождения города мой прадедушка был легко ранен.
Вскоре, вылечившись, вернулся на фронт и дошёл до Берлина, но война
для него не закончилась. Он добровольно вызвался на Дальневосточный фронт и отправился воевать с Японией. И оттуда он вернулся победителем, пережив все ужасы войны.
За свои подвиги на фронте П.М. Ивакин был награждён многими
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За оборону
Ленинграда».
После войны он вернулся в Горький. До конца жизни он работал на
том же заводе, многое делал по хозяйству, учил мастерству своих детей,
а также научил их рисовать.
Мой дедушка Валентин Михайлович стал профессиональным художником, его второй сын, Станислав, работал в НИРФИ на лунных телескопах. Они стали достойными людьми, как и желал мой прадедушка.
Я только начала узнавать историю моей семьи. Каждый мой родной человек уникален, каждый оставил след в истории города, страны.
Я хочу рассказать об этом всем.
Екатерина МАТАСОВА,
10 «А», школа № 52
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ГЕРОИ ПОБЕДЫ

В истории моего города, моего любимого
Нижнего Новгорода, миллионы страниц, и
я уверен, что история моей семьи (особенно
события военных лет) займет свое, достойное
место.
Я родился в 2008 году, о Великой Отечественной войне знаю мало, только из книг, кинофильмов. Мои бабушка и дедушка родились
после войны. Это было очень тяжелое время.
Не было продуктов, все голодали, очень много работали, на производстве, в колхозе. Мои
папа и мама тоже не видели войну, не могут
рассказать о ней, но я знаю, что война – это
страшно. Страшно, потому что на войне погибают люди, взрослые и дети.
Сергей Иванович
В нашем семейном альбоме хранятся фотоВолков
графии прадедушек и прабабушек, ветеранов
войны и труда, с орденами и медалями на груди. Этих фотографий не
так уж и много, но они единственные свидетели тех суровых военных
сороковых, когда мои прадедушки воевали с фашистами, а прабабушки
трудились в тылу. К огромному сожалению, моих прадедушек и прабабушек давно нет в живых, и я знаю обо всём по фотографиям и по
рассказам бабушки.
Прадедушка Волков Сергей Иванович
(папа моего дедушки) родился в 1916 году.
Перед началом войны проходил службу около города Бреста, только-только демобилизовался – и вновь шинель, армия, фронт…
Служил связистом (до войны прадедушка
учился в техникуме связи, но окончить его
не дала война), а это надо понимать, что под
обстрелами врага налаживаешь связь. Был
ранен, за храбрость получил медаль «За отвагу». После госпиталя вновь на фронт – теперь уже в качестве артиллериста. За время
боев был представлен к ордену Красной Звезды. После тяжелого ранения был направлен
преподавателем в артиллерийское училище.
Людмила Федоровна
Там встретил 9 Мая – День Победы. Как и
Волкова
многие другие солдаты, был награжден
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медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Прабабушка Волкова Людмила Федоровна
(мама моего дедушки). Во время войны работала на Горьковском автомобильном заводе. Занималась контролем сборки легких танков и минометных установок. Прабабушка Шипулина Анна
Васильевна (мама моей бабушки) во время войны работала на заводе «Красное Сормово». Она
своими руками проверяла гладкость минометных
снарядов. Работая на заводах, мои прабабушки неделями не уходили с завода, спали около станков.
Их труд золотыми буквами вписан в героическую
летопись истории нашей Родины. Обе они награждены медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Анна Андреевна
Прадедушка Шипулин Степан Андреевич
Шипулина.
(папа моей бабушки) родился в 1907 году. Еще
в молодые годы служил на южной границе в Нахичевани в органах НКВД. До войны был председателем Мало-Козинского поселкового Совета
Нижегородской области. С первых дней войны
ушел на фронт. В 1941 году попал в окружение,
но вышел из него. Оборванные, голодные (1 сухарь в день), но все же вышли и снова встали в
ряды регулярной армии. Мой прадедушка воевал в частях под командованием маршала Малиновского. В 1943 году воевал под Сталинградом.
Моей бабушке он рассказывал, как наши солдаты
умирали, но не сдавались, как трусливо вели себя
немецкие солдаты: любой ценой остаться живыми. Мой прадедушка прошел всю войну. Был
награжден двумя орденами Славы, медалями «За
Степан Андреевич
отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За победу
Шипулин
над Германией», «За взятие Будапешта». В Будапеште он был тяжело ранен. Его спасло то, что пуля прошла навылет,
чуть не задев сердце.
Мои прадедушки и прабабушки были обыкновенными солдатами
Великой войны, в которой и завоевали Победу. Казалось бы, обыкновенные, но на самом деле «главные герои Победы…».
Илья ВОЛКОВ,
5 «Ф», школа № 91
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ОН СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫМИ И СВОБОДНЫМИ

Нижний Новгород… Красивый город, раскинувшийся на берегах
двух великих русских рек – Оки и Волги. Это удивительный город с богатейшим историческим и культурным наследием, техническим и промышленным потенциалом. Это город, где жили и живут интересные и
талантливые люди. Это мой родной город. Здесь родились и живут мои
родители, здесь родилась я и живу вместе со своей большой и дружной
семьёй.
В старом семейном альбоме, дорогой реликвии нашей семьи Калашниковых, есть одна фотография, которую так бережно сохранила моя
бабушка. На ней мой прадед Иван Васильевич Медянцев.
Он родился 10 июня 1923 года в деревне Протасово Гагинского района Горьковской области в семье простых рабочих. Рос и учился он как
все подростки тех времён, строил планы на будущее, мечтал, любил.
Когда началась Великая Отечественная война, он не мог не пойти защищать свою Родину. Ивана Медянцева не сразу взяли на фронт: молод
ещё. Но 28 марта 1942 года он был мобилизован в ряды Красной армии
связистом-телефонистом в артиллерийский полк, где и воевал до октября 1947 года. Он рассказывал моему папе, как приходилось нелегко
на фронте, как, рискуя жизнью, надо было экстренно восстанавливать
связь на поле боя, одновременно отбиваясь от фашистов.
А после Победы 9 мая, с августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией, за что был награжден медалью «За
победу над Японией», также был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени. Его
награды бережно хранятся в нашей семье.
До 1947 года Иван Васильевич продолжал проходить военную службу телефонистом в строительной дивизии, откуда и был
уволен по Указу Президиума Верховного
СССР от 09.04.1947.
После демобилизации Иван Васильевич
приехал жить в город Горький.
Начались его трудовые будни. В мирное
время Медянцев Иван работал на ГЗАСе,
где за свои заслуги и вклад в развитие проИван Васильевич
мышленности города неоднократно награМедянцев
ждался почетными грамотами «Победи-
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тель социалистического соревнования», «Ударник коммунистического
труда». В 1950 году он вступил в члены КПСС.
В 1947 году мой прадед женился, в 1953 году в его семье родилась
дочь Вера, это моя бабушка, а в 1962 году – сын Сергей. Его дети имеют
своих детей и внуков, свои семьи. Мой прадед прошёл большой жизненный путь, он многому научил своих детей и внуков. Главное – он
своим примером показал, как важна для него родная земля и родная
семья.
Иван Васильевич ушёл из жизни 13 июня 1998 года, за 5 лет до моего рождения, и похоронен с почестями на Аллее ветеранов на территории Новосормовского кладбища. Я часто вместе с родственниками
навещаю его могилу.
Я своего прадеда, к сожалению, видела только на фотографиях, но
много слышала о нём от бабушки и от папы. И я точно знаю, что он
сделал всё, чтобы все мы были счастливыми и свободными, чтобы наш
любимый город мог развиваться и гордиться своими жителями.
Город Горький… Нижний Новгород… Это город, где живут семьи
и люди, которые внесли большой вклад в его процветание и развитие.
Анастасия КАЛАШНИКОВА,
10 «Б», школа № 94
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ЕГО ИМЯ – НА СТЕЛЕ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Герои Советского Союза – среди них фамилия моего прадедушки Тихона Игнатьевича Калинина
Помню, когда мне было 5 лет, я увидела в шкафу за стеклом фотографию молодого незнакомого мне мужчины. Я спросила маму: «Кто это?»
Мама посадила меня рядом с собой на диван и рассказала мне, что это мой
прадедушка Тихон Игнатьевич Калинин, который погиб во время войны.
Тихон Игнатьевич родился 19 августа 1916 года в селе Смышляевка
Ульяновской области. Окончив 8 классов, он пошел работать, а в 1937
году был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
Участвовал в боях на озере Хасан в 1938 г., на реке Халхин-Гол в 1939 г.,
Советско-финской войне. Был награжден медалью «За отвагу».
Рассказывая это, мама достала из шкафа старый потертый альбом и
показала мне еще несколько фотографий. На одной из них была изображена молодая красивая женщина. Мама сказала, что это моя прабабушка Евгения Федоровна Акишина, с ней Тихон Игнатьевич познакомился
в 1940 году в Горьком во время учебы в военно-политическом училище.
В июле 1941 года, когда началась Великая Отечественная война,
прадедушка был отправлен на фронт. Он участвовал в Смоленском сражении, битве за Кавказ, освобождении Крыма.
Папа показал мне архивные данные о прадеде. Я узнала, что с 4 сентября 1942 г. в боях под городом Моздок на Кавказе заместитель командира дивизиона Тихон Игнатьевич Калинин за личную храбрость
и образцовую организацию обороны ПТР в борьбе с 26 тяжелыми и
средними танками и 200 автоматчиками противника был награжден орденом Красной Звезды.
С августа 1943 года
гвардии майор Тихон
Калинин стал командиром 62-го отдельного
гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 55-й
гвардейской стрелковой
дивизии. В боях за освобождение Новороссийска мой прадедушка своим дивизионом
поддерживал наступление, лично устанавливал орудия на огневые
Тихон Игнатьевич Калинин, сын Аркадий
позиции, обеспечивал
и Евгения Федоровна Акишина
блокировку отдельных
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домов и огневых точек противника. В период преследования отходящего противника гвардии майор Тихон Калинин совместно с пехотой
не давал противнику закрепиться на промежуточных рубежах.
В боях на подступах к деревне Веселовка 30 сентября 1943 г. он был
ранен, но остался в строю. В представлении к ордену Отечественной
войны I степени было отмечено, что гвардии майор Тихон Калинин –
мужественный, смелый командир, преданный делу партии. В этом же
году прадедушка был удостоен ордена Красного Знамени.
Мама рассказала мне, что, по словам ее бабушки, Евгении Федоровны, в городе Горьком Тихон Калинин за все время войны был только
один раз – в 1944 году. Рассматривая фотографии, я обратила внимание
на одну из них, где были изображены мужчина, женщина и лопоухий
мальчик – мой дедушка Аркадий Калинин. На фотографии деду два с
половиной года, это был единственный раз, когда он видел своего отца.
Фотография сделана 13 мая 1944 года, когда Тихон Калинин находился
в Горьком в краткосрочном отпуске.
Тихон Игнатьевич Калинин особо отличился во время освобождения Белоруссии в 1944-м. В начале июля 1944 года за проявленное
мужество при прорыве обороны фашистов он был представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени. Но получить его
при жизни, к сожалению, не смог. В июле 1944 года во главе десантного
отряда из четырех орудий с расчетами Тихон Игнатьевич переправился
через реку Ясельда и с ходу вступил в бой. В том бою артиллеристы
уничтожили 4 танка и большое количество пехотинцев противника.
В этом бою Тихон Калинин погиб. Указом Президиума Верховного Совета ССР от 25 сентября 1944 года гвардии майор Тихон Игнатьевич
Калинин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Похоронен он в Пинске, который и освобождал. Его могила находится в пинском парке культуры и отдыха, на высоком берегу реки.
Мама говорит, что мой дед Аркадий Тихонович Калинин часто вспоминал о своем отце. Аркадий Тихонович был директором физико-математической школы № 180, впоследствии ставшей лицеем. Ранее он работал учителем физики школы № 60. За годы работы А.Т. Калинин был
неоднократно награжден почетными грамотами районного, городского, областного уровня. Вот лишь некоторые из его регалий: «Отличник
народного просвещения РСФСР» (1972 г.), «Отличник просвещения
СССР» (1987 г.), делегат Всесоюзного съезда учителей СССР (1987 г.),
депутат районного и областного Советов, член райкома и обкома партии. В память о своем легендарном отце он создал в школе № 180 Нижнего Новгорода, которой он руководил более 20 лет, музей, посвященный своему отцу-герою и 55-й гвардейской стрелковой дивизии.
Когда мы с родителями гуляем в Нижегородском кремле, мы обязательно подходим к стеле около Вечного огня. Там среди имен нижегородцев – Героев Советского Союза есть фамилия моего прадедушки
Тихона Игнатьевича Калинина. Я горжусь своим великим прадедом!
Вероника МЕДОВАРОВА,
3 «В», школа № 180
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УЧИТЕЛЬ, РАЗВЕДЧИК И СНОВА УЧИТЕЛЬ

Я слышала от родных столько добрых
и теплых воспоминаний о прадедушке
Сергее Николаевиче, что решила подробнее исследовать семейный архив, чтобы
узнать больше о его жизни и участии в
исторических событиях нашей страны. К
сожалению, я его никогда не видела. Знала, что после войны в мирное время он
работал учителем математики, физики и
был директором школы.
С помощью семейного архива и рассказов родственников выяснились новые
подробности.
Мой прадед, Маркин Сергей Николаевич, родился в семье крестьянина 11
сентября 1917 года в деревне Усад Большеболдинского района Нижегородской
Сергей Николаевич Маркин
губернии. Рассматривая старый альбом
прадеда, я узнала, что его родителей звали Маркин Николай Сергеевич и Маркина Татьяна Васильевна. Из семейного фото видно, что у прадеда была большая семья: родители и
десять детей (четыре брата и шесть сестер).
В 1939 году прадед окончил Горьковский учительский институт по
специальности «учитель физики и математики». После окончания с 1
сентября 1939 года по 1 января 1940 года проработал в Большеардатовской средней школе. Фотографии послевоенных лет помогли узнать, как
выглядели классы и ученики в те времена. Прадед много времени отдавал работе, о чем свидетельствуют фото в школе за рабочим столом, в
школьных мастерских, в походе с классом, на праздничной демонстрации с коллегами и т. д.
В январе 1940 года был призван Гагинским районным военным комиссариатом Горьковской области в ряды Красной армии, где находился
до октября 1945 года. За время службы в армии окончил Военно-авиационное училище разведчиков (ВАУР), г. Давлеканово, Башкирская АССР.
Мой прадед прошел Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Он воевал с немецко-фашистскими захватчиками в разведывательной авиации в качестве стрелка-радиста в звании старший сержант и
был награжден: орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью
«За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Мама припомнила одну историю из боевой жизни прадеда: «Один
раз самолет, который совершал разведывательный полет над территорией Германии, подбили фашисты. Деду и его экипажу пришлось срочно эвакуироваться и прыгать с парашютами. Экипаж разнесло в разные
стороны. Дед остался один. Он вспоминал, что было страшно лететь с
парашютом. Их могли подстрелить фашисты. После приземления дед
оказался вблизи от какой-то деревни. Он блуждал три дня по лесу, ища
расположение своих войск. Дед мог нарваться на фашистов или ему
могли не поверить, что он солдат Красной армии, ведь все документы
остались в горящем самолете. Ему повезло. Он вышел к своим».
Я нашла фотографии из Германии, где прадед работал в школе для
детей советских военнослужащих. По решению политотдела был назначен директором семилетней школы в Германии в городе Вернойхен,
где обучались дети советских военнослужащих.
В 1948 году мой прадед вернулся на Родину и стал работать учителем физики и математики в школе № 100. А с 1950 года был переведен
на должность директора школы № 138. В дальнейшем был директором
школы № 107. У него было много почетных грамот, которыми Сергей
Николаевич был награжден за время работы учителем и директором.
Мой прадед Маркин Сергей Николаевич умер 18 июня 2005 года в
возрасте 87 лет.
Он оставил яркий след в истории моей семьи, а также, думаю, всей
страны. Он сражался за Родину, за Победу, за наше благополучное
будущее. После войны он тоже внес огромный вклад в воспитание
молодежи.
Я горжусь своим прадедом и благодарна родным за то, что бережно
хранят память о нем.
Вероника МОТОВИЧЕВА,
5 «А», школа № 160
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ИЗ БОЕВЫХ МЕДАЛЕЙ ДОРОЖЕ ВСЕХ ЕМУ
БЫЛА СОЛДАТСКАЯ «ЗА ОТВАГУ»

Первой войной для моего прапрадеда Гаврилы Петровича Трошина
была Советско-финская война 1939–1940 годов, которая была недолгой
и носила локальный характер. В этой войне прапрадед получил легкое ранение руки, но остался в строю. Он рассказывал моему деду, как
снайперы (которых называли «кукушками»), сидевшие на деревьях,
высматривали наших бойцов и убивали их точными прицельными выстрелами. Со стороны России участвовало почти полмиллиона солдат
и военная техника, но, несмотря на это, наши понесли многочисленные
потери. В марте 1940 года был подписан мирный договор с Финляндией, и мой прапрадед вернулся домой в село Петлино.
Когда началась Великая Отечественная война, в этой нечеловечной
битве принимали участие уже трое моих родственников: Трошин Гаврила Петрович – мой прапрадед, Трошин Кузьма Гаврилович – прадед,
Трошин Андрей Гаврилович – старший брат моего прадеда.
Андрея Гавриловича долгое время все родные считали без вести
пропавшим, и только 3 года назад мой дед обнаружил его в списках
погибших в Белоруссии в январе 1943 года.
Кузьма Гаврилович в 1943 году ушел на
фронт семнадцатилетним мальчишкой добровольцем с одного из 10 пунктов военного сбора в городе Горьком. После непродолжительной подготовки попал на передовую
сержантом минометного расчета. Но на
передовой он пробыл чуть больше месяца,
был ранен осколком в обе ноги в самый разгар боя. Весь его расчет погиб, и миномет
также был поврежден. Мой прадед был вынужден укрыться от шквала огня в воронке
от снаряда. Пролежав некоторое время на
дне воронки, он увидел у ее края санитара,
который, спустившись к нему, перевязал
раны и сказал, что вытащит его в тыл вечером после боя. И он сдержал своё слово, Кузьма Гаврилович Трошин
этот мужественный человек, – вечером доставил его в медсанбат. Потом раненый был отправлен в госпиталь в
Ленинград и после выздоровления продолжил службу на Дальнем Востоке в течение еще семи лет, охраняя восточные рубежи нашей Родины.
Из всех его боевых медалей самой дорогой для него была солдатская
«За отвагу».
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Дарья ЧЕПЫЖОВА, 8 «Б», школа № 100

Гаврила Петрович
и Аксинья Васильевна Трошины

Мой прапрадед Гаврила Петрович
тоже участвовал в войне и имел боевые
награды, но я мало знаю о его службе. Да
и все они очень не любили вспоминать
А. Е. Швецова
это тяжелое прошлое…
В тылу моей семье тоже пришлось нелегко: прапрабабушка Анна
Швецова трудилась грузчицей в проволочном цехе на заводе «Красная Этна», нагружая, разгружая и перевозя многотонные вагонетки с
проволокой.
Её братья долгие годы также отдавали свои силы родному заводу –
с ним связана трудовая деятельность практически всех моих родственников по линии мамы. И прадед Трошин Кузьма Гаврилович после демобилизации женился на
моей прабабушке Швецовой Валентине
Михайловне и поступил на работу на завод
«Красная Этна», и мой дед Трошин Андрей Кузьмич прошел здесь долгий 35-летний путь слесарем-инструментальщиком,
мастером, технологом, конструктором,
заместителем начальника цеха, начальАндрей Кузьмич Трошин ником жилищно-коммунального отдела и
закончил трудовую деятельность на заводе начальником отдела кадров. Бабушка Татьяна Ивановна тоже более
30 лет отдала заводу, заканчивая трудовую биографию инженером отдела капитального строительства.
А общий стаж работы моих родственников на заводе «Красная Этна»
составляет около трехсот лет!
Я безмерно горжусь моей фамильной династией!!
Дарья ЧЕПЫЖОВА,
8 «Б», школа № 100
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ЕГО ФОТО – НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Я вот задумался, какой же вклад внесла
моя семья в историю Нижнего Новгорода?
Хорошо, что моя бабушка много знает об
этом, и она рассказала мне о своём отце.
Мой прадед Евгений Григорьевич Давыдов родом из деревни Игрищи Работкинского района Горьковской области. 18 лет
ему исполнилось в 1942 году, и в августе
рядовой красноармеец Давыдов уже пошёл воевать с немцами. В составе 533-го
стрелкового полка он защищал Ленинград.
После прорыва блокады с боями дошёл до
Берлина, был несколько раз ранен. Ратный
труд Евгения Григорьевича Давыдова был
отмечен правительственными наградами:
две медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «50 лет вооружённых Давыдов Евгений Григорьевич
сил СССР».
Домой он вернулся в сентябре 1945 года и пошёл работать на авиационный завод, где изготавливал детали для самолётов. Его фотография всегда висела на Доске почёта. Трудился прадед на одном месте до
самого конца своей жизни. Ранения подорвали его здоровье, он умер в
1970 году в возрасте 46 лет. Его фото есть на Поклонной горе в Москве.
Мой прадедушка – человек долга и чести. Прошел от нашего города
до самого Берлина, вернулся домой и работал дальше! У меня просто
не хватает слов, чтобы сказать, насколько я им горжусь.
Бабушка также упомянула о своей матери, моей прабабушке, которая тоже была самой настоящей труженицей тыла. Она во время войны,
как и все остальные жители города, работала на заводе, где производились детали для военной техники.
К сожалению, это пока всё, что я смог узнать. Но я уверен, что могу
смело сказать – моя семья внесла немалый вклад в судьбу Нижнего
Новгорода. Я горжусь ею!
Егор СУСЛОВ,
7 «А», школа № 175
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ПОДВИГ ПРАДЕДА СТЕПАНА

Мой прадедушка Бульдин Степан Иванович
родился в 1914 году в нижегородском селе Печи,
работал в колхозе столяром. Было у прадедушки одно увлечение, которое сейчас бы назвали
«хобби». Он работал с деревом, такая профессия называлась краснодеревщик. Работал по
дереву, вырезал очень красивые украшения,
разные фигурки и игрушки. Но самое главное,
он делал мебель: столы, стулья, комоды. Сейчас в магазине такую мебель не найдешь. У нас
на даче есть большой стол, круглый, с резными
ножками, за ним убирается много народу. Еще
есть стулья с высокими спинками, на которых
узоры из деревянных листочков, цветов и завитушек. Стулья очень крепкие. Изготовленные
изделия дедушка иногда дарил соседям, детям,
делал мебель на заказ. А еще он их продавал
Степан Иванович
на базаре. В городе Лукоянове Нижегородской
Бульдин
области (до 1938 года это было село, потом рабочий поселок) 2 раза в год устраивались ярмарки на Базарной площади. Вот туда и возил свои изделия прадедушка. Их покупали очень хорошо. Деревянные игрушки были очень популярны, нравились детям.
А предметы мебели нужны в каждом доме. Кстати, прабабушка очень
любила эти дни. После того как «расторговывались», прадедушка всегда покупал гостинцы детям и прабабушке.
До сих пор мебель, сделанная руками прадеда, сохранилась в доме
бабушки. Но по жизненным обстоятельствам в 1932 году дед со своей
семьей перебрался в Горький, где работал столяром на строительстве
автозавода. Прадед участвовал в строительстве крупного жилого массива – Соцгорода автозавода, Северного и других поселков.
В 1941 году был призван в ряды Красной армии, прошёл всю войну,
участвовал в боях на главном Московском направлении, был награжден
медалью «За отвагу» за подвиг, совершенный 16 сентября 1943 года, в
бою за город Ярцево Смоленской области, где он один расстрелял из
пулемета более тридцати фашистов, тем самым дал возможность нашим мотоциклистам продвигаться вперед.
Вернулся с фронта мой прадед без пальцев на ногах, но продолжал
свое любимое дело – делать резную мебель.
16 апреля 1985 года был награжден орденом Отечественной войны
1-й степени.

Подвиг прадеда Степана
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Моя прапрабабушка по материнской линии Земскова Мария Андреевна, 1913 года рождения, во время Великой Отечественной войны
работала в госпитале, который располагался в школе № 52 на улице
Чкалова. На вокзале она принимала эшелоны с ранеными солдатами и
сопровождала их в госпиталь. Дежурила сутками, не выходя из госпиталя, хотя дома у нее было две маленькие дочки.
В 1943 году в госпиталь попала бомба, и выжившие раненые остались на улице, всех, кто мог поместиться в маленькой квартире, прапрабабушка забрала к себе. Продукты, которые выдавали по карточкам,
она делила между дочерями и ранеными солдатами.
У прапрабабушки есть медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Участнику трудового фронта», медали за добросовестный труд в мирное время.
Всю войну не покладая рук мои прадедушка и моя прапрабабушка
воевали на фронте и трудились в тылу. Я не знала их, но они живы в
памяти моих родных, в фотографиях и воспоминаниях. Я с гордостью
ношу имя Мария, ведь оно принадлежало также замечательному человеку – моей прапрабабушке, труженице, матери и скромной героине.
Скромные и простые люди тоже пишут историю, историю нашего
города, историю нашей страны.
Мария БУЛЬДИНА,
5 «В», школа № 21
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

Сто раненых она спасла одна
И вынесла из огневого шквала,
Водою напоила их она
И раны их сама забинтовала...
М. Джалиль

У нас есть свое семейное предание, которое передается от поколения к поколению как призыв: «Никогда не сдаваться, верить в себя и
свои силы».
Оно про мою двоюродною бабушку Курятникову Анну Александровну. Историю рассказала бабушка Анна папе, а он нам с сестрой.
Итак, все началось летом 41-го…
«В июне 1941 года я окончила Горьковский медицинский институт,
мне 22 года, я полна сил и надежд, жду распределения и готова ехать
даже на край света, чтобы лечить больных. И вдруг… Война!!! Ординатором на фронт. Разве я могла, молодая девчонка, представить, что
ждет меня? В голове романтические картинки: тащу раненого с поля
боя, свистят пули над головой, ни одна меня не касается, раненый –
красавец. Я подбадриваю его, нахожу нужные слова. И вот первый бой
под Сталинградом. Раненых привозили в госпиталь. Помню, как дрожали руки, когда перевязывала первого солдата, а он успокаивал: “Доктор, не волнуйтесь, ничего страшного нет”. Но страшно было всегда.
Не за себя, за них!
Приказ Георгия Жукова
“Раненых на
поле боя не
о с т а вл я т ь ! ”
мы исполняли четко. Однажды, попав
в окружение,
мы должны
были
сделать страшный выбор.
Уйти и оставить лежачих
или остаться
всем. Ни один
Сколько жизней спасли эти бесстрашные санитарки!

Семейное предание
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из вариантов не подходил, вырываться из окружения – только всем вместе. Я пошла на поиски машины. Навстречу едут два грузовика, малонагруженные. Преграждаю им путь. Шофер ругается, кричит, что
никакую машину не даст, у него приказ. Я не ухожу, требую, чтобы
груз переложили в одну машину, а другую дали для перевозки тяжелораненых. Мимо проезжал генерал, вышел и стал отчитывать меня за
самоуправство, грозить трибуналом. Откуда смелость взялась, не знаю,
выдала ему в лицо: “Здесь остаются ваши братья по оружию, сыновья, которых вы бросаете на растерзание немцев!” Генерал изменился
в лице и отдал приказ машину освободить. Как оказалось, у генерала
сын погиб в окружении.
Много чего было за годы войны, книгу можно написать. Мне, можно сказать, повезло. Я прошла путь от Сталинграда до Австрии. Каждый день мечтала о том, что закончится война и я вернусь в любимый
город Горький, откуда родом… Закончила войну командиром госпитального взвода 75-го медико-санитарного батальона 68-й стрелковой
дивизии. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени. Как и мечтала, стала врачом. Только лечила детей. Слишком больно вспоминать изувеченные тела взрослых. Стала
врачом-педиатром».
Война... У людей все было прекрасно... Чистое небо над головой, как
сегодня, семья, работа хорошая… И всего этого лишиться надо было,
лишиться всего, чтобы понять цену чириканья обычного воробья, журчания воды… Мы, жители уже Нижнего Новгорода, не должны забывать имена приближавших победу, прославивших наш город,
Дарья ФРОЛОВА,
8 «А», школа № 73
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ВО ВРЕМЯ БОЯ ОН НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВОВАЛ –
СТРАШНО БЫЛО ПОТОМ

Однажды я был в гостях у моей бабушки.
Она недавно приводила
в порядок ящики с книгами, бумагами и различными документами.
И тут на глаза попался
старый альбом с фотографиями. Бабушка посоветовала мне заглянуть
в него. Я очень любопытный, поэтому сразу
же схватил находку. Мне
стало очень интересно
узнать о своих ближних
Виктор Степанович Бедринский с семьей
родственниках.
Альбом оказался очень
толстым и тяжёлым. Мне показалось, что его вес не менее 4 кг. В нём
было очень много фотографий.
Особенно запомнился фотоснимок, где бабушка была совсем маленькая с родителями и своей бабушкой. Я начал расспрашивать её
о том дне и о тех, кто на фотокарточке. Она сказала, что была совсем малышкой и не помнит момент фотографирования, но прекрасно
помнит своего отца и очень гордится им, так как он был очень хорошим папой и храбрым солдатом. Его имя Виктор Степанович Бедринский. У меня сразу появился миллион вопросов. Бабушка продолжила
рассказ.
Оказалось, что мой прадед был командиром пулеметного расчета в
Красной армии, участвовал во многих сражениях. Например, освобождение Варшавы, оборона Москвы, битва за Берлин. Он дважды получал ранение и был госпитализирован, но, как только выздоравливал,
сразу же отправлялся на фронт. Например, в 1942 году во время боя
был контужен и отправлен в госпиталь. После этого он опять вернулся
на фронт. В 1943 году опять было сквозное ранение в живот и снова
возвращение на фронт. Его уважали товарищи на фронте и хвалили командиры за его храбрость и доброту.
Столь неожиданное открытие о моем прадеде подтолкнуло меня
к написанию работы о его участии в Великой Отечественной войне.
Для этого понадобилось изучить множество старых записей, которые
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я упорно искал в бабушкином доме. Однажды в кладовке их старого
дома я нашел старую, помятую, пыльную тетрадь. Бабушка была очень
удивлена и обрадована, так как сама не могла найти её вот уже 10 лет.
В ней она собирала и хранила все письма с фронта и записи моего прадеда после войны. Мы обнаружили и копии наградных листов, которые
объясняли в каких сражениях участвовал прадед и за что он получил
медали и ордена. Я не мог упустить такой шанс и, конечно же, взял
их для своего исследования. На первом клочке бумаги был неполный
текст наградного листа.
Мне удалось узнать, что он родился в деревне Новая Кстовского района в крестьянской семье. Русский. Окончил неполную среднюю школу в селе Мокрое Кстовского района и поступил в пулемётное училище
в г. Горьком.
Когда началась Великая Отечественная война, на фронт его взяли
не сразу. Их, молодых ребят, доучивали очень быстрым темпом в училище. И в конце 1941 года, присвоив ему звание младшего лейтенанта,
отправили на фронт.
Свой первый орден Славы 3-й степени он получил в конце войны
во время ожесточенных боев в районе города Праги. Во время прорыва долговременной обороны противника он первым ворвался в окопы
противника и уничтожил несколько немцев. Но немцы оказали жестокое сопротивление, и наступление остальных было остановлено огнем
трех станковых пулеметов фашистов. Прадед остался с несколькими
товарищами во вражеских окопах среди гитлеровцев. Он принял решение уничтожить огневые точки, чтобы помочь нашим солдатам продолжить наступление. Имея несколько человек и автоматы, они захватили
три траншеи и уничтожили три пулеметных расчета врага. Однако во
время уничтожения третьей огневой точки он был тяжело ранен в голову. Но Бедринский не покинул бой, а продолжал командовать своим
отрядом. Благодаря их действиям была прорвана оборона противника,
и наши войска продолжили наступление. А прадеда отправили в госпиталь на поправку.
После его возвращения из госпиталя часть вела бои под Варшавой,
в районе деревни Стара. Новый орден он получил за операцию прорыва, где командовал пулеметным расчетом. Его задача была поддержать
наступление с правого фланга. Но немцы направили в его сторону основной огонь для подавления его орудия. Все солдаты его отделения
были убиты. Он остался один и контуженный. Наступление вот-вот
должно было провалиться, но мой прадед нашел в себе силы и сам
залег за пулемет и начал вести прицельный огонь по ближайшим траншеям врага. Благодаря его силе и самоотверженности красноармейцы успешно захватили деревню, а моего прадеда наградили орденом
Красной Звезды.
В самом конце войны мой прадед снова отличился. Это была операция по ликвидации Альткюстринхенского плацдарма на правом берегу реки Одер. Он первым пошел в атаку, командуя своим пулеметным расчетом, первым ворвался во вражеские траншеи и уничтожил до
20 гитлеровцев.
После боя к прадеду подошел его командир. Он был удивлён смелостью моего прадеда. Это отражено в наградном листе, где написано:
«Проявил себя смелым, отважным и мужественным командиром». Но
бабушка рассказала, что когда дома он вспоминал об этом случае, то
говорил, что во время боя он ничего не чувствовал, а было страшно
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только потом, когда осознал, каким чудом он остался жив и победил.
От этого становилось ему радостно, ведь жизнь продолжается.
Мой прадед был частью той войны и той великой Победы. Я не
могу без гордости читать его наградные листы, где за каждым словом
и строчкой ужас, кровь, мужество, смелость, героизм, вера в победу и
любовь к Родине. Благодаря таким, как мой прадед, и была возможна
победа. Благодаря тем, кто, не жалея себя, первым рвался в атаку, первым прыгал во вражеский окоп. Мне есть кем гордиться и быть на кого
похожим – это мой прадед!
Сейчас я учусь девятом классе, но твёрдо уверен, если нужно будет защищать свою Родину, то поступлю так же, как мой героический
прадед.
Что определяет жизнь человека в настоящем и будущем? Думаю, то,
как он относится к своему прошлому, к своим родным: родителям, бабушке, дедушке. Теперь я много узнал о своём героическом прадедушке Бедринском и хочу, чтобы о нём узнали как можно больше людей.
Никита АСЛЕЗОВ,
9 «Б», школа № 102
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ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
РАЗВЕДЧИКА НИКОЛАЯ БАБИНА

Пару лет назад мы, правнуки, задали прадеду Николаю простой и
одновременно сложный вопрос: «Дедуль, а что для тебя значат такие
понятия, как Родина и семья?» Дед ответил очень быстро, коротко и
ясно: «Родина и семья – это ЖИЗНЬ моя!» Слово «жизнь» произнес
громко и четко, потом замолчал… задумался…
6 сентября 2020 года Николаю Андреевичу исполняется 97 лет! Дедушка слепой, теряет память... Но он уже не раз делился с нами ценными и невероятно интересными воспоминаниями своей юности и молодости, своего боевого пути. В семейном архиве сохранились справки
по ранению прадеда и благодарственная грамота с 1943 года, ордена
и медали. Бережно хранит наша семья и фотографии с трогательными подписями своей маме – моей прапрабабушке Елене Васильевне
Михайлициной.
Мой прадедушка Николай Андреевич Бабин родился в селе Ошминское (деревня Половинная) Тоншаевской волости Нижегородской
губернии 6 сентября 1923 г. в крестьянской семье Бабина Андрея
Алексеевича (1888–1961 гг.) и Михайлициной Елены Васильевны
(1895–1981 гг.). Он был первенцем. После окончания школы семилетки в 14 лет уехал на Урал в Свердловскую область, работал слесарем
на заводе и одновременно учился на мастера. Рано утром 22 июня
1941 г. мой прадедушка вернулся домой после ночной смены, прилег
отдохнуть и уснул. Его разбудили крики людей, которые доносились
с улицы…
Буквально на следующий день мой прадедушка с другом пришел в
военкомат с требованием, чтоб их взяли добровольцами на фронт. Но
им было по 17 лет, ребятам отказали. Осенью 1941 года товарищам исполнилось по 18 лет, и они оба вновь пришли в военкомат. Несмотря
на то что моего деда на фронт не хотели отпускать (так как он был уже
один из опытных мастеров завода), дед добился своего. Два лучших
друга – молодые ребята, которым едва исполнилось по 18 лет, – отправились на фронт добровольцами в декабре 1941-го.
Дед служил в разведке. Часто он вспоминает такой случай, когда
был приказ взять «языка». Отправился мой дедушка за «языком», но...
немецкий снайпер ранил его в левую руку. У деда была очень быстрая
реакция, и он метко стрелял. Благодаря этому он ранил снайпера из
своего автомата и взял его в плен. Этот фашистский снайпер оказался
очень ценным немецким офицером. За этот подвиг деда наградили медалью «За отвагу». Служа в разведке, Николай узнал, что нужен командир для взвода штрафников. И тот командир, который прослужит три
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месяца, будет отпущен домой в отпуск, а фронтовик очень соскучился
по отцу-инвалиду, по маме, хотел их увидеть.
Итак... мой прадед Николай добровольно отправился командовать
штрафным взводом. Прослужив всего месяц, прадедушка сражался в
одном из страшных боев, который унес жизни практически всего взвода. Бой был недалеко от села Воскресенского по Смоленской дороге,
фашисты автоматными очередями расстреливали наших солдат, очередь прошлась и по моему деду. Его спас бронежилет, который обязаны
были надевать офицеры-командиры. Но все же дед был серьезно ранен.
Его опыт службы в разведке, смелость, молодость помогли превозмочь
боль и ползком добраться до немцев. Там он, раненый, сумел захватить в плен сразу двух немецких офицеров и доставить к нашим. После
этого страшного боя и взятия двух «языков» деда вновь наградили орденом Красной Звезды, отправили в госпиталь. А после госпиталя он
на целый месяц уехал в отпуск домой. С побывки Николай вернулся в
разведку – его ожидали долгие и тяжелые дни войны.
С марта 1943 по август 1943 г. Бабин Н.А. был направлен на курсы младших лейтенантов Западного фронта в группу минометчиков в
должности курсанта в г. Тушино. По окончании этих курсов получил
звание старшего лейтенанта, вернулся в разведку, где и служил до конца войны.
Но после победы прадед Николай не сразу вернулся домой. Его отправили на Западную Украину в село Варковичи Ровенской области
уничтожать попрятавшихся там фашистов и их пособников-бандеровцев. По приезде на место новой службы Николая Бабина назначили комендантом штаба, а затем он был комендантом всего гарнизона. В гарнизоне кроме пехоты была 28-я танковая бригада. Так прошел еще год.
Домой мой прадедушка вернулся к лету 1946 г. инвалидом 2-й группы.
Всю свою жизнь прадедушка несет боль войны, боль потерь. Он не
очень любил вспоминать о войне, крайне мало рассказывал о ней своим
детям, внукам и нам – правнукам. Слишком больно, слишком страшно
вспоминать об ужасах тех дней. Но дедушка всегда говорил нам, что
семья и Родина – неделимы, у них единая судьба! И те, кто давал присягу, и те, кто не давал присягу, должны быть Родине верны и верную
службу нести. Должны жить с чистой совестью, служа Отечеству, а значит семье!
Валерий ГРЯЗНОВ,
3 «Б», лицей № 8
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РОДИНА ЕСТЬ НЕЧТО ОТ ДУХА И ДЛЯ ДУХА
Подвиг советского солдата Геннадия Хохлова

Их осталось совсем немного.
Даже самые молодые, кому тогда
было по 17 лет, сейчас – люди преклонного возраста. Им досталась
нелегкая доля. Участник войны
или свидетель тех трагических и
героических для всего мира 1418
дней. Каждого можно назвать «живой историей». А их простые на
первый взгляд судьбы достойны
войти в летопись героизма народа,
на которой будут воспитываться
еще многие поколения россиян. И
потому задача современного поколения – собрать как можно больше
материала о ветеранах, рассказать
потомкам о каждом, кто делал Великую Победу, отстоял независимость не только своего государства,
Летчик Геннадий Александрович
но и всей Европы, исполняя интерХохлов
национальный долг.
Целью данного исследования является истоки русского патриотизма
в подвиге советского солдата моего прадеда Геннадия Хохлова.
Тема особенно актуальна сегодня. По моему мнению, далеко не каждому суждено любить свою Родину, и, соответственно, стать патриотом. Это объясняется отсутствием у людей духовного начала, преобладанием лично-эгоистических или эгоистических классовых интересов
над более возвышенными, в том числе истинно патриотическими.
«Идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности...» –
писал известный русский философ И. А. Ильин. Любовь к Родине исходит из духовных истоков личности, способной к духовному творчеству.
«Нечто, взятое само по себе, в отрыве от духа, – ни территория, ни климат, ни географическая обстановка... ни привычный быт... ни язык... –
ничто не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. Все это, взятое в отдельности, подобно телу без души...
все это есть не более чем... ее материал, но не она сама. Ни одно из
этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать человеку
его родину: ибо родина есть нечто от духа и для духа. Патриотизм может сложиться при отсутствии любого из этих содержаний. Есть люди,
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никогда не бывавшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем
поющие и трепещущие вместе с Россией... И вот, чтобы постигнуть
сущность родины, необходимо уйти в глубь своего сердца, проверяя и
удостоверяясь, и обнять взором весь объем человеческого духовного
опыта».

Развитие духовных ценностей в истории
В чем состоит сущность духовности, как она проявляется, как ее
развивать и управлять ею – на эти вопросы современная наука не дает
прямых ответов. Духовность человека естественным путем вытекает
из духовности общества, при этом имея особенности, определенные,
в частности, русским философом Иваном Ильиным. По его мнению,
«каждый воин... должен носить в душе сознание государственной цели
и ее волевое и эмоциональное приятие». Он есть «гражданин, принявший на себя сосредоточенное бремя гражданского звания и бытия»,
связавший свое дело с вопросом «о личной жизни и смерти» и «должен
верить в духовную правоту своей Родины, своего государства и своего
жизненного дела».
Духовное, нравственное воспитание неразрывно связано с духовной
культурой общества, народа. В первую очередь она выражается в идеях. Одной из главных является идея Родины, проявляемая как патриотизм. Одно из определений патриотизма – это любовь к своему Отечеству, принадлежность к своему народу, готовность к любым жертвам и
подвигам во имя интересов своей Родины.
Основополагающая идея, как представляется, должна быть национальной, так как влияние идей на воинов осуществляется через их
духовный уклад, отражающий принадлежность к своему народу. Он
включает в себя ментальность – общие ценности, традиции, идеи, чувства, верования, способы мышления. Великий русский полководец, не
проигравший ни одного сражения, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, говоря о духовных истоках военных побед, восклицал:
«Мы – Русские! С нами Бог!» В самые трагические моменты и периоды истории России нацию спасали «мощные запасы духовной силы
русского народа». Важнейшая роль здесь принадлежала и принадлежит
соборности – единению людей ради возрождения православной веры
и процветания Отечества... Император Петр I, который возвел патриотизм в ранг государственной политики, в приказе перед Полтавской
битвой однозначно определил: «...не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за
Отечество, за православную нашу веру и церковь». Важно отметить,
что высшей доблестью и важнейшим условием получения чинов и
наград, закрепленным Петром Великим в табели о рангах, считались
услуги Отечеству, усердие в государственных делах.
Важнейшей составляющей духовного и нравственного воспитания
российских воинов является воспитание гражданственности. Суть ее
выразил русский философ И.А. Ильин: «Государство в его духовной
сущности есть не что иное, как Родина, оформленная и объединенная
публичным правом». Быть гражданином – значит соизмерять свои интересы с интересами государства, которое есть некая духовная община, «управляющаяся единой верховной властью и связанная единством
жизни, творчества и исторической судьбой». Его прочность заключа-
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ется прежде всего в «государственном настроении души и государственном правосознании» его членов. То есть без воспитания истинных
граждан государство само разрушается.
Духовное наследие старших поколений передается через традиции.
«Да не посрамим Земли Русской!» – эти слова киевского князя Святослава. Героизм, стойкость в бою, способность к самопожертвованию,
верность присяге, воинскому долгу, беззаветная любовь к Отечеству –
все это должно лежать в основе духовного и нравственного воспитания
воина. Духовные ценности выступают как стержень морально-нравственного сознания воинов и ориентируют их в системе сложных общественных отношений. Своеобразной цементирующей основой духовного
мира человека являются прежде всего такие ценности, как воинский
долг, честь, достоинство, ответственность.

Истоки патриотизма
Патриотизм – это осознание себя частицей бытия, сущность, основа
которого определяется глубиной взаимопроникновения субъектов общественной жизни и огромного мира – духовного и материального, реального и идеального, прошлого и настоящего, вечного и преходящего,
конкретного и абстрактного, конечного и необъятного, возвышенного и
повседневного, созерцаемого и деятельностного – всего того, что вмещает в себя предельно широкое и многослойное понятие «Отечество».
В этом смысле оно тождественно понятию «Россия», вследствие чего патриотизм, объектом которого она является в современных условиях для
всех наших соотечественников, называется «российским патриотизмом».
Формирование истинного патриотизма связано с высшим уровнем
развития личности, особенно в социально-духовном и нравственном
плане. На этом уровне развития личность идентифицирует себя с Родиной, Отечеством. Ее «‘Я» становится частицей, неразрывно связанной
с множеством других «Я» социума, что в реальной действительности
и конкретной деятельности проявляется в единении их чувств, ценностей, взглядов, норм, идеалов, целей, действий и поступков, интегрирующим моментом, которого выступают высшие интересы общества,
активная реализация идеи служения Отечеству.
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности
и социальной активности личности, любого другого субъекта, осознающих свою нераздельность, неразрывность с Отечеством, институциализирующих их социальную роль и значимость в деятельности,
соответствующей его интересам, достигающих дальнейшего развития
посредством сопричастности, участия в явлениях и процессах, происходящих в обществе, государстве. «Истинный патриотизм – это любовь
к Родине в действии». Основной сферой проявления патриотизма является деятельность, наиболее полным выражением которой выступает
служение Отечеству, особенно связанное с обеспечением его защиты.
Характер и основная направленность деятельностного патриотизма
проявляется прежде всего в действенной сопричастности важнейшим
проблемам, волнующим общество, ответственности за историческую
судьбу своего Отечества на взлетах и падениях, готовности и стремлении «разделить с ним и его государством тяготы, лишения и невзгоды».
История Великой Отечественной войны в период борьбы нашего народа за самостоятельность и возможность жить на своей земле
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в соответствии со своими представлениями говорит нам об истинном,
основанном на свободе принятия решения, объединении народа перед
лицом грозной опасности.

Духовные истоки подвига советского солдата
Геннадий Хохлов улетел на выполнение боевого задания. Так же, как
летал вчера, неделю, год назад… По приказу командира полка, с летчиками первой эскадрильи, которой он командовал. Улетел и не вернулся.
18 июля 1944 г. Лейтенант Геннадий Хохлов повторил подвиг капитана
Гастелло у деревни Машув Любомльского района Волынской области.
Что же произошло в тот июльский день у села Машув на Волыни?
Каким он был, Геннадий Хохлов? Как встал он в один строй с гастелловцами? Окончилась война, родственники взялись за поиски, и вот
первый ответ:
«Гражданин С.Я. Тереб г. Барановичи Управление НКГБ.
На ваше письмо сообщаю, что старший лейтенант Хохлов Г.А.
18.07.1944 г. пропал без вести на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Начальник отдела (подпись неразборчива)». В левом углу –
штамп: «Военно-воздушные Силы Красной армии. Управление кадров
20.10.1945 г.»
Имя Геннадия Хохлова могло оказаться в забвении, но вспыхнуло
ярким факелом. Это произошло через 15 лет после победы. С таким
вопросом «Горьковская правда» 30.06.1960 обратилась к читателям
маленькой заметкой с заголовком-вопросом «Кто знал Геннадия Хохлова?». Источником для заметки послужил третий номер журнала
«История СССР» за тот же год. Она была написана по журнальным
материалам, со ссылкой на журнал, в котором В.Н. Гапонов, автор архивных публикаций, сообщал:
«Геннадий Александрович Хохлов 18 июля 1944 г. совершил подвиг
у деревни Машув Любомльского района Волынской области. Родился
в 1922 году в г. Кирове. Коммунист. Лейтенант, командир эскадрильи
штурмовиков»
«Лейтенант Хохлов повторил незабываемый подвиг капитана
Гастелло».
Газетно-журнальные публикации тогда не помогли. В связи с этим газета «Комсомольское племя» напечатала в 1967 г. воспоминания некоторых однополчан о Хохлове, собранные Сергеем Яковлевичем Теребом.
Не день и не два, а годы занимался Сергей Яковлевич Тереб поиском. Он не верил, что Хохлов пропал без вести. Он рассуждал: летчики-штурмовики совершали налеты обычно группами, следовательно, в
тот июльский день лейтенант Хохлов вылетел не один. Кто-то наверняка остался жив. Офицеры штаба, механики, снабженцы – должны же
они знать о Хохлове?
Тереб посылал запросы в архивы в государственные учреждения и
организации, узнавал адреса летчиков 618-го авиаполка. И он их нашел. Он просил их, убеждал, умолял написать, что они помнят о Геннадии Хохлове. И Сергею Яковлевичу стали приходить письма, воспоминания, выписки из документов. Тереб жил в Каунасе. А оказалось
совсем рядом, в Вильнюсе, в Литовском республиканском военкомате,
хранится пенсионное дело, по которому жена Хохлова получала пенсию. В деле обнаружилась биографическая справка.
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Хохлов Геннадий Александрович родился 20.01.1922 г. в г. Кирове.
Образование 10 классов, сначала учился в школе № 1, затем перевелся
в школу № 16. Учился и посещал аэроклуб, устраивал веселые игры с
малышами и постигал основы воздушных полетов. Обучение окончил
в 1939 году. С марта 1938 г. член ВЛКСМ. Генке было 17 лет, когда для
него прозвенел последний школьный звонок. Перед ним лежало сто путей и сто дорог.
Он недолго раздумывал, все было определено, взвешено и обмозговано. Его влекли шумные ребятишки и звало в свои необъятные просторы голубое небо. Семья Хохловых переезжает в город Горький. Геннадий выбрал пединститут и аэроклуб. В 1940 г. учился в пединституте
и посещал Горьковский аэроклуб. В этом же году прекратил учебу в
пединституте из-за тяжелого материального положения, но аэроклуб
не оставил. С апреля по август 1940 г. работал в детском парке им.
1 Мая г. Горького в качестве массовика. 09.08.1940 добровольно ушел
в РККА… в Свердловскую военную школу пилотов. Геннадий Хохлов
надел военную форму, когда до войны оставалось всего 10 месяцев.
В военном формуляре записано: «Август 1940 – апрель 1941 – курсант
военной авиационной школы пилотов город Свердловск». «Май 1941 –
август 1941 – курсант военной авиационной школы пилотов город
Энгельс».
Как прошла учеба? С кем он дружил? Кто его учителя? – эти вопросы остались белым пятном. Есть только результаты выпускных испытаний, итог учебы, оценки.
«Хохлов Геннадий Александрович: Группа – лейтенант Юрьев; звено 4 – старший лейтенант Фалеев; отряд 2 – капитан Кузнецов: Осмотрительность – отлично; Взлет – отлично; Набор высоты – отлично;
Развороты – отлично; Виражи 45 градусов – отлично; Виражи 60 градусов – хорошо; боевые развороты – хорошо; Спираль – хорошо; Скольжение – отлично; Прямая на одном моторе – отлично; Развороты на
одном моторе – отлично; Расчет – отлично; Посадка – хорошо; ОБЩАЯ
ОЦЕНКА ПО ПОЛЕТУ – ОТЛИЧНО.
Председатель комиссии (подпись неразборчива) 18 августа 1941 г.»
Печать училища.
Приказом по Энгельсской военной авиационной школе пилотов
№ 0104 от 02.10.1941 г. Хохлову Геннадию Александровичу присвоено
звание «сержант».
А с фронта в те дни поступали сообщения одно тревожнее другого.
Хохлов жил ожиданием, ждал отправки на фронт со дня на день. Пытался выведать у штабистов, куда его направят, в какую часть. Вышло то,
чего он совсем не ожидал. Его друзья-однокурсники получили назначения в действующие полки и дивизии, а он остался в школе. «Назначить
пилотом-инструктором» – таков был приказ начальника школы.
Прошел год, Хохлов все еще находился вдали от фронта, оставался
пилотом-инструктором военной авиационной школы. Просьбы и заявления откомандировать в действующие войска не помогли.
27 сентября 1942 г. «Советские войска в Сталинграде вели ожесточенные бои за заводские поселки Красный Октябрь и Баррикады». Эти
последние сообщения Геннадий Хохлов услышал уже в пути на Сталинградский фронт. Он ехал в 214-ю штурмовую авиационную дивизию.
Летчики 618-го штурмового авиаполка, базировавшегося на полевом аэродроме в Средней Ахтубе, работали на пределе сил. Знали, как
тяжело Сталинграду. Штурмовой полк действовал южнее Сталинграда,
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в районе Котельниково наносил удары по железнодорожным станциям,
по базам противника, по скоплениям его войск, по вражеским колоннам. Из воспоминаний командира 618-го ШАП Солдатова А.И.:
«Группа штурмовиков – 8 самолетов Ил-2 – наносила удар по ж/д
станции Дубовская. Истребители противника всегда стремились сбить
вначале ведущий самолет, лучших и бесстрашных летчиков назначали прикрывать ведущего. В этом бою прикрывающим у меня был Геннадий Хохлов. При выходе на цель немцы поставили заградительный
огонь. Возникла стена на высоте 200 метров, по ширине 300–400 метров частых разрывов – зона поражения.
Казалось, что только “смертники” могут побить эту стену, от дыма
тяжело было дышать. Не было возможности видеть рядом летящий самолет. Летчики вели свои машины в боевом строю, как на параде, без
малейших колебаний с сохранением дистанции и интервалов.
Вся немецкая охрана лагеря русских военнопленных, расположенного около станции, в страхе попряталась в укрытие. Это дало возможность 7,5 тысячи пленных вырваться из-за проволочного ограждения.
Не одна сотня фашистов нашла конец жизни от нашего удара.
На выходе из атаки по нашей группе из населенного пункта Дубровское был открыт зенитный огонь танковой моторизованной дивизии.
Наша группа из пушек и пулеметов открыла беспрерывный огонь по
этому населенному пункту. Снижались до бреющего полета. Пробились и через этот огненный шквал. Между Дубровской и Котельниково нами было уничтожено несколько автомашин с фрицами, броневик,
танк и до 50 всадников».

История боевого пути солдата Геннадия Хохлова
Из воспоминаний командира 618-го ШАП И.Т. Проходы: «Я был
гостем в 618-м ШАП по случаю вручения правительственных наград
за участие в Сталинградской операции. Геннадия не было. Механик с
гордостью пояснил:
– Мой командир, считай, самый лучший из молодых летчиков. Под
Сталинградом он больше всех сделал боевых вылетов. А техника пилотирования?! Сумел же он с одной очереди уничтожить бомбардировщик противника. Или штурмовика железнодорожной станции Котельниково. С первого захода положил серию бомб по эшелону, а на втором
заходе прошил пушками паровоз. На выходе из атаки фашистская зенитка повредила мотор самолета. Но Генка не растерялся, на горящем
моторе перетянул линию фронта и посадил самолет в степи, как на своем аэродроме. 2 дня Хохлов не отходил от самолета, чтобы самолет не
растащили по частям. А сейчас он – Гена с техником повезли новый
мотор на самолет».
Закончилась Сталинградская битва. К 23 февраля полк перебазировался в Новочеркасск и пробыл здесь на временном аэродроме до
19 апреля 1943 г. Николай Андреевич Воронов прибыл в полк незадолго до этого. Знакомясь с личным составом, он сразу приметил молодого
летчика Геннадия Хохлова – грамотного, скромного, волевого. Из воспоминаний Н.А. Воронова: «Вскоре партийное бюро и партийная организация прияли командира Геннадия кандидатом в члены партии на
льготных условиях – с трехмесячным кандидатским стажем». В штабе
полка писали аттестации на присвоение воинских званий, в присвое-
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нии на старшего сержанта Хохлова Г.А. сказано: «Материальную часть
самолета Ил-2 и мотора АМ-38 знает хорошо и умело эксплуатирует.
Техника пилотирования и штурманская подготовка хорошие. За образцовое выполнение боевых заданий, мужество и храбрость награжден
орденом Красной Звезды. Имеет 7 боевых вылетов на самолете Ил-2.
Социалистической Родине предан. Дисциплинирован и исполнителен.
Вывод: может быть использован командиром звена. Достоин присвоения военного звания лейтенант». Из Новочеркасска авиаполк перебазировался южнее. Северо-Кавказский фронт. «Голубая линия» Тамань.
«Вот уже неделя, как идут тяжелые бои, по уничтожению фашистских
войск, пытающихся захватить клочок Малой земли у Новороссийска.
В один из вылетов группа штурмовиков вернулась без 2-х экипажей,
экипажей Хохлова и Андреева. Над полем боя была сущая кутерьма.
Над целью сотни самолетов. Не поймешь, где свои, где чужие. Никто
не заметил, куда пропали 2 экипажа. Прошло несколько томительных
минут, на горизонте появилась точка. Самолет. Садится Хохлов.“Где
был? Почему оторвался от группы?” – “Андреева подбили. Он посадил
самолет на живот рядом с обрывом. Я кружил, пока не убедился, что он
на своей Малой земле и не попадет в плен. Потом полетел к себе”» (из
воспоминаний Проходы Т.И.).
В деле Геннадия Хохлова сохранился один документ. Вот его содержание: «Справка от 24 мая 1943 г. Хохлов Геннадий Александрович на
Северо-Кавказском фронте при выполнении боевого задания получил
ожог 2-й степени лица и руки». В тот день, как всегда, штурмовики
совершали боевые полеты. Работали отлично. После внезапного штурмового удара по переднему краю обороны противника возвращались
домой, вдруг самолет Хохлова врезался в землю. На третий день адъютант Долгов с полковым врачом решили навестить Хохлова в госпитале.
Он вышел к ним, держа руки перед собой, обе кисти были в сплошных
струпьях – лечили открытым способом, без бинтов. Признаки ожогов
были и на левой щеке. Геннадий рассказал, как и что произошло.
– Я летел, ничего не подозревая, оказывается, при штурмовке были
повреждены рулевые тяги. Сильный толчок. Потерял сознание. Очнулся, самолет горит. Выскочил и побежал. Самолет мог взорваться с секунды на секунду. Отбежав метров 20, спохватился, нет стрелка. Вернулся, вытащил стрелка, который был без сознания. Взвалил на себя и
потащил. Отбежал метров 30, и самолет взорвался.
– Как же ты его тащил с такими ожогами? – воскликнул врач.
– Страшную боль на руках и щеке я почувствовал после взрыва
самолета.
Таким он был, шел на большой риск, но не мог оставить в беде товарища. О своей жизни в то время он и не думал. Он все для себя делал
сам. Даже с больными, обожженными руками ни к кому не обращался
за помощью» (из воспоминаний адъютанта 618-го ШАП Долгова С.П.).

Наградной лист
Награды: приказом по 214-й ШАД (штурмовой авиационной дивизии) № 5/4 от 17.12.1942 г. Хохлов Г.А.– награжден орденом Красной
Звезды. Орден вручен 02.02.43 г. на № 94162.
«Хохлов Г.А., младший лейтенант, пилот-старший… в боях за социалистическую Родину показал себя верным сыном советского народа.
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Произвел: 22 успешных бомбардировочно-штурмовых вылета под Сталинградом, Ростовом и на Кубани. Уничтожил 2 самолета Xе-111, 1 танк,
24 автомашины боеприпасами и грузами, 5 орудий ПА (полевой артиллерии), 3 орудия ЗА (зенитной артиллерии), подавил огонь 3-х батарей
ЗА, уничтожил бензоцистерну, создал 5 очагов пожара, уничтожил до
роты пехоты противника и 15 всадников. Один из участников разгрома
ударной группы немцев и штаба Гегеля на Таманском полуострове в
районе высоты 367 22 апреля. Решительными атаками и прицельным
бомбометанием уничтожил десятки гитлеровских солдат и офицеров.
За успешные действия в этом районе полк имеет благодарность от командования наземных войск Малой земли. Храбро дрался при прорыве
оборонительной линии противника на участке Небержаевская-Крымская 3 мая 1943 г., где уничтожил одно ПА с расчетом, 2 автомашины с
боеприпасами и создал 2 очага пожара. Этот полет командующий ВВС
маршал авиации Новиков оценил как отличное выполнение боевого задания. В боях за родную Кубань уничтожил: 7 немецких автомашин,
2 зенитные батареи, 5 орудий ПА с расчетами, взорвал бензохранилище,
уничтожил до 2-х взводов пехоты противника, в месте скопления автомашин создал очага пожара. Заслуживает правительственной награды –
ордена Отечественной войны II степени.Командир штаба 618-ШАП капитан Прохода».
На Кубани шли ожесточенные бои, по нашим штурмовикам летавшим на малых высотах, гитлеровцы вели огонь из всех видов стрелкового оружия. Полк нес значительные потери. За месяц погибло 11 летчиков и стрелков, потеряно 10 самолетов и 8 повреждено. От летчиков
требовались не только смелость, но и высокое мастерство. Командир
эскадрильи капитан Василий Корсун – один из ведущих в полку способствовал росту Геннадия. Сначала Геннадий ходил с ним ведомым, а
потом стал ведущим пары и звена-четверки самолетов. У Хохлова выработался своеобразный почерк, по которому его безошибочно узнавали
в воздухе. Как лучшего летчика его в начале июля 1943 г. назначили
командиром первой эскадрильи. 22 июля 1943 г. произвели боевой вылет пятнадцатью экипажами. Бомбили и штурмовали хорошо. «Отлично
работали над целью молодые командир звена коммунист Хохлов и его
ведомый летчик комсомолец Канатников». (Из записок Воронова Н.А.)
В августе в полк прибыл командующий 4-й воздушной армией генерал-лейтенант К.А. Вершинин. Он приказал собрать летчиков и объяснил
обстановку на участке 56-й наземной армии. Надо подавить, разгромить
артиллерийские позиции врага, тем самым обеспечить успех пехоте в
прорыве переднего края его обороны. Тремя группами по 8 самолетов
Ил-2 вы должны атаковать в течении полутора часов. «Вскоре, после короткой предполетной подготовки, в воздух поднялась первая восьмерка.
Ее ведущим был капитан Корсун, заместителем ведущего – лейтенант
Хохлов. Группа успешно выполнила задание и без потерь вернулась на
аэродром. Командующий поблагодарил Хохлова и приказал представить
к награде орденом Красного Знамени». 12 августа 1943 г. полк повторил
штурмовой вылет. «23 августа 1943 г. составлен аттестационный лист
на присвоение Хохлову Геннадию Александровичу очередного звания
«лейтенант». Подписал командир 618-го ШАП майор Солдатов.
Приказом по 4-й ВА № 81/Н от 24.09.43 г. Хохлов Г.А. награжден
орденом Красного Знамени. Орден вручен 25.09.43 г. за № 60358.
Далее полк был выведен в резерв и откомандирован на пополнение
летным составом и самолетами в Куйбышевскую область.
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Приказом 4ВА № 085/Н от 25.10.43 г. Хохлов Г.А. награжден орденом Отечественной войны I степени.
В феврале 1944 г. полк перебазировался на полевой аэродром, расположенный у села Карловка Полтавской области. Перелет происходил в
неблагоприятных погодных условиях. 2 самолета произвели вынужденную посадку. Командир полка приказал Хохлову и инженеру Сафронову обеспечить перелет штурмовиков к месту назначения на Карловский
аэродром. Геннадий нашел выход. Раздобыл старенький тракторишко,
доставил горючее для заправки и вытащил самолеты поочередно на
шоссе. Разогнал самолет и с легкостью поднял его в воздух. «К вечеру
самолеты были на своем аэродроме. И здесь Геннадий показал высокое
мастерство летчика – взлетел с дороги».
«У нас на глазах из неопытного юноши Генки Хохлова (так называли
его друзья) вырастал хороший боевой летчик-штурмовик, требовательный офицер-воспитатель» 24 апреля 1944 г. составлен аттестационный
лист на присвоение очередного военного звания “старший-лейтенант”»
(из архива).
Были командиры, которым беспрекословно подчинялись, и только.
Были командиры которых уважали. Были командиры, которыми восхищались, которых любили, которым подражали. Хохлов относился к
числу последних.
«Я помню лейтенанта Хохлова как очень волевого, на первый взгляд
сурового командира. Но суровым он только казался. На самом деле был
очень внимательным и душевным командиром. Я помню его волевое
и энергичное лицо, чувствовались во всей его фигуре огромная сила,
мастерство, отвага и преданность Родине, партии и нашему народу» (из
воспоминаний летчика Просола И.М.). «В воздухе он был командир, а
на земле Гена» (из воспоминаний заместителя командира 1-й АЭ Возного Г.Ф.). «В свободное время любил заниматься спортом. Особенно
любил борьбу» (из воспоминаний Возного Г.Ф.).
«Он был хорошим отцом, внимательным к своему сыну, к которому
ездил из Карловки. Был общительным и любил пошутить» (из воспоминаний Воронова Н.А.). «Выписка из аттестационного листа на присвоение внеочередного знания “капитан”. …В полку из рядового пилота-сержанта вырос в талантливого летчика-офицера… За образцовое
выполнение боевых заданий награжден тремя орденами… Хороший
организатор и воспитатель. Заметно растет в большого командира-летчика. 18 июля 1944 г.»
Авиация не то что пехота. При наступлении авиаполки продвигаются
вперед большими скачками. Еще недавно 618-й ШАП был в Карловке
под Полтавой, и вот уже в с. Колки возле Ковеля. Ковель – крупный железнодорожный узел. Отсюда шесть лучей магистралей идут во все стороны: через Западный Буг на Хелм – Люблин, на Владимир-Волынск,
Сокаль – Раву Русскую – Львов. На Луцк – Ровно, на Сарны – Олевск –
Коростень, Брест. Ковель стоит на Волыни. Рядом южнее Галичина.
Здесь, в небе над Жолквой, отважнейший их отважных штабс-капитан нижегородец Петр Нестеров 26 апреля 1914 г. впервые в истории
авиации таранным ударом сбил австрийский самолет. Герой погиб в
воздушном бою, навеки прославив свое имя. Нестеров был основоположником высшего пилотажа. Геннадий Хохлов не только отлично
знал петлю Нестерова, или «мертвую петлю», но и свободно выполнял
ее еще в училище. Геннадий преклонялся перед мужеством и героизмом нижегородца. И вот что удивительно: волею судьбы командиру
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эскадрильи штурмовиков Геннадию Хохлову выпало совершить свой
последний подвиг именно здесь. 18 июля 1944 г. войска левого крыла
1-го Белорусского фронта начали Люблинско-Брестскую наступательную операцию. Цель – разгромить противостоящую группировку войск
противника, выйти за рубеж реки Вислы, создать выгодные условия
для дальнейшего наступления и освобождения Варшавы. Командиры
618-го и 805-го штурмовых авиаполков получили приказ двумя группами штурмовиков уничтожить самолеты противника на аэродроме
южнее г. Любомля. Одна за другой взлетели группы. Первая во главе с
командиром 1-й эскадрильи Геннадием Хохловым. Вторая – под командованием командира 805-й ШАП подполковника Козина. Время полета
на исходе. На горизонте появились штурмовики. И в первой и во второй группах нет по одному самолету. Заместитель ведущего лейтенант
Левин доложил: «Задание выполнено. Цель атакована. При подходе к
цели противник открыл сильный зенитный огонь. При выходе из пикирования в самолет Хохлова попал снаряд зенитки. Во второй огнем ЗА
сбит подполковник Козин». Он погиб в тот день, когда было написано
представление о присвоении ему звания «капитана».
«Мы вышли в район цели. Противник хорошо замаскировался, и было
очень трудно его обнаружить. Геннадий повел группу на снижение. В
первом заходе нам ничего не удалось обнаружить. Геннадий на малой
высоте повел группу на второй заход. Противник, почувствовав свое
обнаружение, сняв маскировку, встретил нас ураганным огнем. От прямого попадания термитного снаряда самолет Геннадия загорелся и упал
в расположении противника» (из воспоминаний летчика Иванова А.В.).
«К цели мы шли эскадрильей в пеленге. Ведущий Хохлов, ведомые
Кранов, Стаценко и после меня остальные летчики. На втором заходе
командир дал команду и ввел самолет в пикирование. Работами в боевом порядке “круг”. После Кранова я сбросив бомбы, начал выходить
из атаки. В поле моего зрения попал самолет, объятый пламенем. Я
сразу понял, что это наш командир. Кранов скомандовал: “За Хохлова, со мной, в атаку!”– и пошел на цель. Мы сделали еще один заход,
из пушек и пулеметов при выходе из атаки мой самолет был сильно
поврежден».
20 июля 1944 г. авиаполк перемещался на запад. «Летные экипажи
улетели. Технический состав, штаб, летчики-“безлошадники” перебазировались железнодорожным эшелоном. Весь личный АЭ состав был отпущен на место гибели их командира» (из воспоминаний Проходы Т.И.).
«Часть летчиков и воздушных стрелков поехали на машине на место
бывшей цели. Нашли самолет Хохлова. Обнаружили причину гибели
старшего-лейтенанта Хохлова. В самолет Ил-2 м/д первой и второй кабинами стоит бензобак, внизу бака сливной кран, но поскольку самолет
бронирован, то для доступа к кранику имеется бронелючок, армированный 20 мм. Немецкий снаряд попал между бронелюком и броней,
вогнул бронелюк, зажег бензобак. Самолет загорелся. Летчик ввел его
в левый разворот, дал стрелку команду прыгать с парашютом, но парашют еще в кабине загорелся, как и обмундирование стрелка. Хотя Аревков и прыгнул, но парашют не мог его спасти, так как сгорел в воздухе.
Аревков погиб. Летчик, быстро оценив обстановку, выбрал себе цель и
направил горящий самолет на зенитки противника. Это можно подтвердить тем, что самолет не падал беспорядочно, а пикировал, управляемый пилотом» (из воспоминаний Стаценко П.К.). Летчики полка встретились с украинцем – хозяином дома, стоявшего неподалеку от места
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падения самолетов. Старик рассказал им, что в тот день собирал в лесу
дрова, спрятавшись от налета в воронке от снаряда, видел у немцев на
аэродроме кругом дым и огонь. Удар самолета был таким сильным, что
мотор от самолета унесло метров на сто. После налета старик сходил
за соседом, и они вместе похоронили Козина и Хохлова. «Неподалеку
от места падения самолета на опушке леса обнаружили неизвестную
могилу со свежим покрытием. Руками и осколками от самолета быстро
откопали. На глубине менее метра 2 трупа. Геннадий лежал навытяжку,
лицом вверх, как будто бы невредимый, лицо с ясными очертаниями.
Второй труп находился рядом, положен кусками. Зелеными ветками
покрыли трупы, засыпали могилу, нарезали зеленого дерна. Старший
подал команду: “Салют!”, и троекратно прогремели выстрелы. Не отрывая взгляда от могилы, сняли головные уборы без команды, и без команды каждый сказал: “Прощай…”» (из воспоминаний Проходы И.Т.).
Летчики поставили на могилу винт от самолета. «На лопасти винта
ножами выгравировали надпись, что здесь смертью храбрых погиб командир АЭ 618-го ШАП Геннадий Александрович Хохлов». «У могилы
Геннадия мы, его боевые друзья, поклялись жестоко отомстить врагу
за нашего дорогого командира и свято хранить его светлое имя в своих
сердцах» (из письма летчиков жене Анне Васильевне).
«Настойчивость и упорство в достижении поставленной цели, сочетаемые с высокой сознательной дисциплиной, постоянной активностью, позволили ему за очень короткий срок (не более 15 месяцев) продвинуться по службе от неопытного молодого летчика до командира
эскадрильи штурмовиков. Стать большим мастером штурмовых ударов
по врагу. И если бы вражеская зенитка не сразила самолет Геннадия, то
он наверняка был бы теперь крупным авиационным командиром. Для
этого у него были все данные – отличные летные и офицерские качества, знания дела, дисциплина, выдержанность, умение обращаться с
подчиненными. Геннадий был таким, о ком еще в старину говорили:
“Из молодых да ранних”. Позже полку Хохлова было присвоено наименование “Берлинский”, а еще ранее за успешные боевые действия в
Варшавско-Познанской операции он был награжден орденом Суворова
3-й степени» (из записок Воронова Н.А.).
Вот кто он такой Геннадий Хохлов, вот таким он был.

Заключение
Патриотизм представляет собой особо значимую духовную ценность, так как является основой единения, гармонизации современного
российского общества, сохранения его самобытности и своеобразия в
многоликом человеческом сообществе. Патриотизм – это идеология и
психология, политика и деятельность, выражающие особое, любовновозвышенное, преданное отношение человека к Отечеству. Этот подход позволяет по-новому оценить роль патриотизма как консолидирующего начала в сложных, противоречивых и неоднозначных процессах,
вызванных изменением системы общественных отношений в нашей
стране.
Годы Великой Отечественной войны были для нашей Родины годами тяжких испытаний и временем беспримерного героизма народа.
Нет сомнений в том, что главную роль в победе сыграл советский солдат. В этом подвиге, равного которому ещё не знала история, слились
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воедино и высокое мастерство военачальников, и величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья, и самоотверженность тружеников тыла.
В переломные эпохи, когда идет смена ценностных ориентиров, меняется социальное положение и интересы всех слоев и групп, патриотизм становится тем стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы общества. Именно он придает смысл жизни и деятельности
людей, помогает им объединяться.
Признать Отечество, назвать его высшей ценностью – это определенная ступень нравственной зрелости и высшая форма духовности, и
для созерцательной философии, когда она исследует отношения индивида и государства, индивида и общества, такое признание – это итог
развития гражданского сознания, его верхняя точка. Благодаря духовному и ратному подвигу русского народа тягчайшие испытания были
преодолены.
Великая Отечественная война показала всю глубину, передовой характер, духовную силу советского человека; показала решающую роль
в исторической судьбе народа качества его духовности, значения духовной культуры и идеологии в ее подъеме, в мобилизации народа на борьбу за свое историческое существование. Этот опыт войны чрезвычайно
важен в наше время для приобретения народом веры в себя, в свою
способность решить проблемы, кажущиеся непреодолимыми. Великая Победа советского народа над фашистской Германией обязывает и
вдохновляет на решение таких проблем. В годы войны были ситуации,
когда у наших войск физических сил явно не хватало для остановки фашистских полчищ. Спасла сила духа, позволившая сделать перелом в
ожесточенной борьбе. Духовная сила подняла на жертвенное служение
Отечеству миллионы воинов на бескрайних фронтах великой войны
и на бескрайних просторах близкого и далекого тыла. Она соединила
всех и сделала творцами Великой Победы. Это величайший пример для
потомства на все времена.
Народ не забыл и славит тех, кто храбро сражался и погиб смертью
героя, приблизив час нашей победы, прославляет оставшихся в живых,
сумевших победить врага. Герои не умирают, их слава бессмертна, их
имена навечно занесены не только в списки личного состава Вооружённых Сил, но и в память народную. О героях народ слагает легенды,
ставит им прекрасные памятники, их именами называет лучшие улицы
своих городов и сёл.
Всех нас воспоминание об этих великих событиях побуждает помнить наших великих соотечественников, которые не искали своей выгоды и славы, для них главным было помочь своей стране преодолеть
время войны и сохранить Родину. Мы должны помнить об этих и трагических, и славных деяниях своих предков и учиться у них любить
свою страну и свой народ. И в наши дни мы должны делать все, чтобы
сохранять единство нашего народа и общими усилиями строить великое будущее нашей страны, которое невозможно без прочного духовнонравственного основания.
Кирилл ЕФИМОВ,
11 «А», школа № 103
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ПОМОГ БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ
ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ

Человек жив, покуда хоть один
из живущих на Земле помнит
о нем… Но печально, если память
о тебе хранится всего один-два
поколения…

В Великой Отечественной войне на фронтах
сражались более 800 тысяч горьковчан, свыше
350 тысяч из них не вернулись домой, было
сформировано 56 соединений и частей Красной армии. А те, кто не попал на фронт, поднялись на защиту нашей Родины, стоя у рабочего
станка.
Наша семья причастна к этому славному
прошлому, мы чтим память моего прапрадеда
Алексея Ивановича Алексеева.
Мы с мамой участвовали в акции «Бессмертный полк». Победили в конкурсе эссе «Фамильное древо», выиграли саженец яблони, посадив
его в память о нашем героическом дедушке. В
школе № 140, где работает моя мама и учится Алексей Иванович
Алексеев
старшая сестра, создана Аллея славы, на ней помещен портрет моего прапрадеда.
Коренной нижегородец, Алексей Иванович Алексеев родился в 1909
году, с 9 лет уже трудился на мельнице купца Башкирова. Окончив ремесленное и техническое училище, стал преподавателем индустриального техникума.
В 1941 году Алешу Алексеева забрали на фронт – был связистом,
принимал участие в боях за оборону Ленинграда.
3 сентября 1941 года по дну Ладожского озера был проложен военно-полевой телеграфный кабель, который на третьи сутки вышел
из строя. Тогда в ночь на 29 октября началась прокладка подводного
морского бронированного кабеля, и до конца блокады связь Ленинграда с Москвой работала без перебоев. Благодаря связистам Ленинград не оказался также и в информационной блокаде, радиосвязь
оставалась доступной не только военным, но и всем жителям города.
В городе ни на один день не замолкало радио; на городских улицах
1,5 тыс. громкоговорителей передавали новости и воздушную тревогу населению. Радио помогало людям держаться: им транслировали
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не только фронтовые сводки, но и слова поддержки. Москва принимала короткий сигнал из Ленинграда, а затем транслировала по всему миру.
23 февраля 1944 года, прямо в свой день рождения, дедушка Алеша получил ранение в левую ногу, после долгого лечения в госпитале остался инвалидом. Летом вернулся домой, где ждали трое детей и жена. В конце 1944 года он, на двух костылях, пошел работать
на завод «Красная Этна» слесарем. Цеха предприятия обеспечивали
выпуск 55-миллиметровых и 82-миллиметровых мин, взрывателей
к 76-миллиметровому снаряду, станков для снарядов к реактивным
установкам «катюша» и производили сборку пистолета-пулемета
Шпагина (ППШ). Боеприпасов фронт требовал много.
Алексея Ивановича наградили орденом Отечественной войны
2-й степени, орденом Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями. Это наша семейная гордость!
Наша семья бережно хранит память о великом человеке, который внес
свой неоценимый вклад в историю страны.
Камилла МАЛОВА,
8 «А», школа № 140
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СТВОЛЫ ЗЕНИТОК РАСКАЛЯЛИСЬ
ДО БОРДОВОГО ЦВЕТА...

Моего прадедушку Петра Сергеевича Асташкина призвали на фронт в 1942 году, когда ему исполнилось всего 18 лет. В составе
1-го Украинского фронта прошел от Курской
дуги до Берлина без всяких шенгенских виз,
практически пешком, при этом участвовал
во всех значимых сражениях в звании сержанта, а потом и старшины, командиром
расчета батареи, огромного, 160-миллиметрового миномета. Он мне рассказал, что
такая же минометная пушка, как та, которой
он командовал в войну, стоит в мемориальном комплексе Нижегородского кремля.
За время войны прадеда за личные подвиги наградили орденом Красной Звезды,
к тому же он может гордиться сразу двумя
медалями «За отвагу» и множеством других Петру Асташкину выдали
наград, которые мы рассматриваем каждый в госпитале новую форму –
завтра на фронт
год в день Великой Победы.
Еще недавно прадедушка доставал их из
комода и рассказывал нам про каждую – как он освободил от фашистов
Белоруссию, Польшу, Чехословакию, с боями вошел в Германию и участвовал в освобождении Берлина.
Особенной частью в его биографии является
участие в легендарном форсировании Днепра в
1943 году. В этом сражении дедушка Петя был
ранен и направлен на лечение. Пребывание его
в госпитале было недолгим, нельзя было засиживаться в тылу, и он поспешил на фронт, в
свою родную часть, чтобы вместе с однополчанами добивать врага. Фотография как раз сделана в последний день пребывания в госпитале, Петру Сергеевичу выдали новую форму и
предписание на фронт. После Великой Победы
он служил еще 2 года в Советской армии на
территории Германии и вернулся домой в 1947
году. Выбрал себе в жены самую красивую деМария Павловна
вушку, за долгую жизнь воспитал 4-х дочерей,
Чиченкова
(Асташкина)
вырастил 4-х внуков и 3-х правнуков.
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Я очень люблю и горжусь моим прадедушкой, он настоящий ГЕРОЙ!
Моя прабабушка Маша Чиченкова родилась в 1922 году, война застала её молодой девушкой, 19 лет. В 1943 году она добровольцем пошла на фронт, попала на передовую, на Курскую дугу. Когда их эшелон
приехал в Курск, город полыхал в огне, небо было затянуто оранжевым
пламенем. Кругом грохотали взрывы, было очень страшно, но показывать страх нельзя, даже девушкам! Страшно даже не умереть, а при
ранении остаться калекой или попасть в фашистский плен. С платформ
эшелона хрупкие девушки сами снимали орудия и боеприпасы – тяжелые ящики со снарядами, каждый по 80 кг (Мария Павловна служила ефрейтором-наводчиком в Краснознаменном артиллерийском полку). Из зениток бабушка сбивала фашистские самолеты, истребители
люфтваффе.
Они летали очень низко, над головами бойцов проносились огромные белые кресты, лился пулеметный огонь, разрывались бомбы. Наши
пушки стреляли так часто, что их стволы раскалялись до бордового
цвета! Город был в плотном окружении врага, но с огромным трудом
и потерями, Курскую дугу удалось прорвать, и прабабушка вместе с
войсками была переброшена в Киев.
На передовой опять бойцов ожидал смертельный ад, командование
приняло решение о форсировании Днепра. На плотах и вброд, по шею
в ледяной воде, держа оружие над головой, люди переходили на вражеский берег.
Немецкие снайперы поливали огнем реку и переходящих солдат с
удобной позиции, с другого высокого берега. Вода окрасилась в красный цвет от крови солдат, люди спотыкались о мертвые тела своих товарищей, лежащих на дне реки, но останавливаться было никак нельзя!
Пушки стреляли через реку, армии надо было еще переправить орудия,
прорвать немецкую оборону. Десантники помогли пехоте и артиллеристам, высадились на правом берегу, отвлекли внимание немецких
снайперов на себя.

Фронтовые фото Марии и Петра Асташковых есть на панно «Наша Победа»
в Нижегородском кремле

Стволы зениток раскалялись до бордового цвета...
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В сражении погибло очень
много бойцов, но линия фронта передвинулась, а за форсирование Днепра моя прабабушка Маша получила медаль
«За отвагу». Со своим полком
она стояла на территории Украины, уничтожая вражеские
бомбардировщики, которые по
нескольку раз в день пересекали линию фронта и бомбили освобожденные земли. Ни
один вражеский налетчик не
ускользнул от зорких глаз юной
наводчицы. Все были сбиты!
Однажды, в перерыве между бесконечными воздушными Не верится, что эта фотография сделана
тревогами, в полк приехал фов самый разгар войны...
тограф. Местные жительницы
чудом уберегли национальный костюм, девушки радовались, как дети,
и фотографировались. Смотрю на эту фотографию, и не верится, что
она сделана в самый разгар войны.
Моя прабабушка Маша вернулась домой уже после окончания войны с медалями, почестями и фронтовыми фотографиями, влюбилась и
вышла замуж за бравого артиллериста – за моего прадедушку Петра.
Здорово, что такие люди живут с нами и не дают забыть о величии
нашей страны и нашего народа! И мы теперь храним вечную память о
наших героях. Ведь только благодаря их Подвигу мы живы!
Елизавета НЕЖИГАЙ,
10 «А», гимназия № 17
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ИСТОРИЯ ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ
Боевой путь Василия Тузова

Есть имена и есть такие даты, –
Они нетленной сущности полны…
А.Т. Твардовский

В нашей семье есть история, которая запечатлена в Книге памяти. Можно даже
просто набрать в интернете фамилию, имя,
отчество моего предка: Василий Иванович
Тузов, и перед вами предстанет его биография на сайте «Герои страны».
Жизненный путь Василия Ивановича начинался обычно; родился в селе Чернуха
Краснооктябрьского района Нижегородской
области в 1904 году, окончил четыре класса
школы. Мама мне рассказывала, что тогда
это было обязательное образование, главное, чтобы человек научился читать, писать
и считать. Как и его родители, подросший
Василий Тузов пошел работать в колхоз в
Василий Иванович Тузов родном селе, где и трудился до начала Великой Отечественной войны.
Уже в августе 1941 года Василий Иванович Тузов был призван в
Красную армию и отправлен на фронт. Через два месяца, в октябре
1941 года, оказался на передовой. Недолгое время он был рядовым, а
потом стал командиром отделения 1118-го стрелкового полка (333-я
стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й Украинский фронт).
Путь на войне был у моего прапрадедушки непростой. Немало выпало ему на долю! Василий Иванович Тузов принимал участие в Сталинградской битве, которая изменила ход Великой Отечественной войны. А отличился он в операции по расширению плацдарма на правом
берегу реки Днепр, которая длилась с 15 октября 1943 года по 20 декабря 1943 года и имела важнейшее значение для наступления советских
войск.
В ночь на 26 ноября 1943 года взвод, в котором воевал командир
отделения сержант Тузов, в районе села Каневское, южнее Запорожья,
первым в дивизии форсировал Днепр, уничтожив боевое охранение
врага. Спешно подтянутое подкрепление противника было отброшено
переправившимися советскими солдатами к Каневскому. В этот день
мой прапрадедушка гранатами уничтожил вражеский дзот и взял в плен
трех немецких солдат. Но нашим войскам нужно было удержать захва-
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ченный плацдарм, ведь фашисты понимали, что для них это последняя
попытка после провала на Курской дуге удержать наступление Красной
армии. Три недели шли упорные бои за каждый клочок земли. Враги
несколько раз в день переходили в контратаки. Во время отражения одной из них Василий Иванович Тузов заменил выбывшего из строя командира взвода и уничтожил расчеты двух вражеских пулеметов. А на
следующий день он подбил гранатами два танка и две бронемашины.
Взвод под командованием Василия Ивановича взял в плен 17 гитлеровцев. Наши войска потеряли в этом сражении около 400 000 человек,
более миллиона были ранены, битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории, а мой прапрадедушка выжил!
К сожалению, в декабре 1943 года в бою за деревню Марьино Запорожской области Василий Иванович был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь, где ему ампутировали ногу. Позднее, после тяжелой болезни, уже в мирное время, он потерял и вторую ногу.
За мужество и героизм, проявленные на фронте в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 февраля 1944 года сержанту Василию Ивановичу Тузову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медалей «Золотая звезда», «За отвагу».
Когда Василий Иванович вернулся с войны домой, в родное село,
он продолжал трудиться: сначала был заведующим молочной фермой
в колхозе «Рассвет», потом пчеловодом. Мой прапрадедушка никогда
не унывал, был веселым человеком. У него была большая семья, он
воспитал семерых детей. Все они стали достойными людьми. Каждый
из них сохранил добрую память об этом смелом человеке, которую в
нашей семье передают из поколения в поколение.
В селе Чернуха в честь Героя Советского Союза Тузова Василия
Ивановича установлен обелиск, названа улица его именем.
Каждый год в День Великой Победы 9 Мая наша семья ходит в Нижегородский кремль, чтобы возложить цветы у Вечного огня, у доски
памяти Героев Советского Союза, где есть фотография и моего прапрадедушки. Старшее поколение ездит на могилу в село Чернуха, а
младшее всегда внимательно слушает рассказы о подвигах Василия
Ивановича.
Я думаю, что в каждой семье были те, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто достойно прошел свой фронтовой путь,
кто работал в тылу, чтобы наши войска победили. Мы должны помнить
этих людей и гордиться их подвигом, как наша семья никогда не забудет имя Героя Советского Союза Тузова Василия Ивановича!
Иван ПИГАЕВ,
3 «Б», лицей № 8
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НОВАЯ ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ ТОГДА,
КОГДА ЗАБЫВАЮТ О ПРЕДЫДУЩЕЙ…

Великая Отечественная война забрала миллионы людей. Погибали
не только солдаты, но и мирные жители, дети, старики. Большинство
людей оставалось за линией военных действий и помогало на заводах,
работая по нескольку смен подряд. Это было страшное время в истории
человечества, и поэтому важно помнить и гордиться каждым, кто внес
вклад в победу над фашизмом.
В моей семье были родственники, которые воевали на фронте, и те, кто работал
на заводах. Прадед Беляев Анатолий Гаврилович (родился в поселке Сосновское 20
марта 1908 года) перед началом войны был
председателем райисполкома. На фронт
ушел сразу, в 1941 году. Имел воинское
звание старшего лейтенанта и был заместителем командира роты 166-го стрелкового полка 98-й полковой дивизии.
Из архивных данных мы узнали, что
самыми тяжёлыми для полка стали бои
19 и 23 января 1943 года в хуторе Самодуровка – сейчас это поселок Первомайский
Багаевского района Ростовской области.
Анатолий Гаврилович
23 января 1943 года вражеские танки окруБеляев
жили хутор. Сражавшийся в окружении
166-й стрелковый полк и учебный батальон удерживали Самодуровку
до наступления темноты, оказывая сопротивление превосходящим силам противника. Под покровом ночи стали пробиваться в распоряжение своих войск. Когда в станице Багаевской построили остатки полка, то их оказалось всего 116 человек, остальные навсегда остались на
поле боя.
По архивным данным, там же без вести пропал и мой прадед. Однажды к моей прабабушке приезжал сослуживец моего прадеда и рассказывал о том, что происходило в тот день. Своими глазами он видел, как
горела сторожка, в которой проходило заседание штаба, где предположительно находился Анатолий Гаврилович Беляев.
23 февраля 1981 года в поселке Первомайский был открыт музей боевой славы. Ветераны 166-го стрелкового полка вручили музею знамя
полка, который насмерть стоял за хутор Самодуровка.
По окончании войны моя прабабушка осталась одна с тремя детьми. Один из них – мой дедушка, Беляев Рудольф Анатольевич. Когда
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началась война, ему не было и года, но
он рассказывал, что помнит, как мама
с ним на руках бежала вместе со всеми
в укрытие, когда над Сосновским пролетали вражеские самолеты. Фашисты
летели на город Горький, где бомбили автозавод. Жители знали это, но все
равно прятались в укрытие, потому что
боялись.
Мой другой прадед, Сорокин Владимир Петрович, родился 15 июля 1928
году в Мордовской АССР в Козловском
районе, в селе Ведянинцы. Сбежал на
фронт в 1943 году в возрасте 15 лет, попал в автомобильный полк и являлся Владимир Петрович Сорокин
рядовым 124-го гаубичного артиллерийского полка. Известно, что эти войска участвовали в боевых действиях
в направлении Юго-Западного фронта.
Он был участником героического штурма и освобождения Варшавы
в период 14–17 января 1945 года, был награжден медалью «За освобождение Варшавы». Помимо этого Сорокин Владимир Петрович был
участником штурма и взятия немецкой столицы в период с 22 апреля по
2 мая 1945 года, за что ему вручили медаль «За взятие Берлина» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Самой главной наградой, которую он получил, был орден Отечественной войны II степени в честь 40-летия победы над фашистской
Германией.
Когда закончилась война, тем, кому не исполнился 21 год, надлежало продолжить службу в армии. Мой прадед Владимир Петрович служил 5 лет в Германии, водил грузовик «студебекер».
По окончании войны произошёл интересный случай. Когда мой прадедушка находился ещё на территории Германии, он встретил своего
двоюродного брата Ивана Петровича Сорокина. В честь этой встречи
они решили сделать фотографию на память. Представьте только, какие
невероятные события происходили с людьми на войне.
Один из моих прадедов, Степан Романович Железнов, не уходил
на фронт, но он внёс свой вклад в победу, работая на заводе «Красное
Сормово». Во время Великой Отечественной войны завод перешёл на
выпуск танков Т-34 вместо речных судов. Мой прадедушка работал за
токарным станком, на них он вытачивал детали для танков. Время было
тяжёлое, поэтому все работники независимо от самочувствия соблюдали железную дисциплину. Работать приходилось по 12 часов в день, а
иногда и больше. Бывали дни, когда и вовсе не уходили домой, а оставались спать на заводе.
Конечно, линия фронта от Горького была далеко, но вражеская авиация регулярно совершала налеты на город, поэтому не раз завод попадал под фашистские бомбежки. Три раза Степан Романович попадал
под эти атаки, но ему чудом удалось выжить.
Несмотря на военное время, люди жили обычной жизнью, иногда
забывая о том, что идет война. Мой прадед на заводе «Красное Сормово» встретил мою прабабушку. Она работала в соседнем цехе по
производству колес для танков. Вскоре после войны они поженились и
прожили вместе всю жизнь.
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За доблестный и добросовестный труд после войны мой прадедушка был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Он
проработал на заводе «Красное Сормово»
всю жизнь и был удостоен звания «Ударник
коммунистического труда».
Моя прабабушка Чеснокова Галина Михайловна родилась 15 февраля 1932 года. Когда началась война, ей было всего 9 лет. Она
рассказывала, как они всем классом собирали
вещи для военных и каждый приносил что
мог. Кто-то приносил шерстяные варежки и
носки, а моя прабабушка вместе с её мамой
выращивали табак и в кисетах приносили его.
В каждом доме есть люди, которые помогали бороться с фашистской Германией. Это неГалина Михайловна
обязательно солдаты, принимавшие участие в
Чеснокова
военных действиях. Это и граждане, кто стоял
по нескольку суток без еды и воды у станков.
Это и дети, которые уходили на фронт воевать и работать на заводы
или в колхозы, чтобы помогать взрослым. Это и жители блокадного
Ленинграда. Все они внесли свой вклад в дело великой Победы нашей
Родины. Мы должны им быть благодарны за то, что живем в самое мирное время за всю историю человечества, что, выходя из дома, мы видим
чистое и мирное небо над головой.
И самое главное – каждый должен помнить слова: «Никто не забыт,
ничто не забыто!» Новая война начинается тогда, когда забывают о
предыдущей…
Дарья ЖЕЛЕЗНОВА,
класс 10/11 группа, лицей № 38
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НАГРАД ПОЛУЧИТЬ НЕ УСПЕЛ,
НО ИМЯ ЕГО НЕ ЗАБЫТО

В каждой семье есть герои, которые были
готовы отдать свою жизнь за Великую Победу. Те, кто воевал, умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Благодаря солдатам Великой Отечественной войны у наших
бабушек и дедушек, мам и пап было счастливое детство. В моей семье на фронте воевали
два моих дорогих человека.
Прадедушка Моисеев Иван Яковлевич
родился 9 марта 1911 года в селе Боровицы
Фоминского района Владимирской области.
Жил и учился в Горьком, окончил семь классов школы. В сентябре 1933 года был призван
на службу в армию Сталинградским РВК и Иван Яковлевич Моисеев
прослужил 2 года (рядовой состав сухопутных частей Красной армии).
После прохождения военной службы поступил в Горьковское педагогическое училище. Но, к сожалению, проучился там недолго, необходимо было обеспечивать семью. Он начал работать в редакции
газеты «Горьковский рабочий» на должности делопроизводителя-архивариуса. Когда началась война, был призван по всеобщей мобилизации
Куйбышевским РВК г. Горького, отправлен на Ленинградский фронт в
должности радиотелеграфиста.
В боях получил два ранения. После ранений направлен в автобатальон курсантом. Проходил там обучение с 23 ноября 1942 года по
февраль 1943 года. Далее направлен на службу в 113-й отдельный пулеметный полк артиллерийского батальона в должности «заряжающий».
Там воевал с 3 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Демобилизован
25 сентября 1945 года в звании ефрейтора.
Иван Моисеев показал себя смелым и решительным бойцом, отлично владел оружием и умело использовал его в боевой обстановке, пользовался заслуженным авторитетом как лучший артиллерист
подразделения.
Среди его наград медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медаль «За боевые заслуги»» и другие.
После войны мой прадедушка работал в Горьковском совнархозе
мастером. Вместе с моей прабабушкой Моисеевой Августой Дмитриевной вырастили трех прекрасных дочерей. Свое свободное время мой
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прадедушка любил проводить на даче, построил небольшой садовый
домик и любил отдыхать там со своими женой и детьми. Ему очень
нравилось выращивать овощи и фрукты.
Фронтовые ранения бесследно не прошли, через некоторое время
дали о себе знать. Мой прадедушка умер в возрасте 69 лет.
Свой боевой путь прошел другой мой
прапрадедушка Дубровин Павел Кондратьевич. Он родился 29 декабря 1913 года
в деревне Щербино Воскресенского района Нижегородской области. Учился в р. п.
Воскресенское. Был призван на службу в
армию и прослужил 2 года. Когда вернулся со срочной службы, проживал в селе
Щербино вместе со своими родителями.
Затем женился. В 1939 году был призван
на Советско-финляндскую войну и воевал
до ее завершения в 1940 году.
После этого направлен в Москву для
постоянного места жительства и обучения
в Московском высшем общевойсковом командном училище. Он отправляется туда
со своей женой Дубровиной Александрой
Павел Кондратьевич
Павловной и двумя сыновьями. Когда наДубровин
чалась война, был призван по всеобщей
мобилизации в воинском звании лейтенант. Попал на Юго-Восточный фронт в составе 106-го стрелкового
полка 29-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Сталинградом.
29-я стрелковая дивизия была переброшена на Сталинградское направление в июле 1942 года в связи с осложнением обстановки на юге
страны. 16 июля 1942 года выгрузились из эшелонов на станции Жутово, с 21 июля оборонялись там в течении двух недель, держала рубеж у станции Абганерово. В первой декаде августа 1942 года дивизия
входила в состав оперативной группы В.И. Чуйкова, созданной с целью обороны левого фланга армии, и осуществила достаточно успешный контрудар на реке Аксай. Особенно тяжелый бой дивизия приняла
30 августа 1942 года, будучи рассеченной, потерявшей связь с командованием, частично окруженной. Разрозненные подразделения дивизии
к 31 августа 1942 года вышли на южную окраину Сталинграда (Бекетовка). С первых чисел сентября 1942 года вели тяжелые бои на внутреннем оборонительном обходе. К тому времени в стрелковых полках
осталось всего по одной роте, их поддерживали огнем оставшиеся пять
орудий артполка.
На юго-западных подступах к Сталинграду также складывалась
сложная обстановка. В ходе ожесточенных боев с 21 по 27 августа 1942
года войска 4-й немецкой танковой армии овладели железнодорожными станциями Абганерово, Тундутово, Тингута и разъездом 55-й километр. Но дальнейшее продвижение противника к городу было остановлено войсками 57-й и 64-й армий.
Мой прапрадедушка попал в плен на станции Абганерово 29 августа 1942 года. На тот момент он был в звании старшего лейтенанта,
командир роты. Был отправлен в концентрационный лагерь на станции
Ясиноватая Донецкой области – Украина. Далее 15 октября 1942 года
был отправлен предположительно в пересыльный лагерь Шталаг 365
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в г. Владимире-Волынском. Умер в плену 12 февраля 1943 года от нефроза почек.
В Волгограде на Мамаевом кургане есть Зал воинской славы. Он
посвящен павшим защитникам Сталинграда. На смену ликованию и
торжеству Победы приходит настроение скорби, ощущение утраты.
По всему периметру стен расположены 34 приспущенных траурных
знамени, выполненных из красной смальты и окаймленных черными
лентами. На них начертаны имена погибших в Сталинградской битве
советских воинов. Над ними, вокруг всего зала в виде бордюра, завершающего стену, – оранжево-черная георгиевская лента, на которой белыми буквами написаны слова: «Да, мы были простыми смертными,
и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический
долг перед священной матерью-Родиной!»
Весной 2016 года во
время поездки в Волгоград я с родителями побывал на Мамаевом кургане, и возложил цветы
к Вечному огню. Среди
имен мы нашли много
однофамильцев моего
прапрадедушки Дубровина Павла Кондратьевича, и я уверен, что
одна из фамилий – это
фамилия моего прапрадеда! Мой прапрадедушМамаев курган, Зал воинской славы
ка не успел получить наград, но для нас, потомков, важно то, что его имя не забыто.
Я проследил военный путь моего прадедушки Ивана Яковлевича
Моисеева и моего прапрадедушки Павла Кондратьевича Дубровина.
Чтобы написать данную работу, я разобрал семейный архив, побеседовал с родственниками, которые помнят моих прадедушек. Также я
поработал в поисковых сетях, составил их боевой путь и изучил их
дальнейшую судьбу.
Я горжусь, что в моей семье были такие замечательные люди, как
мои прадед и прапрадед. Для меня они стали огромным примером настоящих великих людей. Мы помним и всегда будем помнить подвиг
их поколения.
В истории отмечено множество героических поступков советских
людей ради достижения единой цели – Победы! И мы должны сберечь
этот мир, который дался нам такой ценой. Я хочу, чтобы в стране был
мир и покой.
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы! Я желаю дорогим ветеранам и труженикам тыла здоровья и говорю им огромное спасибо за
мир, который они нам подарили!
Кирилл ОСИПОВ,
9 «А», школа № 122
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ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ
БЫЛ ПОДПИСАН СТАЛИНЫМ

То, что совершил русский народ в годы войны, заслуживает особого
уважения и почитания. Практически в каждую семью вошла война, моя
семья не стала исключением…
Один прадедушка был в плену и испытал на себе жестокое обращение со стороны немцев, каждый день ожидал смертный приговор, считаю, что не каждый выдержит такого. Он был освобожден 8 мая 1945
года, поэтому для него день победы считается именно 8, а не 9 мая.
В этот день он обязательно покупал хлеб, съедал его до крошки (больше ничего не было на праздничном столе), а потом закрывался в комнате и просто плакал. Прадедушки не стало, а мы всей семьей приходим
8 мая на кладбище с кусочком черного хлеба, вспоминаем о нем.
Во время войны этот прадедушка был далеко от родного города Горького, а вот второй прадедушка город не покидал, он был нужен здесь в
то время. Его я совсем, к сожалению, не знаю, Ефимова Михаила Корнеевича, он умер еще до рождения моей мамы. Известно было, что до
войны и во время войны работал на Горьковском машиностроительном
заводе токарем высокого разряда.

Сборка 76,2-мм дивизионных орудий ЗИС-3 образца 1942 в цехе
государственного ордена Ленина завода № 92 им. И.В. Сталина
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На заводе изготовляли технику и снаряды, он был засекречен. Практически всех мужчин отправляли на фронт, оставляли самым незаменимых работников, которым давали бронь, вот именно таким работником был мой прадедушка. Он не только хорошо знал свое ремесло, но
мог очень доступно и доходчиво объяснить другим, как надо изготовлять ту или иную деталь. А обучать приходилось мальчишек-подростков. Дети работали по 13–15 часов в сутки, а потом просто падали от
усталости. Прадедушка порой был не в силах спокойно смотреть на
них, отпускал домой, а сам, чтобы процесс не прекращался, вставал за
их станки. Трудно было всем: и тем, кто воевал в окопах, и тем, кто в
тылу стоял у станка, народ так сплотился в этой войне, что совсем не
думали о себе, главное, что быть свободными от фашистской чумы.
За добросовестный труд прадедушка был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Приказ о награждении был подписан Сталиным – какая это была гордость для семьи.
Дети прадедушки тоже в дальнейшем трудились на разных заводах
нашего города, так, младшая дочь, моя бабушка, проработала на этом
же машиностроительном заводе 40 лет, получила звание ветерана труда. Получается целая династия тружеников в нашей семье этого знаменитого завода. И ведь у завода тоже имеются награды: за ударную
работу в годы войны машиностроители были награждены тремя орденами: орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени.
Сейчас Нижнему Новгороду присвоили статус города трудовой доблести, я считаю, что это правильное решение, жители города уверены,
что Нижний Новгород, как и многие другие города, не остался в стороне, а ковал победу вместе со всей страной, и это звание не ради хвастовства, не ради престижа, это больше ради справедливости, урок современному поколению, то есть нам, чтобы никогда не забывали историю,
а еще, что самое страшное, не искажали ее!!!
Роман СЁМЕНОВ,
5 «Б», школа № 46
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СЕМЕЙНАЯ ПРАВДА –
САМАЯ БЛИЗКАЯ И ПОНЯТНАЯ...

Детвора, дорогие мои сорванцы!
Как же вас не любить,
Как же вам не дивиться:
Глядя в ваши родные и ясные лица,
День грядущий увидели ваши отцы.
Так цветите, цветы! Миновала беда.
И когда- нибудь люди забудут ненастье.
В той последней войне
Мы сражались за счастье
И теперь вам вручаем его навсегда!
Муса Джалиль

Нас зовут Вера и Лида. Мы живем в
Нижнем Новгороде, в самом сердце России, в прекрасной семье, где берегут своих
близких и сохраняют память об ушедших
родных, чтобы передать потомкам их любовь и мудрость и их правду об истории
нашего рода и нашей земли. Мы с моей
сестрой-двойняшкой Лидой нашего прадедушку – Александра Ананьевича Чигинева – никогда не видели, ведь он умер за
16 лет до нашего рождения. Но остались
фотографии, рассказы родных и близких,
которые с большой теплотой вспоминают
об этом необыкновенном человеке.
А еще Александр Ананьевич оставил
после себя стопку листов, исписанных
четким учительским почерком. Сейчас мы
Александр Чигинев призван держим в руках эти старые пожелтевшие
в ряды Красной армии.
страницы и как будто дотрагиваемся до
1939 год
рук прадедушки, ведь он также держал их
и записывал свои мысли и переживания, наверное, с думою о нас – своих потомках… На первой странице стоит простое название «Воспоминания». Мы прочитали эти записи и задумались: «Какую жизнь прожил
Александр Ананьевич? Большую, нелёгкую, но достойную жизнь настоящего человека!» Перед нашими глазами, как живые, встали люди,
жившие несколько десятков лет назад. Мы вдруг представили, что взя-
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ли нашего прадедушку за его теплые руки и пошли с ним по его жизни,
узнавая историю своей родины глазами своего далёкого, героического
прадеда.
Александр Ананьевич Чигинев родился 26 октября 1918 года в селе
Шев-Майдан Сасовского района Рязанской области. Его отец Ананий
Семенович Чигинев и мать Акулина Феропонтьевна Веселова были
крестьянами. Отец окончил четыре класса, а мать – первая красавица в
селе – была неграмотная.
В 1920 году умер отец, Саше было 2 года, а у матери остались на руках шестеро детей. Дети помогали матери как могли. Советы бедноты
выделяли муку, крупу, одежду. Однако по весне продуктов не оставалось. В 1929–1930 гг. Саше со старшим братом Василием приходилось
ходить собирать куски чего-нибудь съедобного в соседние деревни.
Но Саша не унывал: ловил рыбу в реке Мокша, купался, ходил в лес
за диким луком, щавелем и грибами. Как он сам пишет: «Жизнь была
интересной».
В 1931 году Саша тайком от матери написал заявление о вступлении
в колхоз и таким образом спас семью от страшного голода 1933 года.
Люди тогда умирали каждый день по 7–8 человек. Так закончилось детство Саши.
После окончания неполной средней школы Александр поступил в
педагогическое училище рабочего поселка Кадом. Учиться было трудно, голодно. Саша заболел куриной слепотой (малокровием) и решил
бросить учебу. Его случайно увидели секретарь комитета комсомола и председатель профкома, которым Саша всё рассказал. Они выписали ему материальную помощь, и на эти деньги Александр смог
поправиться.
Вскоре Саша стал получать повышенную стипендию за отличную
учебу, хотя преподаватели в училище были очень строгие. Выпускные
экзамены Саша сдал на «хорошо» и «отлично».
А еще Александр занимался волейболом, играл на мандолине, исполнял главные роли в кружке художественной самодеятельности, вел
общественную работу в комитете комсомола, в январе 1937 года принимал участие во Всесоюзной переписи населения. Ему было все интересно, он старался везде успеть. По окончании училища Александр
начал работать учителем в школе села Шев-Майдан, где уже через год
был назначен завучем.
В октябре 1939 года Александр Чигинев был призван на службу в
ряды Красной армии.
22 июня 1941 года разразилась война. Воинская часть Александра
Ананьевича находилась в городе Могилеве, откуда началось ее отступление по Старой Смоленской дороге с двадцатой армией генерала
М.Ф. Лукина. Отступление сопровождалось бомбежками, артобстрелами. Обмундирование очень быстро износилось. Бойцы питались подножным кормом. Настроение у всех было плохое. «Мы не видели конца и края отступлениям, страданиям мирных жителей, отступающих
вместе с нами... При налете самолетов и бомбежке гибли женщины,
мужчины, старики и старухи, дети. Особенно тяжело было смотреть
на детей, ползающих по убитым матерям и отцам. Крики, стоны, вопли, проклятья нам наводили ужас на все человеческое», – вспоминает
Александр Ананьевич.
В октябре 1941 года воинская часть Александра попала в окружение и
не смогла пробиться к своим. Фашисты быстро продвигались на восток,
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спеша поскорее завладеть Москвой. А путь в тыл немцам был свободен, и Александр с группой товарищей приняли решение идти назад
к Могилеву. По дороге некоторые бойцы оставались жить в деревнях.
В начале декабря Александр остался один и продолжал двигаться на
запад. Зима выдалась холодная. В конце декабря в селе Негино Костюковичского района Могилевской области две женщины нашли у колодца полузамерзшего солдата. Это был Александр. Одна из женщин, Марина Григорьевна, выходила его и взяла в свой дом ради сына, который
сражался с немцами. Александр поправился и стал активно помогать
местным жителям: плел лапти, заготавливал лес. Полицаи внимательно следили за ним, но не трогали.
Среди жителей села ходили слухи, что в лесу есть партизаны. В начале мая 1942 года Александр ушел из села, нашел партизанский отряд,
где стал 42-м партизаном и командиром взвода разведки. К концу 1942
года отряд разросся, установил связь с комсомольцами соседних сел,
наладил снабжение продовольствием, получил связь с Большой землей, откуда прислали радистку, рацию и боеприпасы. Отряд назвали
«За Родину-45». Партизанские группы взаимодействовали, приходя на
помощь друг другу. В результате летом 1943 года в районах Костюковичи и Климовичи не было ни одного фашиста; этот край называли партизанским. Жители охотно помогали партизанам, кормили их вдоволь.
5 июля 1943 года перед наступлением Красной армии на Орел и
Курск по заданию штаба партизанского движения в одну ночь была
выведена из строя вся железная дорога от Минска до Смоленска. Партизаны взрывали полотно, составы, вокзалы. Тем самым они очень помогли нашей армии выполнить боевую задачу с меньшими потерями.
Серьезный урон, нанесенный партизанами железнодорожным коммуникациям (пропускная способность упала в 3 раза), оказал существенное влияние на планы немецкого руководства. В частности, операция
«Цитадель» была перенесена на месяц, что дало время нашим войскам
лучше подготовиться.
В сентябре 1943 года началось крупное наступление наших войск
на Смоленск и Белоруссию. Благодаря этому 6 октября 1943 года партизаны соединились с войсками Красной армии. Отряд расформировали, и Александра направили на обучение в 1-е Горьковское танковое
училище. По окончании училища старшина Чигинев стал механикомводителем танка Т-34. Получив машину на заводе «Красное Сормово»
в Горьком, Александр отправился на 1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала И.Х. Баграмяна.
Шло наступление на город Ригу. Во время одной из атак танк Александра был подбит, трое бойцов из его экипажа, в том числе командир
танка, погибли. Шли ожесточенные бои, сопротивление фашистов возрастало. Но благодаря отличному вооружению и боевому патриотическому настрою солдат и офицеров в октябре 1944 года наши войска
овладели Ригой. За эту операцию Александр Ананьевич был награжден
орденом Красной Звезды.
После этого 173-я рижская бригада полковника Грановского, в которой воевал старшина Чигинев, была переброшена из Прибалтики в
Польшу, к границам Восточной Пруссии, и влилась во 2-й Белорусский
фронт маршала К.К. Рокоссовского. С боями стали продвигаться в направлении на Берлин.
27 января 1945 года вблизи города Драмбург экипажу танка Александра был дан приказ оказать помощь соседней части, на которую на-
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ступали немцы. В ходе боевых действий
танк был выведен из строя. Александр
сумел выбраться из танка. Он увидел,
что наступление фашистов продолжается прямо на него, хотел укрыться в кювете, но был ранен. Пуля попала в тазобедренную часть, левая нога отказала.
Тогда Александр стал отползать от танка,
отполз метров на сто, и танк взорвался.
Александр продолжал ползти, думая о
том, что живым не дастся немцам, которые в то время свирепствовали и жестоко издевались над нашими военнопленными. Вдруг впереди показались люди.
Это были свои. Товарищи подобрали раненого Александра, отвезли на санках в
Александру Ананьевичу
деревню, перевязали, накормили. Через
64 года
три дня раненых отправили в госпиталь
2-го Белорусского фронта в Польшу. Рану
залечили, но врач сказал, что только длительные занятия гимнастикой
и спортом помогут восстановить ногу. В начале апреля Александр выписался из госпиталя и был направлен в г. Данциг. Его воинская часть
уже сражалась за Берлин. Новая часть стояла в резерве Главного командования. Александр получил танк. Движение ноги было неполным, но
машину он водил.
Победу прадедушка встретил в лесу на территории Германии. Вскоре по приказу министра обороны СССР началась внеочередная демобилизация учителей, и в начале ноября 1945 года Александр вернулся
домой в село Шевали. Родные тепло встретили героя.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Александр Ананьевич Чигинев был награжден
орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова.
После войны Александр Ананьевич поступил в Горьковский педагогический институт на заочное отделение, затем перевелся в Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта и окончил его в 1953
году. Далее у Александра Ананьевича была славная трудовая жизнь.
Он работал учителем физкультуры в школе, в пионерском лагере им.
Талалушкина, прошел путь от физрука до начальника лагеря. Был инструктором по легкой атлетике в детской спортивной школе и на заводе
радиоизмерительной аппаратуры (РИАП). И где бы ни работал этот человек, его всегда вспоминают с неизменной теплотой. Дети в пионерлагере называли его ласково – «наш Банан Бананыч». Сотни учеников
помнят своего неутомимого, целеустремленного, настойчивого, изобретательного и очень доброго наставника. На работе и дома он всегда
показывал несгибаемую волю к победе, желание бороться и побеждать
в сражении с жизненными невзгодами.
Даже будучи на пенсии, Александр Ананьевич активно работал. Он
построил лыжную базу на заводе РИАП, организовал спортивную жизнь
на турбазе «Лесная сказка» этого завода. Заслуги Александра Ананьевича отмечались почетными грамотами, премиями. О спортивной
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работе на заводе и турбазе «Лесная сказка» неоднократно печатались
статьи в газетах, которые бережно хранятся в нашей семье. За многолетний добросовестный труд Александр Ананьевич был награжден
медалью «Ветеран труда» и почетным знаком «Ветеран спорта».
Всю жизнь рядом с Александром Ананьевичем была его верная жена
Анастасия Федоровна. Она работала учительницей начальных классов. После войны в семье Чигиневых появились двое сыновей. Старший сын, Валерий Александрович, стал переводчиком с испанского
и английского. Младший сын, Владимир Александрович – известный
в Нижнем Новгороде кардиохирург, доктор медицинских наук. Александр Ананьевич всегда любил и заботился о своих детях и внуках.
Отзывчивый характер этого человека проявлялся в стремлении помочь
всем, чем можно, окружавшим его людям: родным, близким и просто
знакомым. Он никогда не сидел сложа руки. В свободное от работы
время выращивал овощи, фрукты и ягоды на приусадебном участке,
выращивал кроликов, поросят, телят, помогал детям строить дачные
домики. За это родственники уважительно прозвали его «наш газированный дед».
Наш прадедушка умер в возрасте 80 лет. Его нет с нами, но мы гордимся им и радуемся, что у него была такая трудная, но светлая и насыщенная событиями жизнь. Его не сломили ни голод, ни холод, ни
лишения и потери близких и друзей. Александр Ананьевич не ожесточился во время страшной войны. До конца жизни он сумел сохранить
весёлый и лёгкий характер, который мог стать твёрдым, как сталь, если
жизнь ставила перед ним сложные задачи.
Мы очень надеемся, что нашу судьбу минует такая страшная война,
которую пережил наш прадедушка.
Чтобы войны не случилось, дети должны знать и помнить своих героических предков, изучать историю по их подлинным воспоминаниям – рассказам очевидцев и творцов этой истории. Мы никому не позволим искажать историю России, а историю своей семьи продолжим
своей летописью, уже наших воспоминаний о нашем времени. Мы с
сестренкой решили стать семейными летописцами. И тогда никто не
сможет воспитать наш народ в неправде. Семейная правда – самая первая, самая близкая и понятная, самая важная, потому что с этой правды
начинается большая правда всей нашей страны. Ведь в истории каждый человек пишет свою неповторимую и незаменимую страничку, без
которой не состоится история рода, страны, человечества…
Вера и Лидия ЧИГИНЕВЫ,
6 «Г», школа № 49
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САМА САДИЛАСЬ ЗА РУЛЬ ТЯЖЕЛОВОЗА,
ОБОДРЯЯ МАЛОДУШНЫХ

Моя прабабушка Соколова (Автономова) Нина Львовна из донских казаков, родилась 23 февраля 1921 года
на хуторе Карагичев Сталинградской
области. Империалистическая война
и революция повлияли на жизнь людей по всей территории России. 1921
год – голодный год.
Благодаря домашнему хозяйству
семья Автономовых могла хоть както кормить своих пять дочерей. Нина
была третьей дочерью.
После 10-го класса в 1939 году
Нина отправилась поступать в Сталинградский педагогический, только
что образованный, институт на отделение русского языка и литературы.
Нина Соколова
Наступил 1941 год, приближались
выпускные экзамены.
22 июня Нина с друзьями отправилась на пляж Волги, где они пробыли весь день – свой последний мирный... В этот же день Советскому
Союзу объявили о нападении нацистской Германии.
Всем курсом, на котором училась Нина, решили обратиться в деканат, с целью добровольно идти на фронт, на что им ответили: «Сдавайте спокойно экзамены, затем поедете по распределению, так как всех
мужчин-учителей забирают на фронт». После сдачи экзаменов Нина
отправилась в район учителем русского языка и литературы в пятых
– седьмых классах, где проработала два года. Затем отправилась преподавать на родину, где получила работу учителя географии и истории,
здесь она проработала немного – 1 год.
Нина решила пойти на фронт. Здесь благодаря ее образованию сначала она стала писарем роты в батальоне, а потом в десятом автомобильном полку.
После по приказу начальства назначена комсоргом батальона, затем
полка. Батальон вливали в действующую армию. Позднее образовалась
вторая автомобильная бригада, состоявшая из трех полков. Нина Львовна работала в офицерской должности, но отказалась поехать учиться
на офицера. Работала она сначала в 10-м полку, затем в 16-м, а уже в
Берлине, под конец войны, в 14-м полку. Занимались полки в основном
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такой работой: подвозили снаряды, солдат, горючее, продукты, также
перегоняли автомобили, в основном американские – «форды», «шевроле», «студебекеры», «виллисы», «доджи».
Полк моей прабабушки побывал на разных фронтах. Нина Львовна
много раз поадала под бомбёжку, но осталась жива благодаря опытному шофёру, управлявшему её машиной.
Перевозкой автомобилей вплотную 14-й полк занялся уже непосредственно на Кавказе, около иранской границы. На протяжении 1943–1944
годов собирали и отправляли машины по воинским частям, полкам. В
качестве водителей присылали молодых ребят, только что прошедших
курс вождения. Как оказалось, боевой дух их был пока не на высоте.
Доходило до того, что некоторые просто боялись ехать вперед. Тогда
моей прабабушке как комсоргу полка приходилось садиться за руль тяжеловоза и своим примером показывать парням, что и двадцатилетняя
девушка может без страха вести его по опасной дороге. Но чаще пользовались автомобилями горьковского производства, на которых в конце войны и доехали до Берлина. Город горел, обстрелянный русскими
солдатами, был весь в дыму. Подъехали к разгромленному Рейхстагу…
За мужество и героизм, проявленные в годы войны, прабабушка награждена орденом Отечественной войны и многими медалями.
Прабабушка познакомилась со своим будущим мужем, когда была
ещё комсоргом полка. Но им не удалось остаться вместе надолго, так
как боевые действия усилились, а после наступила демобилизация.
После окончания войны Нина Львовна уехала к своей сестре в Ташкент, где нашла работу инструктора по школам, в её подчинении было
14 школ. В 1946 году она получила письмо от Александра Фёдоровича,
а вместе с письмом билет на Дальний Восток.
В том же году, уже поженившись, молодые люди уехали в Горький.
Дальнейшую свою жизнь прабабушка посвятила работе в школе
№ 25 (сейчас это гимназия № 25 им. А.С. Пушкина). Все свои силы,
всю энергию она отдавала воспитанию детей, принимала активное
участие в общественной жизни школы, была председателем родительского комитета, выезжала с детьми в трудовой лагерь. Моя прабабушка была народным заседателем в Советском районном народном суде.
После выхода на пенсию Нина Львовна продолжила вести активную
общественную работу, ее часто приглашали в школы как участника Великой Отечественной войны выступать перед учениками и учителями.
К сожалению, в 2011 году прабабушки не стало. Но мы всегда будем
помнить ее и гордиться ею.
Любовь НИКИФОРОВА,
4 «Б», гимназия № 53
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ВОЕВАЛА НА КУРСКОЙ ДУГЕ,
С БОЯМИ ДОШЛА ДО ПОЛЬШИ

Нина Петровна Воробьёва, моя прабабушка, родилась 27 января 1921 года
и была последним, девятым ребёнком в
семье. Мама умерла, когда девочке было
всего 3 года, поэтому её воспитывали
родственники.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Прабабушку призвали в армию в 1942 году. Ей был 21 год. На фронте она служила поваром в горно-вьючных
войсках. Нина Петровна участвовала в
боях на Курской дуге, воевала на Белорусском фронте, дошла до границы с Польшей. Прабабушка была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени,
знаком «Фронтовик 1941–1945».
В 1945 году она вернулась домой. Вся деревня была сожжена. Приходилось снова восстанавливать дома, города, страну…
Нина Петровна принимала участие
в строительстве Нижегородской ГЭС,
которая сейчас снабжает электроэнергией Нижегородскую область, а также
решает транспортные задачи.
Прабабушку часто приглашали на
встречи со школьниками в г. Заволжье. Она много трудностей перенесла в жизни и воспитала троих детей.
Умерла она 26 июня 2003 года.
Я горжусь, что у меня была такая
Нина Петровна Воробьева
прабабушка.
с детьми
Екатерина ШИШКИНА,
3 «Б», школа № 29
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«ДВОЕ СУТОК ЛЕЖАЛ КОНТУЖЕННЫЙ,
ПРИСЫПАННЫЙ ЗЕМЛЕЙ...»

Родом наш прадедушка Виктор Николаевич Манчурин из владимирской деревне Чу́ликсы. Родился 21 января 1925 г. и был первенцем в
многодетной семье, всего было шестеро детей. В поисках лучшей доли
семья переезжает в г. Горький и покупает дом в д. Молитовка (на территории нынешнего Ленинского района).
Мать устраивается работать на льнопрядильную и ткацкую фабрику «Красный Октябрь», и благодаря своему трудолюбию и активному
участию в общественной жизни рабочих она становится секретарем
парткома фабрики. С тех пор фабрику так и стали называть «Дунькина
фабрика» по имени матери прадедушки – Дуня.
Отец прадедушки тоже занял высокую должность, стал начальником горкомхоза. Однако счастье семьи продолжалось недолго. Пришли
лихие времена в семью Манчуриных – в 1937 г. отца прадедушки репрессировали, а через 4 года всех потрясло известие о начале Великой
Отечественной войны.
Из военного билета прадедушки мы узнали, что его призвали на
фронт, когда ему исполнилось 18 лет, в 1943 г. Всю войну прадед прошел пулеметчиком в зенитно-артиллерийских войсках. По воспоминаниям родственников, прадед не любил вспоминать войну, но один случай он все-таки рассказал.
Это произошло с ним во время боев под Венгрией: прадед спрыгивал с танка, в этот момент рядом с ним разорвался снаряд, прадеда
ранило, контузило, засыпало землей. Так он и пролежал почти двое суток, но ему повезло, его нашли солдаты пехоты, которые пришли, чтобы вырыть окопы. Прадедушку отправили в госпиталь, где он пробыл
6 месяцев. После выписки он вернулся на фронт, освобождал Болгарию.
В 1946 г. был демобилизован, вернулся домой в Горький, в том же
году женился на прабабушке Ларисе. У прадедушки было трое детей,
младший из них – наш дед Николай, который и рассказал нам о прадеде.
Мы бережно храним память о нашем прадеде: его фотографии, документы, награды. Особенно мы гордимся такими наградами прадеда, как орден
Отечественной войны 2-й степени и медаль «За победу над Германией».
В мирное время прадед работал на ГАЗе, за самоотверженный труд
был награжден медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Ветеран
автомобильной промышленности». У прадеда также много юбилейных
медалей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и Вооруженным силам СССР.
Мы гордимся нашим прадедом! Низкий ему поклон!
Андрей и Софья КРИВЕНКОВЫ,
ДК «Костер»
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«МОГ РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
САМОЛЁТА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

Война… Она оставила свой кровавый, безжалостный след в истории
всей нашей страны. Узнавая все новые и новые факты о том времени,
размышляя над всем этим, удивляешься, как находились силы ждать,
верить и не сомневаться в победе?! Ведь враг был силён… напал неожиданно… я думаю, это очень трудно…
Мои бабушки и дедушки родились в послевоенные годы и не застали войну, а вот прабабушки и прадедушки… Всем досталось!..
Их истории очень дороги мне. Я горжусь, что моя семья не осталась
в стороне, а также внесла свой вклад в освобождение России, в историю моей страны!
Моя прапрабабушка Тюрина Анастасия Романовна проводила на
фронт двух сыновей – Виктора и Николая, которые впоследствии благополучно вернулись домой. Виктор Георгиевич Тюрин – это мой прадед.
Он родился 05.06.1923 года и жил в посёлке Воротынец. Семья была
большая – он, старший из детей, брат и две сестры. Виктор очень любил технику и после 7 класса в 1940 году поступил на курсы шофёров
в г. Горьком, а потом стал работать водителем.
Когда началась война, прибавив себе год и изменив дату рождения
с 1923 на 1922 г., пошел на фронт добровольцем. Он был отправлен на
обучение в лётную школу и после её окончания воевал в должности
бортмеханика. В характеристике по окончании лётной школы было
написано, что учился он отлично и «мог разобрать и собрать двигатель самолёта с закрытыми глазами». (К сожалению, эта характеристика не сохранилась, но эти слова навсегда врезались в память моей
бабушки.)
Старшина Виктор Тюрин был награждён медалью «За боевые заслуги» и орденами Красной Звезды и Славы III степени. Имеет благодарности, вынесенные Верховным главнокомандующим т. Сталиным, подписанные
командиром части 53838 подполковником
Левитиным за освобождение российских и
иностранных городов, за разгром Берлинской группировки и взятие Берлина.
После окончания войны прадедушка ненадолго возвращался в Воротынец,
женился на моей прабабушке Надежде
Павловне Мурниной и уехал назад в Германию, где вместе с женой оставался в
военном городке Потсдам. В 1949 г. он
демобилизовался и вернулся на родину.
Бабушка говорит, что прадедушка был человеком добрым, честным, справедливым, Виктор Георгиевич Тюрин
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весёлым. В Госстрахе, которым он руководил после возвращения из
Германии, его любили и уважали.
События военных лет навсегда отпечатались в его памяти, и даже
просмотр фильмов о войне вызывал грустное настроение и слёзы на
его глазах. Любимой песней была: «В полях за Вислой сонной лежат
в земле сырой Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой…» Он
умер 29 января 1973 года, немного не дожив до 50 лет.
Ещё один мой прадед, Винокуров Михаил Иванович ушел добровольцем на фронт в июле 41-го. В 1941 г. был ранен и контужен. По
окончании Муромского военного училища в 1943 г. получил звание
лейтенанта, а после тяжелого ранения в 1943 г. был уволен из армии
по болезни.
Мой прадед рассказывал: «Немцы были в 200–250 метрах от нас.
Ночью во время затишья они кричали: “Рус, запевай!” Мы начинали
петь, а они слушали!..» Он был телефонистом 55-го отдельного полка
связи. Неоднократно ходил в разведку и приносил важную информацию о противнике.
Лейтенант Михаил Винокуров был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», орденом
Отечественной войны I степени.
После войны, в 50–60-е годы, Михаил Винокуров работал на почте
в отделении связи, а потом до самой пенсии на нефтеперекачивающей
станции в отделе охраны, был начальником караула.
Моя прабабушка Винокурова Валентина Ивановна, 1922 г.р., всю
войну работала в узле связи телефонисткой. На фронт она не попала
из-за работы в области связи.
Прадедушки по линии отца не воевали в силу возраста, зато прапрадедушки Кудряшов Иван Васильевич (1903 г. р.) и Пырочкин Аркадий
Михайлович (1903 г. р.) на войне были.
Известно, что Кудряшов Иван Васильевич подорвался на мине, выжил, но до конца дней мучился с блуждающими осколками, которые
так в нём и остались.
У каждого из нас своя судьба, свой путь, план действий на будущее. Наши прадедушки и прабабушки достойно и со смыслом прожили
свою жизнь. Одним из их желаний, несомненно, было сделать наше
будущее безоблачным и чистым! Чтобы мы были счастливы! Я думаю,
им это удалось… Мы живём, у нас есть мечты и достижения… Значит,
всё не напрасно!..
Алиса КУДРЯШОВА,
7 «Б», школа № 118
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ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРАДЕДАМИ!

Великая
Отечественная
война 1941–1945 гг. стала
огромным испытанием на
прочность для миллионов советских людей как на фронте, так и в тылу, испытанием,
которые наши прадеды с честью выдержали, обеспечив
человечеству
десятилетия
мирной жизни. Я вам хочу
рассказать о подвигах своих
Алексей Васильевич
прадедов в Великую Отечест- Петр Федорович
Муратов
Борисов
венную войну.
Муратов Петр Федорович – это дедушка моей мамы. Родился в 1911
году. С 30 июня 1941 года по 9 мая 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне, в составе зенитно-артиллерийского полка в звании
ефрейтора. Отмечен боевыми наградами.
Борисов Алексей Васильевич – это
дедушка моего папы. Родился в 1905
году. Работал машинистом, поэтому в
боевых действиях не принимал. Несмотря на это, машинисты военных
эшелонов, санитарных поездов, бронепоездов показывали пример героизма. На каждом шагу их подстерегала опасность: составы подвергались
налетам вражеской авиации, враг
минировал пути, мосты, станции.
Трудились в тяжёлых условиях. Они
водили поезда за тысячи километров,
месяцами не возвращались домой.
Иногда машинисту приходилось раПаровозы времен войны
ботать за кочегара, грузчика.
За заслуги награждён орденом.
Я очень горжусь своими прадедами! Горжусь, что такие люди были
в моей семье! Они для меня всегда останутся героями!
Ярослав БОРИСОВ,
3 «А», школа № 168
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ОТЧАЯННАЯ И ВЕЗДЕСУЩАЯ
ПАРТИЗАНСКАЯ РАЗВЕДКА

Мне есть о ком вспоминать в дни празднования 75-летия Победы. И я хочу рассказать о
своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., кавалере ордена
Александра Невского Михаиле Афанасьевиче
Лаврове.
Шёл 1921 год, осень, Поволжье, голод, люди
едва сводят концы с концами… 21 ноября
в с. Крутой Майдан Вадского района в крестьянской семье Лавровых появляется первенец Миша – мой прадедушка. Скоро у него появятся ещё 2 брата: Павел и Григорий и сестра
Александра. Его детство пришлось на период
«малой гражданской войны»: крестьянство
пребывало в нищете и голоде. Несмотря на все
Михаил Афанасьвич трудности, его родители Афанасий АлександЛавров
рович и Анна Ивановна смогли воспитать и выучить в школе всех детей.
После окончания семилетней школы, в 1937-м, мой прадедушка поступает в Дзержинский лесной техникум и учится там вплоть до 1940
года. В это время перед страной ставится задача повышения боеспособности армии, создания мощного военно-воздушного флота. Поэтому прадедушка поступает на курсы Осоавиахима и начинает работать
на авиационном заводе № 21 в качестве контролера ОТК до 1941 года.
С началом войны Михаил Лавров вместе с тысячами молодых ребят добровольно отправляется на фронт. 23 июля 1941 года политбоец
Лавров принимает военную присягу в Кагановичском райкоме партии
г. Горького. С 12 июля по 20 июля 1941 года проходит службу в отдельном полку политсостава МВО. А затем получает назначение в стрелковый полк 290-й стрелковый дивизии 50-й армии Центрального фронта
политруком разведвзвода.
Далее скупые строчки учетного листа гласят, что с 5 декабря 1941
года по 12 декабря 1943 года Лавров Михаил Афанасьевич назначен
командиром группы разведки и контрразведки в группе особого назначения НКГБ, сведения о деятельности которого не рассекречены до
сих пор. О том, что происходило с дедом дальше, моя семья узнаёт
лишь из характеристики командира партизанского отряда им. Дзержинского (или «Вторые») Героя Советского Союза Зебницкого Николая Васильевича:
«Товарищ Лавров вступил в партизанский отряд имени Дзержинского в июле 1942 года. За время пребывания в партизанском отряде
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показал себя морально устойчивым, бесстрашным бойцом-партизаном. В отряде работал командиром отделения разведвзвода, с работой
справлялся хорошо. Неоднократно возглавлял диверсионные работы
на железной и шоссейной дорогах. Под его руководством пущен под
откос эшелон с техникой и живой силой немцев. В отряде пользовался
заслуженным уважением среди бойцов и командиров. Товарищ Лавров
достоин внимания и уважения. 25 января 1944 года».
Два последних года сложились для деда следующим образом: в 1944
году он назначается командиром стрелкового взвода 3-го стрелкового
полка 399-й стрелковой дивизии, в боях получает осколочное ранение.
После лечения 15 сентября 1944 года возвращается в ряды армии и
назначается командиром стрелкового взвода 278-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии. Вместе с дивизией участвует в боях за
Берлин, где получает сквозное пулевое ранение левой кисти. И победу
Советского Союза в Великой Отечественной войне встречает уже на
больничной койке в эвакогоспитале. А в июне 1945 года Михаил Афанасьевич уволен в запас в звании старшего лейтенанта.
Мой дедушка был разведчиком, на его долю выпало немало испытаний: приходилось иногда спать на сырой земле и снегу, проводить
много времени в воде, недоедать. Однажды он рассказал историю, которая с ним произошла: «Во время одного из рейдов моя разведгруппа
расположилась на острове, среди болота, и начала вести наблюдение за
противником. То ли мы были замечены, то ли немцы решили просто перестраховаться, но этот островок подвергся массированному обстрелу.
Чтобы не обнаружить себя, мы вынуждены были с суши уйти в воду.
В воде мы находились около суток, но задание выполнили. Все огневые
точки фашистов были обнаружены и впоследствии уничтожены».
За боевые заслуги мой прадедушка был награжден шестью правительственными наградами. Первая награда – орден Красной Звезды
(22.10.1944 г.), в наградном листе отмечено: «Показал себя смелым, мужественным командиром, умеющим управлять взводом в бою. Также
грамотным офицером».
Затем снова орден Красной Звезды (19.01.1945 г.): «В наступательном бою за деревню Хлопувка 19
января 1945 года проявил мужество
и отвагу, а также умение командовать взводом, в бою первым вызвался в деревню и уничтожил 25 немецких солдат и взял в плен 16. В этом
бою лично уничтожил 3-х солдат
противника».
26 апреля 1945 прадедушка был
награжден орден Александра Невского: «В бою за деревню Хайнрихдорф 6 марта 1945 года проявлял
мужество и отвагу, а также умение
командовать взводом в бою, непосредственно своим взводом первым
ворвался в деревню, уничтожил 2
ручных пулемета и 20 солдат противника, пленил 4-х. Лично в этом бою
Семья Михаила Афанасьевича
уничтожил 5 солдат противника».
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В 1945 году он получает медаль «За освобождение Варшавы» и медаль «За взятие Берлина».
После войны в 1947 году прадедушка поступает в Арзамасский государственный учительский институт и заочно оканчивает его в 1949
году. Начинается его преподавательская деятельность. В общей сложности дедушка проработал в школе около 30 лет. Ученики его любили;
высокий, всегда подтянутый, с безупречной военной выправкой, фронтовой офицер и учитель был инициатором многих интересных дел. Мой
дедушка был организатором лыжных кроссов среди учеников и учителей, устраивал военные учения, водил детей в туристические походы
по области. Его часто можно было увидеть на встречах с молодежью.
Он рассказывал о ратных подвигах разведчиков, о своем боевом пути.
Что касается семейной жизни, то ещё в 1946 году он женился на
моей прабабушке Ухановой Тамаре Федоровне, а через год у них появилась дочка Нина, моя бабушка. Бабушка часто вспоминает своего папу, она мне рассказывала, что увлечений у отца было много. Он
развел большой яблоневый сад, яблок хватало всем соседям. Разводил
пчёл, кроликов, увлекался рыбалкой и охотой. В Доме культуры ставили спектакли.
Война сильно подорвала здоровье деда. В последние годы жизни он
частно лежал в больнице с хроническими бронхитами и пневмониями.
Михаил Афанасьевич ушёл из жизни, не дожив и до 60 лет. Это случилось 25 марта 1978 года.
В родном
селе прадедушку
не
з а б ы в а ю т.
В 2008 году
администрация Вадского
района
выпустила
книгу «Верность памяти» о вкладе
жителей в
победу над
врагом в Великой Отечественной войне. Там есть статья, посвященная и моему
деду.
К сожалению, я не смогла познакомиться с прадедушкой, даже моей
маме практически не удалось его узнать. Когда он умер, ей не было и
4-х лет. Но мы сохраним память о нём, и я буду рассказывать о его подвиге моим детям, а они – следующим поколениям. Ведь он жив, пока
мы его помним!
Арина РАУШКИНА,
10 «А», школа № 122
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ОПЕРАЦИИ ШЛИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА, ДНЕМ И НОЧЬЮ...
Так работали наши военврачи

Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война,
мой прадедушка Леонид Климентьевич Шалавин уже служил военным
врачом в звании майора медицинской службы в Красной армии. Ему
поручили организовать и возглавить военный госпиталь.
А моя прабабушка Афина Ивановна Поладова только через три дня
после объявления войны сдала свой выпускной экзамен в Курском
медицинском институте. И как молодой специалист была направлена в тот же госпиталь, которым руководил мой прадед. Прабабушку
назначали хирургом. В то нелегкое время все руководители медицинских учреждений, как и рядовые врачи, также занимались лечением
раненых и больных. Прадедушка тоже был хирургом. Он вместе со
своими коллегами многому научил тогда еще неопытного врача Афину
Поладову.
Оба они в то время были молодыми, энергичными, жизнелюбивыми. И стройный, доброжелательный, неотразимый в своей военной
форме майор, приметив совсем юную, с большими черными веселыми
глазами девушку-хирурга, стал оказывать ей знаки внимания: приглашал прогуляться, дарил полевые цветы, читал стихи… А вскоре сделал ей предложение выйти за него замуж. Было не до свадеб, поэтому
брак молодых зарегистрировал начальник госпиталя. И в этот же день,
9 июля 1942 года, молодой жене, тогда уже старшему лейтенанту медицинской службы пришлось опять встать за операционный стол. А уж
более чем скромную свадьбу сыграли 10 мая 1945 года, на следующий
день после Победы.
Прадедушка и прабабушка никогда
больше, до самой
своей смерти, не
расставались.
Работа в госпитале была очень
напряженной
и
опасной. Госпиталь
находился в 10 километрах от линии
фронта и нередко
подвергался артиллерийским обстреХирурги оперируют раненого в полевых условиях
лам и бомбежкам
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с воздуха. Конечно,
у него были защитники: артиллерийские орудия, зенитные установки.
И несмотря на это,
мирные
жители,
медицинские работники и раненые
часто погибали.
Зимой 1941 года
прабабушку назначили
заведовать
отделением
для
раненых в ноги и
в живот. В их отделении было еще 2
В военно-санитарном поезде
хирурга и несколько медсестер и санитарок. Всего в этом отделении было 100 коек, но часто приходилось
разворачивать много дополнительных. Также были 2 операционные и
4 перевязочные.
Периодически в городок приезжали военные медико-санитарные
поезда, в которых на лечение привозили с фронта раненых и больных,
ведь и во время военных действий люди болели разными «невоенными» болезнями. Но основным контингентом поездов были все же раненые. Когда поезд приезжал, заведующие отделениями осматривали
раненых в поезде, определяли степень тяжести ранения и состояние
пациента, очередность оказания медицинской помощи.
Вообще в госпиталь доставляли особо тяжелораненых больных (более легкие ранения лечились в медсанчастях рядом с линией фронта).
Например, очень часты были ранения с осколочными переломами крупных костей. Для того чтобы осколки кости не сдвигались, перед отправкой в госпиталь раненому накладывали гипсовую повязку от пятки до
пояса. Но санитарные поезда шли долго, уступая железнодорожные
пути поездам с оружием, танками, боеприпасами. А почти все переломы
были огнестрельными или осколочными. Поэтому в них всегда попадала земля, микробы и раны часто воспалялись. Но иногда при снятии повязки уже в госпитале оказывалось, что в рану вместе с землей попали
обычные дождевые червячки, которые не давали ране нагноиться.
Операции и перевязки сменяли друг друга без перерывов, днем и
ночью. Операции были наисложнейшие. Чаще всего раны были множественными, осколочными, с кровотечениями. Врачи, медицинские сестры, санитарки, аптекари работали практически без перерывов, спали
урывками. Было страшно и больно смотреть, как страдали, погибали
солдаты и офицеры, которых не удалось спасти, несмотря на нечеловеческие усилия.
Но у советских людей была несгибаемая воля к победе и жизни.
Едва только раненым становилось легче, они сами начинали помогать
вновь прибывающим раненым: кормили их, возили на лечебные процедуры, следили за теми, кому на операции давали наркоз, если надо,
вызывали в палаты медработников. Госпиталь содержали в порядке и
чистоте не только его сотрудники, но и сами раненые.

Операции шли без перерыва, днем и ночью...
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Иногда выздоравливающие и медики привозили в большую палату
тяжелораненых и устраивали для всех концерты: сами пели под гармонь, читали стихи, танцевали, некоторые умельцы научились даже
играть на инструментах, сделанных из кастрюлек и бутылок, основные
музыкальные партии доверяли солдатам, которые добыли у пленных
немцев губные гармошки. Изредка в госпиталь даже приезжали с выступлениями настоящие артисты.
Высокие моральные качества советских людей подтверждает тот
факт, что когда высшее руководство поручило оказывать медицинскую
помощь тяжелораненым немецким офицерам, все медицинские работники госпиталя лечили вражеских раненых так же квалифицированно,
как и советских солдат.
В 1945 году госпиталь был расформирован. Моих прадеда и прабабушку направили на работу в город Вильнюс тоже в госпиталь.
В нем проходили долечивание раненые во время войны и в послевоенное время. Ведь во время войны раненым часто делали операции по
жизненным показаниям, то есть для спасения жизни, поэтому в таких
случаях затем требовались операции для восстановления работоспособности в широком смысле слова или для восстановления функции
поврежденного органа. И мои прадедушка и прабабушка делали и эти
сложнейшие операции.
Нельзя забывать и о том, что после войны на некоторых территориях
Советского Союза активизировались вражеские антисоветские организации. В частности, в Литве вокруг городов Вильнюса, Каунаса, Шяуляя в лесах организовывали свои стоянки-лагеря бандиты, дезертиры,
враги советской власти. Они терроризировали людей, принявших советскую власть, приветствовавших Победу над фашизмом: жгли мирные деревни, иногда вместе с ее жителями, расстреливали без суда и
следствия, устраивали засады на дорогах, взрывали поезда, плотины.
Так что в Литве война продолжалась и после 9 мая 1945 года.
Поэтому госпиталь, где служили мои родные, почти не отличался
от госпиталя времен Отечественной войны. Такие же многочисленные
операционные и перевязочные, никогда не стоявшие без дела, такие же
переполненные палаты. По сохранившимся в нашей семье документам
мы узнали, что за 1946 и 1947 годы прабабушка сделала больше тысячи
операций, а прадед, который к этому времени был командиром госпиталя и много времени отдавал
организационной работе, более пятисот.
А однажды
в
госпиталь
приехала телега с людьми из деревни
неподалеку
от Вильнюса.
Они очень просили,
чтобы
с ними в деревню поехал
Счастливый момент выписки
в р ач - х и ру р г.
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Сказали, что у них тяжело ранили их молодого старосту и он не может
добраться до госпиталя. Медики сообщили в милицию, так как ездить
без охраны в то время в Литве было небезопасно. Снарядили машину
хирургическим инструментарием, перевязочными средствами, лекарствами, и прабабушка с медсестрой и охраной отправилась в деревню. Добрались до места благополучно. Старосте оказали медпомощь, сделали
небольшую операцию и с ним поехали в госпиталь. В 10 км от города на
проселочной дороге машину скорой помощи расстреляли спрятавшиеся
в кустах «лесные братья» – так после войны в Литве прозвали бандитов. Один милиционер и медсестра были убиты наповал, но шофер не
растерялся и направил машину на большой скорости прямо на укрытие
бандитов. Кто-то из них убежал, а двух застрелил второй милиционер.
Прабабушка в это время накладывала повязку еще раз получившему ранение своими же литовцами молодому старосте деревни.
Жизнь продолжалась. Правда, и в мирное время врачам, в том числе и моим прадеду и прабабушке, не всегда удавалось спасти своих
пациентов. Около госпиталя, а он находился хоть и в самом городе, но
в хвойной роще, было даже кладбище, где хоронили не выживших от
тяжелых ранений солдат и офицеров.
По военной статистике военврачи, такие же, как мои прадедушка и
прабабушка, спасли и вернули в строй больше 70 процентов раненных
на фронте, в партизанских отрядах, в тылу.
К 1948 году весь советский народ, том числе мои родные, вернулись
к мирной жизни. После окончания войны многие работники госпиталя
продолжали дружить и общаться между собой. А многие из спасенных
солдат и офицеров писали прадеду и прабабушке письма с благодарностью, а некоторые приезжали в гости, а мои родные ездили к ним. Среди них были два Героя Советского Союза – летчик майор Иван Тугов и
артиллерист генерал Балашов.
С 1951 года мой прадед работал главным врачом Горьковской железной дороги, а прабабушка продолжала свою деятельность заведующей
хирургическим отделением больницы № 7 в течении 30 лет. О них обоих до сих пор помнят коллеги.
В настоящее время мои бабушка Ольга Леонидовна и мама Александра Александровна трудятся в медицинских учреждениях Ленинского
района Нижнего Новгорода и оказывают помощь людям. Свой жизненный путь они начинали в школе № 97 Ленинского района, в которой
сейчас учусь я, Лаврова Ольга.
Ольга ЛАВРОВА,
8 «А», школа № 97
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КУДА УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ –
К ДРУЗЬЯМ, ЧТО ПАЛИ НА ВОЙНЕ...

Как печально осознавать, что с каждым
годом в мире становится все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Эти
глубокие старики, невольно хранящие пепел ещё догорающей в них войны, могли
бы многое рассказать о своих подвигах,
былой жизни и испытаниях, но, к большому сожалению, многие из них уходят
бесследно и молча покидают тот мир, за
который они так яростно бились и боролись, теряя своих товарищей, но не теряя
самих себя.
В моей семье не осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны,
некоторые мои предки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, так и не вернулись домой с фронта,
Даниил Александрович
а некоторые разговаривали о войне неКосов
охотно, и я их попросту не застала. Но у
нашей семьи остались немногочисленные данные об истории наших
предков, и я, желая сохранить эти подвиги, бережно храню то, что мне
известно.
Один из героев моей семьи – Косов Даниил Александрович, старший
лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии, прошел и Советскофинскую, и Великую Отечественную войны. Родом из села Шуваловка Сеченовского района Нижегородской области, работал секретарем
сельсовета. В 1939 году мирная жизнь 22-летнего Даниила окончилась
навсегда…
Боевых успехов у Даниила Косова накопилось большое множество.
Он участвовал в таких стратегически важных, ожесточенных и кровопролитных сражениях, как бои на Дону, Сталинградская битва, Курская
битва и битва за Днепр.
Кроме того, мой предок сильно отличился во время форсирования
Одера. В январе 1945 года группа разведчиков во главе с Косовым переправилась через Одер в районе города Эзенау в Польше и захватила
плацдарм, уничтожив пулеметный расчёт. Противник предпринимал
две контратаки, но бойцы успешно отбили их, уничтожив вражескую
технику, убив 50 фашистских солдат и офицеров и взяв в плен ещё
17 военнослужащих.
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Жаль, что война не пощадила
этого отважного
человека, полного
героизма и стремления помочь своему Отечеству. 14
февраля 1945 года,
за несколько месяцев до победы, Косов Даниил Александрович
пал
смертью храбрых
на поле брани, в
бою за Бреслау (с
1945 года Вроцлав). Уже 27 июня
того же года Косов
был
посмертно
удостоен звания
Героя Советского
Союза. Похоронен
Даниил Александрович вдали от
Родины – в далёкой Польше, чья земля стала для него последним пристанищем, в населённом пункте Марцинковице близ Олавы.
Его семья, его близкие продолжают хранить светлую память о нём,
он продолжает жить в наших сердцах и по сей день.
Екатерина МУРАТОВА,
10 «А», гимназия № 17
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ПОБЕДНЫЙ СТРОЙ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

Я не был там, не знаю, как там было,
И вряд ли захотел бы побывать,
Но, собираясь к деду на могилу,
Скажите, что я должен передать?
Леонид Агутин

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт были призваны почти все совершеннолетние мужчины из каждой советской семьи – наша не стала исключением. В 1941 году на фронт ушел мой
прадед Поверин Михаил Никифорович, а в 1943 году призвали и бабушкиного старшего брата Поверина Андрея Михайловича.
Жили они на тот момент в селе Салдо-Майдан Лукояновского района Горьковской области. Прадед погиб в декабре 1943 года, освобождая
Белоруссию. Прабабушке прислали извещение о его гибели, и только в
1974 году члены движения «Красные следопыты» нашли могилу моего
прадеда в Белоруссии.
А бабушкин старший брат дошел до Берлина и вернулся живым с
войны. В 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. К сожалению, он не дожил до сегодняшнего дня и умер
уже в мирное время, в 1992-м.
Каждый год я с мамой езжу в Москву и участвую в шествии «Бессмертный полк» и с гордостью несу их портреты по Красной площади.
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В этом году мы нашли информацию о месте захоронения прадеда в
Белоруссии. А на сайте «Память народа» увидели всю информацию о
его службе и гибели. Он был призван Климовским военкоматом в Орловской области, служил стрелком в 194-й стрелковой дивизии и погиб
2 декабря 1943 году. В период военных действий попал в плен, бежал
из плена, 5 дней шел по лесу, набрел на партизан, и снова на фронт.
Все мои родственники свято чтут память героев войны нашей семьи.
В этом году 2 мая я с мамой собирался лететь на самолете в Беларусь
на могилу к прадеду, а также посетить мемориалы: «Курган славы»,
«Деревня Хатынь», которую полностью сожгли немцы, «Брестская
крепость». А 9 мая мы, как всегда, хотели принять участие в шествии
«Бессмертный полк» в Москве.
Михаил МАКАРЫЧЕВ,
6 «А», школа № 100
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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ...
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МАЛЬЧИШКИ-ДЕВЧОНКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Я хочу рассказать о своих прабабушке Шуре
и прадедушке Мите. Когда началась война, бабушка жила в деревне Кротово Шахунского
района и ей было шестнадцать лет. Все мужчины ушли на фронт, в деревне остались старики,
женщины и дети.
Они сеяли, косили, не хватало лошадей –
сами впрягались в плуг. После уборки зерновых, шли в поле собирать колоски, чтобы не потерять ни зернышка. Работали за трудодни, как
говорила бабушка, за палочки. За трудодни давали зерно, которого не хватало до нового урожая. Из полученной муки пекли хлеб, добавляя
в него клевер, крапиву, куколь. Ели гнилую картошку, заваривали ботву. Бабушка говорила, что
в те годы они мечтали досыта наесться чистого
ржаного хлеба. Кроме работы в колхозе посылали рыть окопы, на лесозаготовки.
Но, как говорила бабушка, «как бы тяжело ни было, а гулять-то хотелось, мы пели, плясали и радовались жизни. Работали и верили в Победу».
А моего прадеда война застала пятнадцатилетним мальчишкой, который жил в Горьком – крупном промышленном центре. Одним из важнейших предприятий был Горьковский автомобильный завод. Здесь выпускали автомобили, танки, минометы, снаряды для «катюш». И после
захвата Москвы немцы хотели захватить наш город.
Дедушка вместе со старшим братом Павлом заменили мужчин,
ушедших на фронт, у станков, грузили машины военной техникой, боеприпасами. Автозавод работал круглосуточно, в несколько смен, иногда
при налетах немецкой авиации. Не хватало продовольствия, лекарств.
Дедушка рассказывал, как они дежурили на крышах домов и тушили
пожары после бомбежки. Когда Павлу исполнилось восемнадцать, он
добровольцем ушел на фронт, хотя у него была бронь. Павел не вернулся, пропал без вести. Бабушка Шура и дедушка Митя награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Труженики тыла, будучи подростками, заменили ушедших на войну отцов
и братьев. И мы должны помнить и чтить память не только солдат, погибших на фронте, но и тех, кто приближал Победу в тылу.
Полина БУРДАНОВА,
2 «Г», школа № 37
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СИМФОНИЯ СМЕРТИ
ДЛЯ НЕПОБЕЖДЕННЫХ АВТОЗАВОДЦЕВ
Из потертой записной книжки

У вас когда-нибудь перехватывало дыхание из-за свиста пули над
головой? А слышали ли вы звук бомбы, падающей с ревущего бомбардировщика? Или вой женщины, получившей похоронку на сына, мужа,
отца?..
А ведь это – реалии, в которых жила наша страна в сороковые годы...
Да, уже прошлого века. Но такую память трудно стереть из воспоминаний даже нашего поколения… Почти в каждой семье советской России
были погибшие или пропавшие без вести или те, кто умер от голода,
тяжелых ран и увечий. До сих пор воспоминания о тех грозных событиях свежи в памяти нашего народа, и до сих пор в семейных архивах
хранятся фотографии бойцов, треугольники писем, похоронки на близких, ордена и медали…
Так и в семье моей знакомой, Сергеевой Дарьи Михайловны, хранится дневник прадедушки, Воробьева Михаила Ивановича, очевидца
Второй мировой войны. Его рукой в дневнике написаны такие строки,
каких не прочитаешь нигде и какие нельзя читать без слез. Это подлинное горе, ни с чем не соизмеримая боль человечества в военные годы…
Обычная рабочая семья. Жили на Автозаводе (тогда – поселок Американка города Горького). В семье три взрослых сына. Михаил остается работать на заводе, а его братья, Александр и Иван, отправляются на
фронт. Михаил начинает вести дневники...
Началась война...
Через несколько часов после начала войны 22 июня 1941 года по
радио прозвучало обращение к советскому народу с призывом встать
на защиту Отечества, в этот же день вышел экстренный выпуск газеты
«Горьковская коммуна».
Первые авианалёты на завод были совершены днём 4 ноября 1941
года и на следующую ночь. И об этом – запись в дневнике:
5 ноября
Всю ночь мы продрожали в убежище. Было очень холодно и страшно. Ночь была светлая, лунная. Когда затихала бомбёжка, мы выходили из щелей в дом, обедали (вернее ночевали), немного спали. Раздавался
шум, стрельба, и мы снова с узлами наперевес, бежали в яму. Настало
утро. Прошёл первый день бомбардировки. Напугал он нас очень. Теперь мы узнали, что значит бомбардировка. Утро было хорошее. Наступал ясный, морозный день. Как только рассвело, по дороге потянулись люди с узлами, мешками в деревни. Все спешно эвакуировались.

Симфония смерти для непобежденных автозаводцев
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6 ноября
Ночью я проснулся от грохота, снова бомбили. Мы все собрались за
печку, в узкий простенок и сидели. Сильно били зенитки, было довольно
страшно, но не так, как в убежище дома. Кое-как мы перетерпели
всё это. Настало утро. Мы, поев, отправились домой. Вечером мы все
были дома. Опять ждём бомбёжки. Чего ещё ждать? Завтра праздник Октябрьской революции, завтра, наверно, сильно будут бомбить.
Не знаю. Наступает вечер.
7 ноября
Ночь прошла спокойно. Мы спали. Наутро мы пошли домой. Вечером было спокойно. Не бомбили. Хорошо. Теперь всякая точка в небе
пугает, всякий самолёт. Что будет дальше?! Посмотрим.
Сейчас на фронте дела лучше, намного. «Грабъармия» немцев откатывается, и недалёк тот час, когда наша земля будет совсем свободна
от этой нечисти. «Грабъармия.» Достойное, весьма, для неё название.
Наши войска почти что каждый день берут города…
«Грабъармия» – никогда не слышала, чтоб фашистов так называли (в
дневнике так и написано – с «Ъ»). Наверное, русские люди еще не понимали , что война будет продолжаться еще долгих 4 года, и не просто
грабить пришли сюда эти фашистские полчища – убивать! И зверствам
этой «цивилизованной» армии не будет числа!!!
Трудно ли было в те дни пареньку и тем, кто был рядом? Да. Страшно? Безусловно. Но это только начало.
30 декабря
Скоро новый 1942 год. Что он несёт нам? В 42 году мы непременно разобьём фашистскую Германию. Это будет!!! Говорят, что со
следующего месяца снова будут давать 800гр. хлеба. Вот хорошо бы,
хоть на 100гр. больше – и то хлеб. Кстати, наши войска прорвали линию обороны на Сталинградском фронте и немцев отогнали на 60-70
км. Заняли ряд городов. За 3 дня. Взяли в плен 23000 фрицев. Наступление продолжатся. О! Дай боже! Скорее фрицев и гансов из нашей
России. Россия – для русских, а не для разных дегенератов, вроде немцев. Так же с этим знаменем разобьём эту проклятую орду и докажем
всему миру, что русские – непобедимы. Русская армия – это сильнейшая армия мира. Забираем у немцев наши города и сёла. Гоним эту
Грабъармию.
Как хотелось верить в победу! Но… Вот уже и лето 43-го года.
В июне 1943 года на город было совершено три крупных налёта,
основная цель – автозавод им. Молотова. На город сыпались фугасные
и зажигательные бомбы. Погибло 254 жителя Автозаводского района.
После кино, только дошли до мостков, забили зенитки. Дома полная воздушная тревога... Все одеваются, собирают вещи. Вдруг комната озарилась красным, ярким светом, и я, выглянув из окна, увидел
в вышине летнего звездного неба штук 8 осветительных бомб, которые раньше я знал по описаниям... Началась бомбежка. Мы бросились
в щель, в которой уже было полно народу. В щели немного потише.
Но вот все настораживается. Над нами явственно раздается шум
мотора. Огонь орудий учащается. Трещат пулемёты, в щели все
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прогибаются, зажимают уши, открывают рты. Раздаётся резкий
свист – летит бомба. Свист всё ближе и ближе и... Глухой взрыв, от
которого содрогается земля, качаются стойки убежища, летят стёкла в домах. Самолёт удаляется. Все оживают. Потом снова рёв мотора, и вновь взрыв, волна воздуха, дзинь, бряк, тррр. Всё рушится,
ломается.
Затихло. Вышли из щели и ахнули. Вся левая сторона завода в огне.
Море огня, где ещё раздаются редкие взрывы бензина или кислорода.
Горит Соцгород, горит на гавани (где скоро потушили), горят Новинки на горе – это, вероятно, ориентир для лётчиков. Небо, бывшее
до этого ясным, стало чёрное от дыма, воздух горячий, ни ветерка.
Пламя бьёт ввысь, освещая всё кругом. Мы определили приблизительно – горят Т.Э.Ц., мотор 2, кузница и др. Утром мы узнали, что не
ошиблись в догадках. Ещё долго до рассвета. Вдруг снова выстрелы.
Мы бросились в щель.
Снова всё повторилось.Взрывы, треск, вопль людей где-то. Время 3
часа. Рассвет робко заглянул в нашу яму, наполненную людским ужасом, страхом перед только что ушедшей смертью. На востоке заалело
– собиралось всходить солнце, но дым густой пеленой застлал горизонт и всё ещё темно от него.
Рассветало. Все вылезли из щели, всё ожило, зашевелилось, точно после грозы, когда в траве точно так же начинается суетливая
жизнь. Застучали молотки, заколачивая окна, заскрипели двери, запели, притихшие на время петухи и все почувствовали, что были на краю
пропасти, но снова по воле чьей-то вышли на дорогу. Люди делились
впечатлениями, говорили, что надо сматываться, что в аду жить
нельзя и т.п. Наиболее деловые побежали складывать вещи, готовясь
смыться в деревню. Я пошёл вздремнуть, ибо надо утром на работу.
В 7 ч. пошли на работу. Воды нет, света нет, по-видимому, разбит
Т.Э.Ц., идём, смотрим разрушения. В заводе пожар догорает. Разбит
Т.Э.Ц., почти что вся левая сторона завода, весь «ГАЗ». Наш корпус
цел, кроме стёкол, главный корпус изрядно потрёпан. Убит один начальник цеха, ранен директор, диспетчер и др. Вокруг царствует тишина, которая редко здесь бывает. Не работает ни одно учреждение.
Мы слоняемся по цеху, обсуждаем, как будет сегодня. В 5 ч. пришел
домой.
Вот они – тыловые будни заводчан. Да, есть место и растерянности,
и отчаянию, и страху, но главное, что понимает даже юный паренек:
«Завтра надо на работу!»
5 июня
Ночь. Стрелка подходит к 12:10 мин. Воздушная тревога. Снова,
как и вчера, в полной форме с противогазами, в зимних польтах бросаемся в щель. Забили зенитки, как бы открывая первую часть книги.
Стою у края щели.
Стараюсь быть спокойным, но какая-то непроизвольная, внутренняя дрожь окутывает моё тело. Вот раздаются тупые взрывы авиабомб, в щель ударяет горячая волна воздуха, все невольно ахают и
жмутся друг к другу.
Мечтательное звёздное небо снова покрыто разрывами снарядов,
легкими облачками, ярким огнём осветительных бомб, которые медленно спускаются на парашютах, а зенитки старательно лупят в них,

Симфония смерти для непобежденных автозаводцев

119

стараясь сбить, и когда это им удаётся, то бомба рассыпается на
сотни светящихся точек и падает вниз. Картина снова, как и вчера.
Горит левая часть завода, горят Новинки и Соцгород. Страшно, а
ведь завтра во 2 смену. Чёрт возьми! Панька говорит, что у меня 90%
из 100% быть убитым, и это верно. Кругом нас просто красивая иллюминация, точно фейерверки летят трассирующие пули, горят бомбы,
разрываются снаряды от зениток. Всё небо красно от пожара. Ревут
моторы немецких машин, летая и сея этот хаос, шум, разрушения –
смерть. Вот сейчас у меня в сердце зажглась ненависть к этой «высшей расе», с такой методичностью и спокойствием уничтожающей
мирное население.
Очередь зениток стихает, по-видимому, половина вышла из строя и
всё слышней и явственней раздаются взрывы. В такие минуты люди в
нашей щели (да и вообще) необычайно кротки, нежны до слёз со своими близкими, по-христиански добры. И, кажется, всё зло ушло, царствует лишь лучшее чувство – гуманность и доброта. Каждый старается утешить соседа, успокоить, просит прощения всех обид (на что
следующий отвечает «Бог простит»). Все говорят, дескать, жизнь
сделала всех такими злыми, все желают любого конца войны, некоторые молятся, страстно и вдохновенно. И под эти крики, молитвы и
плач я думаю неотступную думу, сверлящую мою душу: «Останусь ли
я жив?». Сколько раз я был готов примириться с тем, что буду убит,
но какой-то внутренний голос шептал, что нет, жизнь так прекрасна, надо суметь сохраниться. «Но ведь сие от нас не зависит – не
так ли?» В конце концов, если будет прямое попадание, то секунда,
огонь, мрак и всё провалится в какую-то яму. Только бы не мучительная смерть.
Рассвет. Солнца не видно – оно всё в дыму от пожарища. Горит
завод.
Надо поспать, да и всё равно ко 2 смене.
…мальчишке хочется смотреть на звезды, встречать солнце… Просто хочется жить! Он уверен в победе своей Родины, хотя его будни
полны огня, взрывов бомб, клубов черного дыма, выстрелов, разрывов
снарядов, хаоса, шума, разрушений, криков, молитвы, плача и смерти… «Картина снова, как и вчера», – говорит нам автор дневника.
Заметно, что речь Михаила начинает меняться: сравните самые первые, сжатые, короткие записи и «сегодняшние» – пространные, развернутые… Михаил стремится увидеть и рассмотреть каждую деталь, выразить чувства, которые испытывают он и люди, находящиеся вместе с
ним… Осмыслить каждое мгновение жизни, которая, возможно, будет
очень короткой. Помните, как заявил какой-то неведомый нам Панька:
у каждого «90% из 100% быть убитым» … И все-таки так хочется верить, что все обойдется...
6 июня
Ходим, смотрим воронки. Да, что-то нет письма от брата Вани.
Как уехал, с тех пор ни одного письма. Уже 2 месяц пошёл. Тревожно.
Неужели за опоздание посадили? Не верю. Нет. Всё-таки должен написать. С 4 ч. на работу. Панька провожает меня прямо в завод. Дорогой друг! Я ему говорю, что в случае моей гибели делать с дневниками и
стихами. Мы прощаемся, и я ухожу в страшное ожидание. На рабочих
местах одни мужчины, женщин отпустили домой, ибо это – обуза.
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Пообедали на ночь. Закрыли уцелевшие окна и напряжённо ждём, вслушиваясь в темноту. Дремлем.
Время: к 12 ч. Выходим на улицу к подвалу. С любопытством смотрим на небо. Вот замелькал луч прожектора, потом другой, выстрелы
батарей и началась третья, страшная ночь. Мы сидим в глубоком бетонированном подвале, сделанном по последнему слову техники. Сюда ещё
еле доносятся взрывы, и ной зениток, но удары бомб дают о себе знать
– от них трясутся колонны и стены убежища. Люди настораживаются, вслушиваются и снова опускают головы, стараясь задремать.
Вдруг вбегает начальник М.П.В.О. – «Кто с лопатами – наверх!»
И хотя у меня не было лопаты – я всё-таки побежал наверх в цех.
После я долго раздумывал – как я решился сделать это, но не пришёл
ни к какому выводу. Прибежав в цех, я увидел на полу тёмную массу,
льющую яркий свет, огонь, треск, шипенье. Это была зажигательная
бомба. С ней мы справились быстро. Засыпали песком. Вдруг звон стекла и... На полу неподалёку от нас ещё факел. Мы туда. И затушили.
Постояли. Только собрались уходить – стук об крышу и 3-я бомба, пробив крышу, половиной корпуса застряла в ней. Стабилизатор вверху, а
огнедышащая часть в цех. И вниз полетели брызги огня. Минута замешательства, потом громовой голос начальника М.П.В.O.– «Орлы, кто
на крышу, скорее!» – «Выбейте её в цех». Вызвался бывший краснофлотец. Убежал. Через минуты 2-3 летит к нам зажигалка, и один из нас,
схватив её, сунул в песок. Всё.
***

Мы, оставив посты, ушли вниз, рассказывая, как было дело. Затихало, но ещё били орудия, когда мы выглянули на улицу. Прямо перед нашим цехом горел сарай, и была огромная яма, через цех, горел колёсный,
дальше ещё и ещё, Сплошное море пламя. На литейке была зенитка
– сейчас, как языком слизнуло и только обломки досок и говорят, что
здесь что-то было. У нашего цеха отбило порядочный угол, упала фугаска и говорят, часовой, стоявший неподалёку, услышав свист бомбы,
нагнулся и остался жив.
Стоим толпой у цеха, вдруг бегут бойцы. – «Товарищи, там людей
завалило, помогите!» – «Кого? Кого?» – «Бойцов! 22 человека» – «Бежим, ребята!» – рявкнул начальник М.П.В.О., и мы помчались.
И тут я впервые увидел мёртвых, убитых и заваленных людей. Их
вырывали молча, брали, бережно клали на носилки, сестра бросалась
к пульсу, все с надеждой ждали, но она (сестра) вставала и говорила
мрачно: «Мёртв. Унесите». Уносили. И так все 22 человека: молодые
ребята и пожилые землепашцы и рабочие. В груди у меня была какаято сдавленность, точно рвота, и я пошёл в цех. В 5 часов пошли все
домой. Везде были следы разрушений. На Комсомольской сметена проходная, разбита машина с боеприпасами, всюду валяется орудийный
порох, некоторые собирают его. Тут же грузят на машину мёртвых
людей, точно брёвна или дрова, равнодушно и спокойно. То и дело машина, на которую я сел, останавливается, объезжает громадные воронки от бомб. Дома на посёлке горит дом. Лёг спать.
Люди на войне быстро взрослеют. Михаил не раздумывая побежал
обезвреживать бомбы, это и есть правда военного времени. Есть в русском народе что-то необъяснимое, но присущее всем нам. На уровне
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подсознания, невыразимой словами потребности – защищать свой дом,
своих близких, делать невозможное, преодолевая личный страх…
Еще недавно он задавался вопросом: «Останусь ли я жив?», писал,
что «не нам решать, что будет, как будет». Но я думаю, что увиденные
им «мертвые люди», которых «…грузят на машину… точно бревна или
дрова, равнодушно и спокойно» подтолкнули подростка к более яростному сопротивлению злу и смерти. К борьбе за свою жизнь и за жизнь
окружающих.
7 июня.
Сегодня тёплый, солнечный день. Встал в 3 часа. Вышел на улицу.
Хорошо. В вышине проплывают белые облачка, изредка заслоняя
солнце, тихо веет ветер. На душе какая-то щемящая тоска, тоска по
родине. Выйдешь утром рано на крыльцо, солнце ещё не взошло, а краем выглянуло из-за горизонта. Начинают перекликиваться неуверенно между собой птицы, как бы пробуя голоса, кое-где кричат петухи.
Вдохнёшь полной грудью свежий воздух, и чем-то знакомым и родным
повеет на тебя, горько-горько станет, что хочется плакать. Ветер
донесёт до тебя запах лугов, леса. И думаешь, что полжизни сейчас
бы отдал лишь за то, чтобы снова уйти в ту пору, когда я бегал мальчишкой по золотой траве, по лecy, собирал грибы и ягоды, ловил рыбу,
слушал пение птиц. Эх!
Вечером иду на работу. Дни стоят жаркие с душной ночью. Пришли.
Половина рабочих смылась домой в боязни перед бомбёжкой. Я, повинуясь долгу комсомольца, остался. Ну, бомбили не эффектно. Пощёлкали и всё. В 5 ч. утра иду домой. Дома все спят в полном походном
обмундировании. Лёг в сарай и быстро заснул...
...Сходил на работу. Возвращаюсь – темнеет. Дома, как бы насупились перед чем-то роковым. Зияя своими брешами, впадинами окон,
они стоят пустые и безмолвные. Не скрипнет дверь, не хлопнет окно,
все ушли на Оку – спасаться. Всё молчит. Не работает завод, умолкли
его двигатели, и на посёлке воцарилась необыкновенная тишина, изредка прерываемая треском пулемёта и выстрелом зенитки, да изредка проревёт пароходный гудок, эхо пролетит по Оке, перекатываясь
по пескам, и постепенно замрёт в дали. И снова тишь. Ночь спали
спокойно, хотя и ожидали многого.
Оказывается, ко многому можно привыкнуть, даже к бомбежке –
«Пощелкали, и все». Оказывается, и в этом кошмаре, а может быть,
особенно в этом кошмаре сильнее хочется видеть просто красивое, слушать просто тишину, радоваться малому. Вполне нормально, что человек тоскует по своей родной деревне, откуда приехал работать на завод,
месту, где родился, вырос, узнавал этот мир. Ему будет всегда отведен
«уютный уголок» в душе. Самое главное, что, видя ужасное, он не перестал видеть прекрасное.
10 июня
День был, как и вчера. Вечером в 12 ч. нас подняла всех на ноги
стрельба. Потом, когда стали разрывать бомбы, встали. Я в костюме бросился в убежище. Знакомо били орудия, хлопали разрывы бомб, и
небо, было красное от осветительных авиабомб. Это был ужасающий
налёт. Вот снова загорелся завод, вспыхнула гавань, небо стало красным от пожара.
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Боже мой! Скорее бы утро. Узнать, что там. Но всё так же стучали пулемёты, над нами раздавался знакомый рёв мотора, который
плотно запомнился с 4 ноября 1941 года. В щели хныкали, дрожали.
Наконец медленно спустился на землю кровавый рассвет. Все вышли
из ямы, говоря, что это самая жуткая ночь изо всех ночей. Завод горел. Гавань пылала. Пламя заходило и на бензобаки.
Прибежал П. – «Пошли на Гавань!» – «Пошли». Мы побежали. Везде чернели дыры в земле от неразорвавшихся бомб, мы обходили их с
опаской. Мчались пожарные команды, скорая помощь и машины. Пожар горел. Изредка ввысь взлетало пламя, слышался плач и треск. Эх!
Убежать бы от этого ада куда-нибудь в лес и жить отшельником! На
работу в 2ч. Высплюсь. Но спать не дали. Пошли с вещами на Инструментальный. Оттуда на работу.
13 июня
– «Миша! Тревога! Вставай!» Натягиваю только что снятое бельё,
одеваю всю зимнюю форму, мешок на плечи и к убежищу. Ночь была
прекрасная. Ярко светила ещё не совсем сформировавшаяся луна-полумесяц, кое-где были тучки. Тишина. Напряжённо вслушиваемся в
каждый звук. Прошло 30 мин. Но вот на той стороне заскользил луч
прожектора, выстрел, другой. Ближе, ближе, над нами, сильнее и
сильнее и вот всё сливается в сплошную грозную симфонию. Симфонию смерти. Мы внизу в щели. Посыпались первые бомбы. Эта была
самая ужасная бомбёжка изо всех.
Бомбы сыпались одна за другой, и уже не отдельные были взрывы,
а сплошной тяжёлый звук, от которого тряслась наша щель, летели
стёкла. «Едва ли выживем», – думали многие в эту ночь. Добрая половина плакали. Я посоветовал лучше молиться и вот, повинуясь, некоторые стали молиться – жадно просить Бога нашего о спасении
жизни. (Видно Бог услышал, ибо мы остались живы.)
Так от юношеской бравады и надежды на справедливость мира юноша приходит к вере… Правильно говорят: «На войне атеистов не бывает». Удивительно, что он, еще юнец, сумел поддержать людей взрослых, очень мудро остановить надвигающееся отчаяние…
14 Июня
Бомбёжка продолжалась. Время часа 2. Скоро должна кончиться.
Как и полагается, всё кругом горело. Горела Карповка, на Культбазе,
Шарага, Двигатель, Хоздвор. Небо было красное, было жарко. Но вот
сквозь тьму стал прорезаться синеватый рассвет, тот долгожданный спасительный рассвет, которого все с нетерпением ждут всю
ночь в бомбёжку.
Я, Ш. Ю. побежали на котельную вышку. Залезли и ахнули. Всё в
огне.
Доехали до культбазы. В лесу приятно пахло древесным соком – везде валялись деревья, вырванные с корнем, чернели воронки. Зажигалки набросаны через 5 шагов каждая. Мы отправились искать целые.
Много мертвых людей и раненных. Есть убитые узбеки. Смерть застала их в самых различных позах. Вот один, видно, бежал, и ему сзади вырвало всё: и лопатки и прочее, и он так и упал вперёд лицом, с
открытыми глазами, и судорожно скривлённым ртом. Другой с пробитой грудью лежал, лицом вверх и в глазах, как будто замер упрек, и
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проклятье тому, кто обрек их на смерть. Раненых грузили на машины
и увозили. Нашёл зажигалку, подумал о том, что она могла бы стоять
на столе, как память об этих кошмарных годах. В 2 ч. на работу. Все
взбудоражены бомбёжкой, и секретарь парткома в цеху выступил с
пламенной речью, говоря, что победа даётся с трудом, и что её нужно
ковать здесь в цехах, а не в деревне, смывшись от бомбёжки. Не знаю,
прилетит ли сегодня. Просто жуть.
Страшно читать этот фрагмент дневника. Неприкрытый ужас смерти. Но ведь это было здесь – Карповка, «Двигатель», Соцгород… Говорят, что место наших озер на Автозаводе – это воронки, оставшиеся
от бомбежек. А до войны здесь были бараки – общежития для рабочих
завода. Читая дневник Михаила, я готова поверить этому… Бомбежки
каждый день! Каждый мог стать последним. Можно было погибнуть
от сброшенной бомбы, выстрела, пожара…везде поджидает опасность.
Еще страшнее, когда нет выбора и ты должен быть там, где опасно.
Потому что ты мужчина, комсомолец. Потому что два твоих брата на
фронте, и им еще страшнее, чем тебе. Потому что вся страна – сплошная линия фронта…
Он еще способен на поэтическое сравнение: мол, «бомбёжка – это
своего рода симфония. Пулемёты – это первые голоса; скрипки, средние, зенитки – 2 голоса, тяжёлые – басы, а разрывы бомб – барабан.
И получается действительно здорово». Но кажется, что в этом – попытка отвлечь себя от страшных мыслей, от нескончаемого ужаса
происходящего. И дневник помогал осмыслить происходящее, не подвластное никакому разумному объяснению.
Иногда в его дневнике прорываются горькие нотки: «Золотое детство. Как, бывало, мы мечтали, собравшись в кружок, что будем
инженерами и врачами, лётчиками и моряками. Да! Мы думали, что
жизнь – это кино или хорошая книга, а вместо этого мы получили суровую действительность».
***

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый четвертый житель области. Более 350 тысяч человек не вернулись с полей
сражений – погибли, пропали без вести или умерли от ран в госпиталях. Как ждали с фронта любой весточки и как боялись этих вестей!
25 декабря 1944 года семья Михаила, родители, получили письмо
с фронта. Командир взвода, в котором служил брат Михаила, писал:
«Поздравляю с Новым годом!» И далее: «За время нахождения вашего
сына в нашей части, он показал себя дисциплинированным и храбрым
в боях, честно преданным партии Ленина – Сталина и нашей великой Родине». Брат прошел все войну, освобождал Венгрию, брал Берлин…Терял и хоронил товарищей, был ранен, тяжело страдал от лишений… Впрочем, как все. А вот его командир, лейтенант Журавский,
написавший родным такое теплое письмо, погиб при освобождении
Венгрии…
Слушая последние новости по телевиденью, я иногда думаю: может быть, эти страдания, потери, смерть многих солдат и офицеров,
погибших за освобождение Венгрии, Польши, Прибалтики, Чехословакии, были напрасны? Одно дело – защищать свой дом, свою Родину,
но… Может быть, не следовало гнать фашистов до самого Берлина,
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а распустить измученных войной солдат по домам – пусть другие государства на своей территории сами воюют с раненым зверем?..
Конечно, я понимаю, что такого быть просто не могло – русские в
беде друзей не бросают. Так почему же сейчас, спустя шесть десятилетий, бывшие друзья так недостойно ведут себя? Почему их потомки сносят памятники русским воинам-освободителям, очерняют их
память, искажают факты истории. Чем руководители этих государств
сумеют оправдать это низкое предательство?
Я, человек, выросший в другой стране и в другом веке, знающий
о войне только по учебникам истории, а теперь еще и по страницам
дневника Михаила Воробьева, юного рабочего завода им. Молотова,
уверена твердо: нельзя забывать того, что было свято для нескольких
поколений людей. Нельзя забывать подвига многих моих соотечественников, воевавших на фронтах, как нельзя забыть и этого юного паренька из города Горького, чей дневник я листаю, гибели «очень хорошего
командира» лейтенанта Журавского, который не щадил своей жизни за
освобождение Венгрии, и многих-многих «неизвестных солдат-освободителей», кого не дождались с фронта родные.
Сколько бы ни прошло времени – этот подвиг русского народа неоспорим в нашей истории. Он должен храниться и в официальных документах, и в нашей памяти. Иначе – нельзя!
***

Я очень благодарна семье Сергеевой Дарьи за возможность прикоснуться к их семейной реликвии. Низкий поклон им за то, что так трепетно они берегут память о своих близких.
Диана ПАШКОВА,
9 «Б», школа № 190
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ПАРОВОЗЫ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ

75 лет назад тому назад закончилась Великая Отечественная война. Много это или
мало? С точки зрения истории как науки –
ничтожно мало. А с точки зрения исторической памяти – это очень большой срок.
Ведь за 75 лет сменилось три поколения
людей. Уходят из жизни ветераны – участники боевых сражений, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, жители
оккупированных фашистами территорий,
заключенные концлагерей. Память о Великой Отечественной войне потихоньку
стирается из памяти поколений. И вот уже
современные дети не знают героев Великой
Отечественной войны, не могут назвать ос- Вячеслав Григорьевич Котов
новные её сражения и даже не задумываются о том, что выпало на долю простым советским людям в те далёкие
«роковые-сороковые».
В нашей семье бережно сохраняют память о предках и о той войне. Благодаря родителям я знаю о том, что один из моих прадедушек в
годы Великой Отечественной войны был ценным специалистом и работал всю войну в г. Балахне Горьковской области.
Котов Вячеслав
Григорьевич родился 16 сентября 1913
года в деревне Костериха Юрьевецкого уезда Сокольской волости. Имел
четыре класса образования, был коммунистом. В 1932
году семья прадедушки переехала
в г. Балахну. Девятнадцатилетним
юношей Вячеслав
Григорьевич устроился на ГорьковВ.Г. Котов крайний слева у паровоза
скую гидроэлектро-
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станцию (ГоГРЭС), которая в 1933 году стала крупнейшим энергетическим
предприятием в мире, работающим на торфе. Для обеспечения ГоГРЭС топливом была построена узкоколейная железная дорога. В 1938 году прадедушка был принят на работу на должность помощника машиниста паровоза. После краткосрочных курсов, сдав на отлично техминимум паровозного
машиниста, в январе 1941 года он стал машинистом. В самом начале войны,
в сентябре 1941 года, его перевели в распоряжение Транспортного управления Торфотреста. Всю Великую Отечественную войну Вячеслав Григорьевич работал машинистом паровоза на узкоколейной железной дороге, обеспечивая торфом Горьковскую гидроэлектростанцию. Перевозил он и другие
грузы, например лес и песок, добытый в Бурцевском песчаном карьере.
За безупречный многолетний труд Котов Вячеслав Григорьевич был
награждён медалью «За трудовую доблесть» (1954 г.), многочисленными почётными грамотами Министерства электростанций СССР, Министерства электростанций и электропромышленности СССР, неоднократно был занесён в Книгу почёта Чернораменского транспортного
управления.
Паровоз 157-469 1928
года постройки, на котором мой прадедушка работал многие годы, в том
числе и в годы Великой
Отечественной войны, в
1978 году был установлен как памятник возле
конторы Чернораменского транспортного предприятия. С 1998 года и
по настоящее время этот
паровоз находится в Переславском железнодорожном музее-заповеднике в посёлке Талицы
Паровоз Вячеслава Котова
Переславского района
Ярославской области.
Мой прадедушка – труженик тыла. В годы он внес большой вклад
в победу Советского Союза над фашистами. И хоть война закончилась
очень давно, 75 лет назад, мы всегда должны помнить людей, которые
отдали свои жизни и трудились не покладая рук ради мирного неба над
нашими головами.
Николай ДОЛКОВ,
6 «Г», лицей № 40
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В 12 ЛЕТ ЕГО ВЫЗВАЛИ В СЕЛЬСОВЕТ
УСТРАИВАТЬСЯ НА РАБОТУ В КОЛХОЗ

Горьковчане внесли немалую лепту в Победу. На фронтах сражались
более 800 тысяч наших земляков, свыше 350 тысяч из них не вернулись
домой. Трудно приходилось и тем, кто остался в тылу. Но как ни тяжела
и сурова в военный период была жизнь горожан, работавших на заводах г.Горького, еще тяжелее приходилось сельчанам. На их плечи легла
не только заготовка сырья и продуктов для фронта, но и пополнение
армии бойцами, а промышленности – рабочими руками.
Горьковская область поставила для нужд Красной Армии и Флота
794 964 тонны муки и крупы, трудящимся – 1 357 540 тонн, сдала хлеба государству 1 391 559 тонн, 355 987 тонн картофеля, десятки тысяч
тонн овощей, мяса, масла и молока! Неслучайно за высокие показатели
в развитии сельского хозяйства в 1942 году Горьковская область была
удостоена переходящего Красного знамени Государственного комитета
обороны. 9 000 сельских тружеников были награждены правительственными наградами.
Я хочу рассказать вам о моём дедушке Александре Михайловиче Сафронове, который родился 23 апреля 1930 года в селе Богоявление Дальнеконстантиновского района города Горького. Скоро ему исполняется 90
лет. Ему, как и многим мальчишкам и девчонкам военной поры, выпала
тяжелая доля – ковать Победу в Великой Отечественной войне в тылу
наравне со взрослыми. И об этом я знаю не по наслышке, а из первых уст.
В 1941 году мой прадед Сафронов Михаил Федорович (отец деда по
материнской линии) работал в Горьком на торфопредприятии в Сормовском районе. Мой дедушка одиннадцати лет и его шестнадцатилетний
брат Николай помогали родителям, хотя труд был совсем недетский.
Как говорил дедушка: «Мы с Колькой по 12 тонн торфа перетаскивали,
животы надрывали. А когда отец с моим братом малярией заболели,
нам с матерью пришлось за четверых работать… Я хоть и пацан совсем, но крепкий и сообразительный был. Беру с собой тачку и чурбан.
Пришли на участок. Я вырубаю березку поздоровей, конец затачиваю,
чурбан под деревце подсунул, и березка поднимается, корешки-то у неё
тонкие. И быстрее всех мужиков деревья выкорчевали».
Семья хотела заработать на свой городской дом, но…
12 сентября 1941 года бежит Колька и кричит: «Отца на фронт забрали и проститься не пустили. Он велел Шурке гармонь купить…» Все
были растеряны…
Мать с шестью детьми решила уехать в Богоявление, теша себя надеждой, что земля должна прокормить такую ораву. Пришла война, а
запасов на новом месте нет.
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В 12 лет деда вызвали в сельсовет устраиваться на работу в колхоз.
В военные годы по указу правительства дедушка стал военнообязанным и, как все дети, трудился наравне со взрослыми. И позже труженики тыла получили почетное звание ветеранов Великой Отечественной
войны. Есть такая награда и у моего дедушки.
Первое время он работал с братом на комбайне «Коммунар». А потом выполнял любую работу, какую дадут: косили сено, жали, убирали
снопы и ухаживали за скотиной. «Трудились от зари до темноты. Если
жара стояла невыносимая, то в обед 2 часа давали отдыхать. Работали
за так, хлеба не давали. Пока Колька на тракторе работал с 41 по 42 гг.,
ему давали паёк, и мы хлеб хороший еще пекли. А люди и лебеду, и
клевер, и липу в лепешки добавляли. В 1943 году совсем плохо было.
Кольку забрали на фронт, муки нет, есть нечего, купить не на что. Осенью пригоняли школьников картошку копать, что-то оставалось в земле. Весной перепахивали, перекапывали, и вот эту гниль мыли, сушили
и ели. Их называли «гульбыши», – вспоминает дед.
«Работали со мной и мои друзья – Борис Макаров на год младше
меня и Виктор Петров. Мы как-то завтракали, кто что принёс, делились. А один из ребят говорит: “Вы езжайте один круг, я отдохну”.
Подъехали, когда обратно, он уже мёртвый лежит, лет 12-13 ему было.
Похоронили, а поминать-то нечем. И я, бывало, раза два по неделе не
евши был. Всю кору с деревьев ободрали, все что можно съели. Лежу
без единой крошки и думаю, что помру скоро. А на работу всё равно
надо идти, иначе дезертир. Принесли мне лепешки какой-то, и на двое
суток хватило. Приходилось есть по чуть-чуть, иначе живот скрутит, и
совсем помрешь. От тяжелого труда надрывался, кровью ходил. Рады
были и крыс съесть, да не было. Порой в тылу было тяжелее, чем на
фронте. Там хотя бы кормили…»
Вместе с ребятами трудилась и моя бабушка – Сафронова Анна Фёдоровна (в девичестве Жадеева).
В 1943 году дедушка уже был на постоянной работе. Работал подвозчиком на ферме. Он был сильным и крепким подростком, ему доверяли ответственную работу: корма привозил, мякину, навоз, косил траву, вику. Все это надо было собрать и скотине отвезти на корм. За день
надо было привезти восемь больших бочек воды на телеге на ферму.
Бочки надо самому накачать на «ключе», потом скотине налить, напоить, накормить. Каждый трудовой день записывали в трудовую книжку.
Один трудодень – 50 соток надо было выработать.
Бывало, так нагрузят телегу, что лошадёнка тощая не в силах была с
места сдвинуться. Приходилось куском хлеба приманивать и делиться,
чтоб продолжала идти. Лошадь была основной «машиной» в этом деле.
За ней нужно было тщательно ухаживать, так как без неё работа бы
встала.
Особые воспоминания у дедушки были с лошадью Машкой: «Умная
она была, то ли хитрая, но за ней глаз да глаз нужен был. Косится на
тебя, чтоб не заметил, и прямо к выбоине или к кочке идет. Все норовит,
чтоб телега перевернулась и сноп упал. А после встанет и отдыхает.
Лошади-то тоже уставали… А бригадир дядя Миша Першин мне говорил: “Шурка, никому об этом не говори, ведь это как вредительство
расценят, засудить могут”».
Последние 2 года войны дедушка работал конюхом. Работа тяжёлая
и ответственная.

В 12 лет его вызвали в сельсовет...
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Как-то раз деда подняли по тревоге. Выяснилось, что между Богоявлением и селом Арманиха высадился десант. Женщины заметили в
поле незакопанные парашюты и много денег. «Мы на коней, кто с чем, я
с косой и поскакали ловить. А десантники-то наши… они сами в милицию пошли сдаваться. Подъехали мы, а они сидят курят, разговаривают
вдвоём. Ещё третий был, он убежал. Его потом нашли и расстреляли.
Один из диверсантов с Одессы, другой очень грамотный был. Потом
сведения передавал, агентом нашим работал. Всем сельсоветом за них
просили, дали им хорошие характеристики. Не расстреляли их, отправили на фронт. “Писатель” этот потом о нас статью написал».
Рассказывал мне дедушка и о бомбёжках: «Село наше не бомбили,
но недалеко бомб семь небольших упало. И мы, глупые, бегали смотреть на эти ямки. Мимо нас летали бомбить Горький. Завод Ленина,
завод “Двигатель революции”. Сначала немцы запускали самолёты с
фонарями, чтоб светило и видно было, а потом уже бомбардировщики
посылали».
Война закончилась, но испытания ещё тяжёлые были в послевоенные 46–47 годы. Засуха стояла страшная, неурожай, даже травы лошадям нет. Лошадей в стойлах подвязывали, они, обессиленные, сами стоять не могли. Еле выходили, никого не потеряли.
С 18 лет дедушка трудился в депо станции Горький-Сортировочный.
Сначала кочегаром, потом машинистом на тепловозе. И все новые модели локомотивов прошли через его трудовые руки. Он проработал на
Горьковской железной дороге всю свою трудовую жизнь, его стаж около 50 лет, и он удостоен почётного звания «Ветеран труда».
Хочу сказать также, что отец дедушки, мой прадед, дошёл до Берлина и вернулся живой.
А мой дедушка смог осуществить свою мечту и приобрёл гармонь.
Сейчас он ходит по музею паровозов, вспоминает свою тяжелую молодость. Частенько приглашает к себе гостей, внуков, правнуков. Рассказывает истории из своей жизни и любит поиграть на гармони.
Я горжусь своим дедом! Такие люди или, вернее, такие мальчишки
и девчонки, как он, приближали день Победы. Все тяготы того времени
они пронесли на своих юных плечах наравне со взрослыми. Все они
подарили нам жизнь, будущее и возможность быть счастливыми.
Даниил ЧЕКУШКИН,
10 «А», школа № 75
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НЕЗРИМЫЙ ПОДВИГ В ТЫЛУ

Промозглый декабрьский день… Дорожка от подъезда до траурного
катафалка усыпана розами…
– Хоронят старушку, а тротуар весь усыпан цветами, как будто провожают в последний путь известную актрису, – ухмыльнулась какая-то
девчонка.
– Она заслужила эти последние в своей жизни цветы, хотя при жизни ей редко дарили их, – кротко ответила этой девочке двоюродная сестра моей мамы, внучка той самой старушки.
В тот скорбный день, когда хоронили бабулю моей мамы, мою прабабушку Беднову Матрену Дмитриевну, я был слишком мал, но о ней я
знаю по маминым рассказам.
Поначалу жизнь её складывалась как у большинства женщин: рано
вышла замуж, родились дети…
Но мирный быт советских людей оборвало нападение фашистской
нечисти. В одночасье семейные радости и заботы, учеба, успехи на
производстве – все рухнуло. Её мужа, моего прадеда, красноармейца Сорокина Ивана Григорьевича, в первые недели войны призвали в
ряды Красной армии «бить фашистов», как тогда говорили. Матрена
Дмитриевна, оставшись одна с тремя сыновьями, младшему из которых (моему будущему деду) было два года, пошла работать в эвакогоспиталь санитаркой, ухаживать за ранеными бойцами.
Госпиталь располагался в здании школы № 14. Это ещё одна страница трудовой доблести нашего города во время Великой Отечественной
войны. Все горьковчане оказывали посильную помощь фронту. Вот и
здания, ранее предназначавшиеся для мирного использования – обучения детишек, превратились в госпитали. 6 июля 1941 г. на совместном
собрании преподавателей и учащихся школы № 14 было принято решение: передать здание школы на нужды фронта. Четырнадцатая школа,
таким образом, чуть ли не первой в стране выступила с подобной инициативой. Многие учителя ушли на фронт, в том числе и директор школы. По призыву комсомола ушли и ученики 9-х и 10-х классов. Ушли и
не вернулись. Многие из них погибли смертью храбрых. Оставшиеся
ученики достойно встретили тяготы военного времени. Занятия проходили в разных зданиях города (в кинотеатрах, в Доме связи, в педагогическом институте, речном училище, Госбанке). Занятия начинались
очень рано, а после их окончания, учителя и ученики шли в родную
школу. В одних кабинетах были операционные, в других располагались
кровати и больничные тумбочки.
Школа-госпиталь находилась в Холодном переулке, а Матрена Дмитриевна, Мотенька, как её ласково называли раненые, жила неподалеку,
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на улице Алексеевской. Часто приходилось вставать по тревоге: на крышах дежурить, разбирать развалины разбомблённых домов, убираться
на улицах. Зимой было особенно тяжело. Надо было своими силами
топить те помещения, которые предоставлялись для занятий. Дети часто сидели одетыми из-за холода. Плохо слушались пальцы, замерзали
чернила, приходилось работать карандашами, хоть и в них была острая
нужда. В течение всего учебного периода учителя работали в школе и
в госпитале, а в весенне-летний период – на заводах и в колхозах. Был
организован широкомасштабный сбор и отправка на фронт посылок.
Комсомольцам школы удалось собрать достаточно денег даже на строительство танковой колонны.
В 1944 году сам генеральный секретарь ВКП И.В. Сталин прислал
благодарственное письмо на имя комсомольцев школы № 14. Обратить на себя внимание самого Сталина было по тем временам делом
невозможным. За работу, проделанную в 1930–1945 годах, школе решением Верховного Совета СССР было присвоено имя замечательного писателя-гуманиста и общественного деятеля В.Г. Короленко (в
декабре 1946 г.).
А красноармеец Иван Григорьевич Сорокин с войны не вернулся.
Пропал без вести 16 марта 1943 года. О чем Матрене Дмитриевне пришло извещение из Свердловского райвоенкомата города Горького…
С тех пор для моей прабабушки День Победы стал праздником «...со
слезами на глазах».
После войны у неё была ещё долгая трудовая жизнь: она подняла и вывела в люди детей, помогла детям воспитать внуков и всегда
работала.
Вот и весь рассказ о неприметной старушке… Но её судьба отражает
судьбы миллионов таких же, как она, тех, кто приближал долгожданную, выстраданную Победу! Я горжусь трудовым подвигом моего города, я горжусь, что к трудовой и военной славе причастна моя семья!
Виктор МАСАЛОВ,
5 «В», школа № 12
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ВАЛЕНОЧКИ ДЛЯ ВАНЮШИ

Мой прадедушка Сергей Михайлович – ровесник века, родился в
1900 году в Нижнем Новгороде в большой рабочей семье, с 12 лет начал работать, был участником Гражданской и Советско-финской войн.
В гражданскую служил под командованием А.М. Василевского, будущего маршала во время Великой Отечественной войны. Прадед до конца жизни бережно хранил его книгу «Дело всей жизни» с дарственной
надписью автора. С 1935 года Сергей Михайлович работал на ГАЗе,
позже – в райкоме партии Автозаводского района.
А прабабушка Клавдия Федоровна родилась в селе Богоявление Нижегородской области в 1914 году. Была первой пионервожатой в сельской школе, затем по комсомольской путевке поехала на строительство ГАЗа. В годы войны прабабушка работала инструктором в военном
отделе райкома партии Автозавода, возглавлял этот отдел мой прадед.
Там они познакомились и поженились в 1945 году. И вот какую историю, случившуюся с ними зимой 1943 года, рассказывали мне мама и
бабушка.
На военные отделы райкомов тогда были возложены нелегкие обязанности: помощь в обучении и подготовке призывников, военно-спортивная работа, помощь в госпиталях и, конечно, посещение семей
фронтовиков. И вот получено очередное письмо, взывающее о помощи,
от капитана Конохова: «Воюю с первого дня войны. Бьем фашистов
без пощады. Но как тяжело мне! Жена с двумя детьми эвакуировалась
из Ленинграда в ваш город. В пути младший сын умер. Жена пишет,
что живут они с сынишкой в холодном бараке, в поселке Доскино. Нет
зимней одежды. Сын вот-вот свалится. Умоляю, помогите сохранить
семью».
Мой прадед Сергей Михайлович вызывает свою молодую помощницу Клаву (мою прабабушку):
– Клава, вот письмо. Надо срочно съездить в Доскино. Нужна помощь. Но учти, машины нет.
– Ничего, я по-молодецки.
Она хорошо знала своего начальника. Всегда невозмутимый, он терял спокойствие только когда дело касалось несчастных детей. Вот и
сейчас, как ни старался он скрыть свое волнение, Клава заметила, как
дрожит письмо в его руках.
Придя по указанному адресу, Клава огляделась. Грязные стены, на
окне лед, на кровати возле нетопленой печи ворочался в тряпье ребенок.
– Дрова, ватник, дополнительное питание, – перечисляла она вслух. –
Что еще?
– Валеночки бы сыну… – неуверенно сказала женщина.
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В тот же день Клава докладывала Сергею Михайловичу о своем посещении ленинградцев.
– Так, так, – кивал Сергей Михайлович, – питание обеспечим; дров
нет, достанем торфу. Что еще?
– Да не знаю, как и сказать…
– Опять, поди, валеночки малышу пообещала?
Он не раз предупреждал свою помощницу: все что угодно – только
не валеночки. В ту зиму они были самым дефицитным товаром. И он
сам, в конце концов, не маг и не волшебник и делать их не умеет.
– Ты видела хоть его? Мальчонку?
– Лежит в тряпье. Одни глаза… Ой, Сергей Михайлович, не могу я
на этой работе, столько горя, столько слез вижу… – всхлипнула Клава.
– Ну-ну… Давай без этого. Что-нибудь придумаем.
Весь следующий день Соколов куда-то звонил, надолго уходил. Через день он вызвал к себе в кабинет Клаву.
– Ну-ка, полюбуйся, – сказал он и сдернул со стола газету. На столе
стояли два ладных валеночка.
– Какая прелесть! Сергей Михайлович, как вам это удалось?!
– Ерунда, – отмахнулся начальник.
Горячее, взволнованное письмо на трех страницах написала Клава
капитану Конохову. Она описала, как преобразилась маленькая комната, что семья его теперь ни в чем не нуждается. А заканчивалось письмо описанием, как маленький Ванюша в валеночках делает по комнате
неуверенные радостные шаги.
Письмо ушло на фронт, а через две недели прилетел ответ: «Спасибо
вам, славные горьковчане! Ваше горячее письмо я читал бойцам перед
строем. Видели бы вы, как они сражались в этот день! Ваше письмо
позвало в атаку…»
Сергей Михайлович и Клавдия Федоровна прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали двух дочерей. Всю свою жизнь они старались
быть полезными своему району и городу, своей Родине и даже после
выхода на пенсию долго занимались общественной работой. Я горжусь
своими прабабушкой и прадедушкой.
Анна ПЕРЕВАЛОВА,
3 «Б», школа № 127
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ГЛУБОКИЙ ТЫЛ СТАЛ ФРОНТОМ

Меня зовут Соколов Андрей.
Мне 10 лет. Я живу в городе
Нижнем Новгороде и учусь в 4
«Б» классе 124-й школы Автозаводского района.
Мой прадедушка, Агафонов
Григорий Семенович, родился 25 января 1911 года в селе
Пеля-Казенная Починковского
района Горьковской области. В
1931 году он женился на моей
прабабушке Наталье Федотовне, и в том же году его призвали
в ряды РККА. Григорий Семенович служил 3 года.
В 1934 году он вернулся в
родное село, забрал жену, и вместе они переехали жить в поселок Доскино города Горького.
Прадедушка стал работать
на заводе железобетонных конструкций № 1 (ЗЖБК № 1), не
считался со временем и устаСоколовы, 1939 г. Слева направо:
лостью, порой сверх сил, так
Григорий Семенович, Володя, Нина,
как были трудовые авралы на
Наталья Федотовна
ТЭЦ, водозаборе, строительстве жилья.
Одним из самых ярких фактов нижегородской истории в предвоенные годы было строительство тысяч благоустроенных квартир на Автозаводе. И везде требовалась продукция ЗЖБК: на строительстве Горьковского автомобильного завода и возведении новых домов и квартир
для автозаводцев.
Молодая семья разрасталась, один за другим рождается трое детей:
Владимир 1936 г. р., Нина 1938 г. р. и Александр 1940 г. р. Планы и
надежды рухнули ясным летним утром…
С 23 июня 1941 года в Горьковской области началась мобилизация
военнообязанных 1905–1918 годов рождения. Григорий Семенович отправился на фронт. По дороге к месту прибытия он сильно заболел,
и его комиссовали. Больше на фронт Григория Семеновича не призывали. Но годы войны были испытанием не только для фронтовиков, беда
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не миновала никого. Оставшиеся трудились и за себя, и за ушедших на
фронт, намного перекрывая нормы.
Глубокий тыл стал фронтом, когда начались налеты фашистской авиации. Автозаводу был нанесен большой ущерб. Бомбы разрушили или
повредили до полусотни зданий и сооружений, выгорали дотла цеха.
Автозавод продолжал работать, одновременно шли восстановительные
работы. Снова были востребованы строители и кубометры бетона. Григорий Семенович вместе с другими работниками ЗЖБК № 1 участвовал в восстановлении Автозаводского района и самого автозавода.
После войны в Автозаводском районе и городе Горьком развернулось
широкое строительство. Вырос спрос на строительные изделия. Работа
в цехах шла в три смены. Прадедушка продолжал работать на ЗЖБК №
1. Потом он работал в тресте № 1 «Стройгаз», продолжая участвовать в
строительстве города, в частности Автозаводского района.
За эти годы семья Григория Семеновича увеличилась многократно.
В 1956 году родилась моя бабушка Татьяна Григорьевна. Она была уже
седьмым ребенком в семье.
Старшие дети подросли. Владимир и Александр устроились на
Горьковский автомобильный завод. Каждый проработал около 10 лет
на заводе. Затем они вместе с семьями уехали в город Тольятти Куйбышевской (Самарской) области. Работали на ВАЗе. Остальные дети
остались жить в Горьком.
Прадедушка после длительной тяжелой болезни умер в 1965 году, на
54-м году жизни. Моей бабушке тогда было всего 9 лет.
Сыновья Петр (1948 г. р.) и Василий (1951 г. р.) подросли и тоже
стали работать на ГАЗе. Василий всю свою трудовую деятельность посвятил ГАЗу.
Прабабушка, Наталья Федотовна, дожила до 91 года. Она еще успела понянчиться с моей мамой. Все это время наша большая семья жила
в пос. Доскино, а потом в Автозаводском районе.
Я увлекаюсь устройством автомобилей. Третий год я занимаюсь автомоделированием в МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист». У меня
есть мечта – изобрести новую модель автомобиля и основать новый
автомобильный завод. Я хочу своими изобретениями и трудом, как и
мои родственники, оставить след в истории родного города.
Андрей СОКОЛОВ,
4 «Б», школа № 124

136

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ БОЛЬШОЙ ДИНАСТИИ

«Спасибо деду за победу!» –
так говорят мои родители. А я
уже говорю: «Спасибо прадедам за Великую Победу!» Это
и прадедам-фронтовикам, и
прадедам, и прабабушкам, которые работали в тылу и обеспечивали солдат и фронт продуктами, одеждой и, главное,
оружием и машинами.
Меня зовут Василиса Тюрмина, и у меня фамилия моего
прадеда – фронтовика Тюрмина Александра Кирилловича.
Тюрмин Александр Кириллович
Семнадцатилетним парнем в
1942 году его забрали на фронт
из Нижегородской деревни Большемурашкинского района. Он воевал
на легендарной «катюше», воевал в штрафбате и потом снова на «Катюше», дошел до Берлина. После войны вернулся в родную деревню,
а потом восстанавливал Горьковский автомобильный завод и работал
там на тяжелом литейном производстве.
Еще одному моему прадеду, Охатрину Александру Яковлевичу,
было 20 лет, когда в 1942-м он ушел служить в войска НКВД в дивизию им. Дзержинского. Солдаты охраняли стратегические объекты,
принимали участие в охране знаменитой Ялтинской конференции. После войны недолго еще
продолжил карьеру военного в Мурманске,
но увлёкся рисованием, вернулся на родину
и окончил Горьковское
художественное училище, стал профессиональным художником.
Моя семья гордиться
художественными работами моего прадеда,
очень доброго и великодушного в жизни
человека.
Охатрин Александр Яковлевич
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В отличие от них, прадед Беляев Александр Федорович остался
в тылу, работал на Горьковском
автозаводе, хотя, как он говорил,
в то время на заводе не работали,
а жили. Дойти до дома не было
ни сил, ни времени. И постоянный голод.
После войны Александр Федорович остался верен своему
заводу и прожил долгую жизнь
длиной в 102 года. На вопросы
Беляев Александр Федорович
корреспондентов в день своего
столетия о секрете долголетия прадед пошутил:
«По врачам ходить не надо!»
Прабабушка Беляева Ольга Андреевна (Голубева) во время Великой Отечественной войны
работала на Горьковской швейной фабрике, где
шили парашюты и военную форму для солдат.
Шитьё для деревенской девушки оказалось делом всей её жизни. Этот дар передался всем внучкам Ольги Андреевны. После войны она родила и
вырастила пятерых детей: одного сына и четырёх
дочерей. Награждена «Медалью материнства».
Прабабушка Охатрина Анна Михайловна (ВеБеляева Ольга
селова) войну встретила в Москве в возрасте
Андреевна
(Голубева)
18 лет. Все военные годы работала на Московской железной дороге сцепщицей вагонов и стрелочницей. В мирное время работала в Нижегородском аэропорту.
Все мои прадедушки и прабабушки послевоенную жизнь посвятили восстановлению своей
страны, своего города и района, поднимали их из
разрухи и голода. Работали на производстве, после работы строили себе дома и квартиры, участвовали в субботниках, создавая мирные культурные объекты, которыми мы пользуемся и сейчас!
А их дети, а теперь это мои дедушки, также все
работали в родном районе и на родном Горьковском автомобильном заводе, все из рабочего класОхатрина
са. Мой папа – строитель, сварщик-монтажник. Анна Михайловна
И также не без его участия построены многие
(Веселова)
здания и жилые дома в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, которыми пользуются люди, – торговый центр
«Крым», птицефабрики «Ясенецкая», «Павловская», жилые дома района «Юг», множество крупных и маленьких магазинчиков, теперь очередь за восстановлением объектов сельского хозяйства.
Я горжусь своей семьёй!
Василиса ТЮРМИНА,
4 «А», школа № 114
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«УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ»,
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Среди моих ближайших родственников
едва ли можно найти великих полководцев,
героев военных действий или ударников великих народных строек. Полны мы простыми, достойно трудящимися людьми, памятью которых гордимся. Об одном из таких
людей – моей прабабушке, Марии Михайловне Поздеевой, учителе с 40-летним стажем, ветеране труда Советского Союза, мы
расскажем вместе с папой.
Моя прабабушка, мама папиной мамы,
Поздеева (Манясева) Мария Михайловна,
родилась 22 марта 1921 г. в деревне Борисовка Сергачского района Нижегородской
области в семье Михаила Ивановича и
Прасковьи Георгиевны Манясевых. Маша
была старшим ребенком среди пяти детей.
Мария Михайловна
Обеспеченное по тогдашним меркам креПоздеева.
40 лет учительского стажа стьянское хозяйство, которое глава семьи
вел вместе со своими братьями, не пощадила борьба с «кулаками» и коллективизация. Всерьез опасаясь за свои
жизни, семья покинула родной дом. В общеобразовательную школу
маленькая Маша пошла уже в деревне Большое Козино Балахнинского
района. Окончив школу, Мария Манясева поступила в Сормовское педагогическое училище. Было это в далеком 1937 году.
Глядя на три поколения назад, мы можем только догадываться, что
повлияло на выбор дела всей жизни. Хочется сказать красиво: «Тяжелая профессия учителя была ее призванием». И это действительно было
так. Но… Важно учитывать, что наша страна стремительно индустриализировалась, новые производства и промышленные предприятия требовали тысяч квалифицированных сотрудников. Возникла острая нужда в учителях, население было малограмотным. Не менее важен и тот
факт, что только у городского населения помимо обязанностей были
хоть какие-то права. Наверное, выбор простой девчонки из пригорода
промышленного города Горького был предопределен.
Специальное образование в те годы давали максимально быстро.
Поступив в 1937 году, Мария Манясева уже 20 июня 1939 года в возрасте 19 лет получила аттестат о прохождении полного курса Сормовского педагогического училища г. Горького.

«Учительница первая моя», Мария Михайловна
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Трудовой путь молодого учителя начался по распределению в школе
№ 12 г. Дзержинска. А спустя 4 года, в 1943 году, Мария Михайловна была переведена учительницей младших классов в мужскую школу
№ 94 имени Н. Крупской Ленинского района.
Страшные голодные годы Великой Отечественной войны прабабушка Маша вместе со всеми гражданами нашей великой страны провела в
напряженной работе. Люди гибли на фронтах, умирали от нечеловеческого труда в тылу. Промышленные предприятия нашего города – ГАЗ,
Сормовский судостроительный и другие – прилетали бомбить вражеские самолеты. Но процесс обучения останавливать никто не имел
права. Об отпусках не могло быть и речи. Время вне школы ученики
проводили за работой на промышленных предприятиях родного города. В каникулы целые классы отправляли в села помогать колхозам.
Вспоминала и прабабушка, как со своими воспитанниками работала в
Чувашии на уборке урожая и сенокосах. С весны и до поздней осени
ходили босые, потому что износишь обувь – другой не будет.
Возвращавшихся домой детей родители встречали со слезами.
Юные работники везли домой «зарплату» – овощи, муку, хлеб. В голодном, работавшем не на жизнь, а на смерть городе эти простые продукты были настоящим спасением для их семей.
7 мая 1946 года, в возрасте 25 лет, спустя год после Победы, Мария
Михаиловна Манясева была награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне». Спустя еще три года, в 1949-м, трудовые заслуги Марии Михайловны были отмечены медалью «За трудовое отличие». Участие Марии Михайловны в трудовом фронте отмечено
юбилейными медалями «Сорок...», «Пятьдесят...» и «Шестьдесят лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Школа № 94, с которой Мария Михайловна связала всю жизнь, располагалась в районе улицы Трамвайной, «по тройке», как любят говорить старожилы Ленинского района Нижнего Новгорода, имея в виду трамвайный
маршрут № 3, связывающий Молитовку (район нынешней Комсомольской
площади) и заводы «Двигатель революции» и станкостроительный.
Здания той школы давно уже нет, номер принадлежит другой школе. В результате реорганизации славные образовательные традиции 94-й
вместе с директором и отличным преподавательским составом получила
школа № 185 Ленинского района, построенная в 1972 году и существующая по сей день. Из 185-й школы Мария Михайловна и ушла на пенсию
в далеком 1976 году.
33 года в одной школе внушают уважение! Выпускники Марии Михайловны считали честью привести ей своих детей, а впоследствии и
внуков. Строгая, но справедливая Мария Михайловна славилась материнской любовью к своим ученикам и исключительной дисциплиной в
классе, могла и указкой приструнить расшалившегося хулигана.
За долголетний добросовестный труд Мария Михайловна в 1979 году
в возрасте 57 лет была награждена медалью «Ветеран труда», а работать
продолжала вплоть до 1987 года. Храним мы и несколько благодарственных писем от администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
Прабабушки Маши не стало в 2004 году, за 8 лет до моего рождения.
Виктория СОРОКИНА,
2 «А», гимназия № 184
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ПОКА НАША ПАМЯТЬ ЖИВА –
ЖИВ НАШ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Все мои родственники – коренные нижегородцы. И у каждого своя судьба. Среди них – первый
помощник капитана, в годы войны перевозивший
по Волге грузы для фронта, династия рабочих завода «Красное Сормово», одна из представителей
которой награждена орденом Ленина, были крестьяне и инженеры… О некоторых я почти ничего
не знаю, лица других сохранились на пожелтевших фотоснимках.
Но есть человек, о чьей судьбе мне известно
немало. Это мой прапрадед – Савкин Фёдор Михайлович. Он родился в 1906 году, ровно за век до
Федор Михайлович
моего рождения. Родная деревня Федора МихайСавкин
ловича – Лом в Богородском районе. Там он встретил свою любовь – Евдокию Понюхову, с которой проживет в браке
полвека. Но обо всем по порядку…
К 30-м годам у Федора с Евдокией уже две дочки – Надежда (1928 г. р.)
и Анна (1931 г. р.). Жизнь шла своим чередом, был дом, две коровы. Но
тут деревню захлестнула коллективизация.
.....

Ранние зимние сумерки. Мороз. В доме тепло, печь жарко натоплена. Пахнет щами.
Устал Федор за день, с утра на ногах. И Дуня не присела, крутилась
с детьми. Вот поужинают, и спать...
Только шум какой-то нарушает покой.
– Дунька, – кричит Федор, – Пришел кто? Посмотри в сенях!
В дом входит Кульков, или Кулек, как все зовут его в деревне. Он
шурин Федора, муж его старшей сестры Маруси. Мороз врывается в
дверь, а с ним что-то смутное, тревожное.
Федор понимает без слов: грабить пришли, по-нынешнему: «раскулачивать». Не зря добрые люди шепнули, успел корову со двора увести,
спрятать.
– Федор! – нахраписто кричит Кулек. – Вытаскивай чего есть!
Молчит Федор, Дунька обмерла от страха, Аннушка ворочается у
нее на руках, Надя пугливо прижимается к материной юбке.
– Чего вытаскивать, – удивляется Федор, – разве я кулак?
Кулек нахально оглядывает дом, ходит по-хозяйски. Хватает лож-
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ки, приготовленные к ужину, вилки, ножи. Забирает чугунки. Подходит к печке:
– А там чего?
Не дожидаясь ответа, достает плошку с пахучими, дымящимися
щами. И выливает их на пол...
.....

Эти щи прапрадед вспоминал до конца жизни и возмущался: «Черепки забрали, ложки похватали! А у меня дети!»
И ложки, и посуду, конечно, нажили, но обида осталась.
В 1934 году появилась дочь Люба, моя прабабушка. А через год они
уехали в поселок Ворсму. Федор, как всегда, работает не покладая рук:
делает свое мороженое и продает его.
Вскоре начинается массовое переселение из деревень в города. Семья Савкиных едет в Горький. В Молитовке (Ленинский район) они ставят дом, обзаводятся коровой, без которой не мыслят жизни. Прапрадед
работает при ветлечебнице, перевозит все необходимое на лошадях.
И вновь беда! Самое страшное в жизни страны и каждой семьи –
война. Как спасти детей? Вот что тревожит деда Савкина. И он принимает очень правильное решение – отправляет их в родной Лом. Там,
ближе к земле, легче спастись от голода и бомбежек. Там родня. Дети и
корова-кормилица уезжают к отцу Евдокии – Степану Понюхову. С ним
же живет его дочь Пелагея со своими детьми.
Муж Пелагеи Степановны – уроженец соседней деревни Инютино –
Боржеев Александр Иванович (1910 г. р.), с августа 41-го он пропал без
вести. В электронном архиве «Мемориал» удалось найти документы,
указывающие дату его последнего письма жене – 27 июня 1941 года.
Сейчас его имя увековечено на памятнике погибшим землякам в Инютине и занесено в Книгу памяти Нижегородской области (том 4).
В деревне в годы войны жили скромно, но не голодали. Прабабушка Люба вспоминала: «Щи всегда были мясные». В городе было хуже.
Прапрадеду дали бронь: пятеро детей. Он всю войну работал в тылу,
на Горьковском автозаводе. ГАЗ выпускал танки, бронеавтомобили, коляски для мотоциклов и многое другое. Работали круглые сутки. Завод
постоянно бомбили, но никто не с работы не уходил. Кончилась бомбежка – снова к станку.
После войны семья объединилась. В 1950 году родилась шестая
дочь – Татьяна. В Молитовку потянулась родня из области, поселилась
рядом с Савкиными. И все уважали Федора Михайловича, приходили
за советом. А когда Молитовку стали сносить, семья купила дом на
Ворошиловском поселке в Автозаводском районе. Дед Федор дочерей
выдал замуж, помогал с внуками. Вся большая семья собиралась у него
на праздники.
Умер мой прапрадед 1 ноября 1987 года. Эту дату мы помним. Кто в
этот день идет на могилку, кто пироги печет, кто варит его любимые щи
и зовет к себе родных.
И пока наша память жива – жив наш Федор Михайлович.
Олег ХАПИЛОВ,
7 «Д», школа № 15
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«ЗАВТРА УЖ ТОЧНО ПОБЕДА!»

Мне хочется рассказать о Печёнове Николае Васильевиче (1912–
1947). Мой прадед трудился в тылу на авиастроительном заводе им.
Орджоникидзе (ныне завод «Сокол»), занимаясь сборкой самолетовистребителей: Ла-5, Ла-5ФН, Ла-7. Каждый третий истребитель, изготовленный заводами СССР, был горьковского производства. Можно
сказать, что оружие из Горького спасло Москву в 1941 году.
Николай Васильевич неделями не уходил с завода, спал в перерывах
по четыре-пять часов, и его жена Дарья Васильевна так вспоминала
эти дни: «Придет поздно ночью, да как ночью? Под утро уже, часа в
три утра, в четыре уже опять должен будет у станка стоять. Тихо так
подойдет к спящим детям, а их уже у нас четверо было, сунет им под
подушки какие-то карамельки крошечные, где взял только? И смотрит
на них долго, улыбается так грустно, что мне плакать пуще прежнего хочется. И глядим так на детей наших, украдкой, словно на святыню. Всегда ночью только приходил, младшие его почти не помнили…
Проснутся утром, плачут – чего их не разбудили? А жалко было будить,
уж больно ему нравился покой нашего дома, счастливые и беззаботные
во сне дети. Младшая увидела в первый раз отца в больнице, где через
несколько часов он и умер. А умер не за страну, за детей…»
Уже к концу 1941 года доля Горьковского авиазавода в совокупном
производстве истребителей в СССР составила 34–38%, а темп выпуска
достигал 24 самолетов в сутки.
Именно в Горьком в конце 1943 года в ОКБ завода на базе Ла-5ФН
был разработан истребитель Ла-7 – один из лучших истребителей периода Второй мировой войны. Некоторая истребительная авиация завода «Сокол» превосходила самолеты вермахта.
Николай Васильевич внес большой вклад в развитие военной промышленности, положив на это жизнь, был удостоен медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Ему было всего 35 лет, когда
он мучительно умер от химического ожога легких, полученного при
сборке самолетов, где использовался токсичный клей.
Но интересно, что, однажды выйдя с завода в начале мая, он произнес: «Завтра уж точно Победа!» И он оказался прав! Николай Васильевич выиграл свое главное сражение.
Анастасия ШТАЛЕВА,
11 «А», школа № 93
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НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ СБРАСЫВАЛИ
БОМБЫ И ЛИСТОВКИ

Моя прабабушка Григорьева Полина Константиновна не была участницей боевых действий на
фронте, но она внесла не менее важный вклад в
победу над врагом.
В начале Великой Отечественной войны Полине было 19 лет, и она работала на фрезерном
станке в колесном цехе.
Первый день войны Полина Константиновна
вспоминала с волнением. А нам с мамой о тех
событиях рассказывала уже моя бабушка Тюрина
Татьяна Николаевна.
…Накануне с конвейера сошел юбилейный
миллионный мотор. По радио передавали концерт по заявкам передовиков производства. Де- Полина Константиновна
Григорьева
вушка вместе с друзьями отдыхала в Стригинском бору. Было очень весело. Предстоящий
воскресный день для автозаводцев предвкушался настоящим праздником. Но с гулкими ударами метронома в жизнь людей ворвалась война.
Все мгновенно перевернулось, нарушился привычный трудовой ритм.
Прабабушка помнит, как все отправились к своим станкам, рабочим
местам, несмотря на выходной день. В цехах проходили митинги. Все
понимали, что теперь от них тоже зависел исход битвы с фашистскими
захватчиками. Завод в кратчайшие сроки перестроился и начал давать
фронту военную технику. «Все для фронта, все для победы!» – под таким девизом работали автозаводцы все 1418 суровых военных дней.
У станков встали женщины, подростки.
Мой прадед Григорьев Николай Дмитриевич воевал на полуторке, выпущенной горьковчанами. Он подвозил боеприпасы и боевую
технику на передний край под сильным огневым воздействием противника. Не раз его полуторки горели на фронтовых дорогах, но в цехах Горьковского автозавода рождалась новая
техника и непрерывным потоком шла на фронт.
После напряженного рабочего дня, несмотря
на усталость, моя прабабушка с другими автозаводцами училась стрелковому делу, умению
владеть винтовкой, гранатой. Она участвоваНиколай Дмитриевич
ла в специальном комсомольско-молодёжном
Григорьев
отряде по охране промышленных объектов,
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После бомбежки на ГАЗе

по борьбе с пожарами. Они дежурили на крыше цехов и гасили зажигательные бомбы. Налёты немецкой авиации происходили в одно и то же
время – в районе 24 часов. Сначала противник сбрасывал на парашютах
светящиеся авиабомбы, затем самолёты наносили удар фугасными и зажигательными бомбами. Прабабушка рассказывала, как это было страшно, когда над головой кружились десятки фашистских стервятников.
Были разрушены транспортный цех и учебный комбинат. В 1943 году колёсный цех был полностью уничтожен огнём – этот суперважный объект
выпускал колёса для пушек артиллерийского завода им. И. В. Сталина,
катки для всех танков Т-34, которые делал завод «Красное Сормово»,
корпуса снарядов для реактивных установок «катюша» и многое другое.
Но даже во время налета вражеской авиации автозавод продолжал
работать. С вражеских самолётов разбрасывались угрожающие листовки, чтобы люди дальше уходили от завода, не выходили на работу (и
срывали поставки вооружения). Угрозы не действовали, рабочие смены на продолжались по 20–30 часов с перерывами на еду и короткий
сон. Люди героически трудились ради Победы и победили.
После окончания войны прабабушка Полина Константиновна еще долго работала на родном автозаводе в центральной заводской лаборатории,
начальником которой был Жигун А.П. Мой прадедушка Григорьев Николай Дмитриевич также до пенсии трудился во 2-м механическом цехе.
Их дочь, моя бабушка Тюрина Татьяна Николаевна после окончания школы год работала на заводе, затем поступила в Горьковский пединститут иностранных языков, преподает в школе. Тесно связаны с
ГАЗом практически почти все члены нашей семьи.
Я горжусь своим прадедушкой Григорьевым Николаем Дмитриевичем и прабабушкой Григорьевой Полиной Константиновной. Очень
жаль, что их нет с нами. Они были настоящими людьми и патриотами
нашей могучей Родины. Огромное им спасибо и низкий поклон.
Егор ШВЕЦ,
6 «Б», школа № 124
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО: ЗАВОД И СНАРЯДЫ

Война не дошла города
Горького (если не считать
бомбежек), но затронула каждую семью. Кто-то ушел на
фронт, а оставшиеся жители
города всеми силами старались помочь солдатам.
В городе были заводы,
которые выпускали танки,
машины, орудия и боеприпасы. Заводы подвергались
воздушным бомбардировкам;
в цеха часто попадали мины
или снаряды. Но в таких условиях людям приходилось трудиться, чтобы обеспечить солдат всем необходимым и приблизить победу.
На одном из таких предприятий, на «Красной Этне», работала моя
прабабушка – Валентина Ивановна, ей было всего 14 лет. Девочка
вместе со своими сверстниками упаковывала снаряды в деревянные
ящики. Ее мама, Анна Михайловна, была здесь же, рядом, на этом же
заводе, но практически не приходила домой. У станков стояли в основном женщины и подростки; они собирали пистолет-пулемет Шпагина,
знаменитый ППШ. «Хочешь врага победить на войне – план выполняй
вдвойне и втройне!» – это был девиз того времени. И план выполнялся
всегда.
Война закончилась, а моя прабабушка осталась на заводе и проработала там до 1984 года. Несмотря на войну и тяжелые работы, прабабушка смогла окончить 7 классов и помогала растить младших сестер.
Артем ЩИТОВ,
3 «Д», школа № 59
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ЗОЯ – САНИТАРКА, А ЕЙ 12 ЛЕТ

Все меньше и меньше остается очевидцев тех ужасных событий, тех
людей, которые подарили нам спокойную и счастливую жизнь, мирное
небо над головой. Я знаю, что не смогу сделать что-то большее, чтобы
отблагодарить каждого из них. Но думаю, в моих силах просто уважать
их, ценить то, что они сделали для нас, сохранить память и передать ее
последующим поколениям.
Война не обошла стороной мою семью. Моя прабабушка Зоя Яковлевна Нуйкина принадлежит к тому поколению, юность которого проходила испытание на зрелость в это ужасное время, в годы Великой
Отечественной войны…
Прабабушка родилась 7 января 1929 года в деревне Кузина Ковернинского района Нижегородской области и проживала там до 1942
года…
Записано со слов бабушки Зои:
«Отца забрали на фронт сразу же в начале войны. Мама осталась с
четырьмя дочками в деревне. Я была второй из дочерей, хорошо училась в школе, помогала по хозяйству, но в 1942 году у родной тетки, которая жила в городе Горьком, родился сын, и меня отправили помогать
сидеть с двоюродным братом.
Я приехала в Горький в 12 лет и влюбилась в этот город. После маленькой деревни он мне казался огромным и очень красивым, даже в
годы войны. Тетка Вера работала санитаркой в городской больнице
№ 12, в хирургическом отделении. В этой больнице в 1928 г. было создано хирургическое
отделение,
на базе которого в
годы Великой Отечественной войны был развернут
эвакогоспиталь №
2791. Вот с того
момента, как я,
двенадцатилетняя
девочка, приехала в Горький и началась моя жизнь
медсестры.
Сначала я исправно нянчилась
Санитарка в госпитале. Великая Отечественная война
с маленьким Сер-
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геем, но он все время плакал, требовал маму, и в один день моя тетя
сказала, что сегодня в больницу на работу пойдешь ты вместо меня.
Там ничего сложного нет, будешь делать все, что тебе скажут. Так и
решилась моя судьба, с тех самых пор я поняла, что буду работать медицинской сестрой. Сначала я, конечно, просто убирала палаты, мыла
судна, подглядывала, как делают перевязки, хоть мне и было всего 12
лет от роду, но я уже была такой взрослой!
Первый свой укол я сделала только через 2 года, работая в больнице,
помню, это было как вчера. У нас лежал парнишка лет восемнадцати
с ранением ноги, ему нужно было сделать укол и перевязку, не помню
даже сейчас какой, а в этот момент шла сложная операция, и, как всегда, медицинского персонала не хватало, тогда одна из медсестер посмотрела на меня и сказала: «Вот ты и сделаешь, ничего сложного тут нет.
Ты все уже видела много раз и справишься». Тогда были стеклянные
шприцы, не такие как сейчас, но я справилась, и мои руки даже не тряслись. С того момента я сделала много уколов и даже научилась ставить
капельницы, перевязки для меня стали вообще привычным делом. Так
я потихоньку из санитарки стала превращаться в медицинскую сестру.
Но меня все больше и больше интересовали операции и все, что с этим
связано. И 21 апреля 1945 года (я даже помню дату!) я присутствовала
на операции, это было удаление аппендицита. Я подавала стерильные
салфетки и инструменты.
Во время войны я, конечно же, не бросала свою учебу и после окончании школы поступила в медицинское училище, которое тогда было
при нашей же 12-й больнице. Я ни на секунду не сомневалась, что хочу
стать именно хирургической операционной медицинской сестрой. И я
стала ею, проработав всю свою жизнь в 12-й больнице в операционном
зале».
Слушая рассказ своей прабабушки, я подумала, сколько мужества
и силы у нее было в таком юном возрасте! Я горжусь ею, она спасла
столько жизней, и не только в годы войны, но и после! Она работала
всю жизнь на благо народа, помогая им. Такие профессии, как медицинская сестра, врач, учитель, требуют отдачи полностью себя. Нужно
не только уметь поставить капельницу, провести операцию, научить, а
еще и найти подход к людям, детям.
Моя прабабушка Зоя трудилась для того, чтобы в стране был мир,
чтобы их дети и внуки никогда больше не увидели ужасов войны. Великая Победа была добыта кровью, ратным трудом, патриотизмом простых советских людей, к которым относятся и мои предки. Они делали
все, чтобы приблизить Победу!
Алена НУЙКИНА,
7 «А», школа № 69
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«И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» –
ОТ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Надежда Александровна Страшнова, прабабушка, была старшей в многодетной семье. В 1938 году умер отец, а в 1942 году –
мама, 8 детей остались сиротами. На детские плечи четырнадцатилетней Нади легла
забота о младших братьях и сестрах. Конечно, помогали соседи. В это нелегкое военное
время люди сплотились перед общей бедой
и не оставили сирот. Надежда сумела окончить школу и поступить в педагогический
техникум. Но здесь учебу пришлось оставить и идти работать, чтобы прокормить
братьев и сестер.
Прабабушка начала работать на масложировом комбинате в цехе по производству
мыла. Топлива не хватало. В основном его
пускали на комбинат, чтобы не останавливать работы. Дома отапливались по очереди,
Надежда Александровна через десять дней. Женские бригады (мужчины были на фронте) грузили мыло сами,
Страшнова,
плитами по девять килограмм снимали с
август 1941 года
холодильных машин и переносили на грузовики и в вагоны, используя «козу» – старинное приспособление грузчиков. А рабочий день
был установлен 12-часовой, часто без выходных.
В 1943 году на масложировом комбинате стали организовываться комсомольские бригады.
Здесь и повстречала Надежда Александровна
своего будущего мужа, Страшнова Алексея Федоровича, 1922 года рождения. А в 1944 году у
них родился сын.
Прадедушка начал работать на масложировом
комбинате с 1937 года печатником типографии.
В феврале 1942 года ушел со многими рабочими масложирового комбината на фронт. УчастАлексей Федорович вовал в боях за оборону Смоленска, Калинина,
Страшнов, 1947 год за освобождение Варшавы и в штурме Берлина.
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Прошел почти всю войну, с февраля
1942 по май
1945
года.
Награжден
орденом Отечественной
войны II степени, многочисленными
медалями.
Всю войну
ждала Надежда Александровна своГорьковский масложиркомбинат
его мужа. С
в годы Великой Отечественной войны
замиранием
сердца встречала почтальона. А каким праздником был каждый фронтовой треугольничек с весточкой от любимого мужа!
До сих пор Надежда Александровна хранит те заветные письма от
своего героя. Но и сама она не отстала от мужа. По результатам 9, 10,
11-й пятилеток она была удостоена ордена Ленина. Недавно в семье
была годовщина свадьбы – 70 лет совместной жизни.
Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла –это замечательные люди, которые до войны учились, трудились в своем родном
районе. С начала войны ушли на фронт: кто-то прошёл через всю страну, через всю войну, а кто-то совершал трудовой подвиг в тылу. Но все
ветераны защищали свою землю, своих родных от врага. А те, кто вернулся с войны, продолжали в тяжёлое послевоенное время работать,
помогая семьям, стране восстанавливать все после разрухи.
Владислав ЛЕВАГИН,
9 «Б», школа № 96
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ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ ХЛЕБ,
ТЯЖЕЛЫЕ СНАРЯДЫ…

В 1941 году, когда началась война, моей прабабушке, Капитолине
Фёдоровне Щевелёвой, было всего 17 лет. Она сразу пошла работать
в военную артель. Там её выучили на токаря, и всю войну она делала
противотанковые снаряды.
Жили в рабочем бараке около пл. Сенной, и работа находилась недалеко. По городу таких артелей было много. Работали там люди всех
возрастов: пожилые, молодые, подростки. Каждый делал своё дело. Во
время бомбёжки в укрытие не уходили, продолжали работать, чтобы не
терять драгоценное время.
После смены приходилось дежурить на крышах. Скидывали фугаски, чтобы не загорелось здание. Работа была тяжёлой. Недосыпали,
недоедали и думали только о победе.
На Сенной площади было радио. Там собирались слушать новости с
фронта. Когда радовались, когда плакали… По городу ходили военные
патрули, проверяли документы.
Так как прабабушка живёт с нами, у меня есть возможность расспросить её о тех тяжёлых временах.
– О чём ты думала, когда работала у станка?
– Выполнить больше нормы.
– Какой у вас был рабочий режим?
– Работали мы без выходных. Всё время хотели есть и спать.
– Какая норма хлеба была у вас?
– 800 грамм в сутки. Хлеб был тяжёлый. В него добавляли много
добавок.
После того как она приходила с работы, всё тело болело. Ныла спина,
ноги были ватными, болели руки. Снаряды приходилось носить самим.
Самая большая мечта – чтобы быстрее закончилась война и настал
мир.
Я горжусь своей прабабушкой! Она внесла свой вклад в победу нашей страны! Бабуля, спасибо, что ты живёшь!
Яна МОИСЕЕВА,
6 «А», школа № 51

151

НАШ РОДОНАЧАЛЬНИК
МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ СТАРОСТИН

В нашей семье всегда с уважением и добротой вспоминают Старостина Михаила Егоровича. Моей маме он прапрадед, моей бабушке –
дед, а мне уже – прапрадедушка! В этом году,
когда вся страна празднует 75 лет Великой Победы над фашизмом, прапрадедушку вспоминают особенно часто. И я узнал о нём много для
себя нового.
Прапрадедушка Михаил Егорович родился
2 апреля 1903 года в деревне Андреевке Симбирской губернии (теперь это Ульяновская область), где половина жителей были Старостины. Подрос, приехал к дальней родне в Нижний
Новгород, поступил в ФЗУ (фабрично-заводское Михаил Егорович
Старостин
училище) на слесаря, а потом стал машинистом
паровоза – это была интересная, ответственная и
очень важная в те годы работа. Когда началась война, Михаила Егоровича как машиниста паровоза оставили в тылу. Не только на фронте,
но и в тылу совершали люди тогда свой трудовой подвиг во время
войны – не жалели себя, отдавали силы и здоровье, приближали победу над врагом.
Прапрадедушка Михаил во время войны работал в центральном
депо Сормовского района при заводе «Красное Сормово», был очень
ценным специалистом – машинистом паровоза, слесарем 8-го разряда,
притирщиком клапанов паровоза.
Михаил Егорович на своём паровозе в составе бригады совершал
ночные поездки и поездки вне графика, часто без сна и отдыха, в Балахну – вывозил торф для ГоГРЭС, которая снабжала электричеством
не только Балахнинский район, но и промышленность Горьковской области. Эти поездки были смертельно опасными, потому что фашисты
совершали многочисленные авиационные налёты на промышленные
районы Горьковской области, бомбардировали их. Когда Михаил Егорович с товарищами на паровозе мчался ночью с важным грузом к Балахне, то не видно было по дороге ни огонька – так строго соблюдалась
светомаскировка, и все предприятия ночью казались безжизненными.
Но там и ночью кипела работа – так на деле претворялся в жизнь лозунг «Всё для фронта, всё для победы!».
Такими работниками, как Старостин Михаил Егорович, гордился
завод «Красное Сормово»! Михаил Егорович был награждён медалью
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Егор ТИХОНОВ, 5-й класс, школа № 146

«За победу над Германией», а 19 мая 1954 года за
свой труд получил орден Ленина, и мы все гордимся этой наградой.
Михаил Егорович создал большую и дружную
семью со своей любимой женой Анной Николаевной (даты её рождения и смерти 20.11.1906 г. –
5.09.1993 г.). Они вырастили и воспитали четверых детей! Три сына – Георгий (мы с братом Михаилом – его правнуки), Юрий и Геннадий, и дочь
Антонина, – родили по двое детей, а те ещё – так
наша семья, потомки прадедушки Михаила, живет и здравствует до сих пор.
Анна Николаевна
В честь прапрадедушки Михаила Егоровича и
Старостина
его сына Георгия, нашего прадедушки, мы с братом и названы! А ещё подрастает Георгий – наш
троюродный брат. И мы, нося имена наших предков, никогда не забудем их трудового подвига!
Егор ТИХОНОВ,
5-й класс, школа № 146
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ПЕТР И ВЕРА БЕЛЯКОВЫ –
НЕ СКАЗКА СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Мой прадедушка Пётр Емельянович Беляков родился 12 июля 1918
года в Саратовской губернии. В семье было 14 детей, Пётр был тринадцатым. В 20-е годы – период голодомора – 12 детей умерли. В 30-х
годах голод опять поразил Поволжье, и Пётр с сестрой и матерью приезжают в Нижний Новгород, надеясь выжить. В 15 лет стал работать
помощником кочегара на паровозе. В 18 лет призвался в армию, получил удостоверение парашютиста-десантника и в начале войны с Японией (Советско-японская война в 1938–1939 гг.) был заброшен в тыл
врага. Отряд воевал в болотистых местах на Халхин-Голе. Петр заболел воспалением легких, и его отправили на гражданку. В начале ВОВ
поступил на работу на 21-й завод (авиастроительный им. Серго Орджоникидзе), обучился профессии токаря и фрезеровщика.
Моя прабабушка Вера Ивановна Ремнёва (Белякова) родилась
10 сентября 1917 года в деревне Крашова Нижегородской области. Когда старшая из четверых детей сестра в конце 30-х годов уехала, выйдя
замуж, в Горький, позвала с собой и Веру – в деревне было голодно.
Прабабушка устроилась на мукомольный завод, а в 1940 году перешла
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на 21-й. Научилась работать на револьверном и токарном станках, делать детали для самолетов.
Там, в механическом цехе, где они и проработали всю войну и познакомились мои прабабушка и прадедушка. Симпатия возникла при первой встрече… но работали, почти не выходя с завода, целыми сутками,
чтобы обеспечить фронт боевыми истребителями, поэтому обходились
улыбками и мечтами издалека. Трудились с молодым задором и полной
отдачей до самой Победы.
С первых дней войны предприятие перешло на круглосуточный график работы, смена длилась по 12–14 часов. К концу 1941 года темп
выпуска достигал до 24 самолётов в сутки. В конце 1943 года в ОКБ завода был разработан истребитель Ла-7 – один из лучших истребителей
периода Второй мировой войны. Всего за 1941–1945 годы Горьковский
авиазавод выпустил 19 202 самолёта, каждый третий отечественный
истребитель дали фронту горьковчане!
Уже в конце войны жизнь брала своё, фронт наступал – радости не
было предела, и прадедушка вытащил свою давно забытую гармонь.
Эта гармонь и покорила окончательно сердце моей прабабушки, и, дождавшись окончания войны, в 1945 году они поженились и вырастили
двух прекрасных дочерей.
Вся наша семья хранит память об этих простых людях, старавшихся
изо всех своих сил сделать всё возможное для своей Родины, города
Горького, авиационного завода, своих родных и близких! Мы вас помним и любим!
Дмитрий ЕВПЛОВ,
1 «Б», школа № 86
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МОЛОДОСТЬ В ВОЙНУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ…

В палате выключили радио,
и кто-то гладил мне вихор...
В зиминском госпитале раненым
давал концерт наш детский хор.
<...>
Все пели праведно и доблестно –
и няня в стареньком платке,
и в сапогах кирзовых докторша,
забывши градусник в руке.
Разрывы слышались нам дальние,
и было свято и светло.
Вот это все и было – Армия.
Все это Родину спасло.
Е. Евтушенко

Моя прабабушка, Буданова Капитолина Андреевна, родилась в 1924
году, ей было семнадцать, когда грянула война. В ряды Красной армии призвали отца и брата, женщины пока оставались в тылу. В поле,
на колхозном дворе, на льномяльне работали одни женщины. Они также голодали, недосыпали, были измождены, потому что все было для
фронта и для победы!
Прабабушка и ее семья жили в деревне. Маленькая деревушка Плахино в Чистопольском районе Горьковской области каждое лето утопала в цветах. Особенность этой местности в том, что основной сельскохозяйственной культурой был лен. Голубое море цветущего льна
окружало деревеньку уже в июне. Так было и летом 1941 года, когда
солдаты уходили на фронт. Из тридцати деревенских мужиков вернулись потом только двое.
В детстве мне казалось, что прабабушка помнила каждый свой день,
прожитый в период войны. Фронту требовалось все: хлеб, лен, дрова, лошади. Колхозники отдавали последнее. Самую сильную колхозную лошадь звали Банка, она тоже была отправлена на фронт в числе
первых. Каждую зиму колхозники, а вернее колхозницы, занимались
лесозаготовками. Чтобы оставшимся лошаденкам было легче тащить
тяжелые сани с дровами, женщины заливали для них ледяную дорогу, которая так и называлась – ледянка. Норма на лесозаготовках была
большая – две «кладушки» дров в день с каждой колхозницы. Дрова пилили ручными пилами, приходилось объединяться в пары. Поваленные
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деревья очищались от веток, распиливались на части и грузились на
подводы. И все это делали женщины и дети.
По воскресеньям все молодые девушки ходили в райцентр на военную подготовку, собирали и разбирали винтовку, ползали по-пластунски, ходили строевым шагом. В 1943 году часть этих девушек призвали
на фронт.
Отдельная тема – голод и нищета крестьянок. Зарплату колхозники
не получали, осенью им выдавали часть общего урожая по количеству
отработанных дней, так называемые трудодни. Этого было очень мало,
нужно было выживать. Главный продукт в крестьянском доме – хлеб.
В военное время его пекли из отрубей. Работники хлебозаводов аккуратно сметали остатки муки с оборудования и даже с пола. Можно сказать, что отруби в военное время – это мучная пыль с грязью. Прабабушка вспоминала, как они с сестрой купили на базаре те самые отруби
и случайно просыпали немного на остановке. Есть хотелось так сильно, что девушки замели просыпанное с земли на газету и съели всю эту
грязь прямо на улице.
Молодость у девчонок тоже никто не отменял. Хотелось быть красивыми, нарядными, полюбить, выйти замуж, создать семью. Деревенские жители всё всегда умеют делать своими руками. Самой популярной тканью у крестьянок была фланелевая, желательно в горошек.
В таком платье и в пир, и в мир. Очень практичное платье, теплое и яркое. Если не есть яйца и не пить молоко, то можно было сэкономить на
ткань. И ведь экономили! Единственный доход крестьянской семьи –
деньги от продажи продуктов с личного хозяйства.
Голод военный сменился голодом послевоенным. После войны
каждая крестьянская семья должна была выплачивать налог в сумме ста рублей – огромные по тем временам деньги. Чтобы выжить,
надо было работать за троих: выполнять работу в колхозе, много работать по дому, ухаживать за домашним скотом, сажать огород, зимой
заниматься каким-либо семейным ремеслом. Прабабушка, ее мать и
сестры вязали мётлы, отвозили их в город и сдавали по две копейки
за метлу на заводы. День за днем, копеечка к копеечке собиралась
нужная сумма. Кроме сторублевого налога был налог продовольственный. Держишь корову – сдай государству 100 литров молока,
держишь кур – сдай 200 яиц и так далее. Все продукты из личных
хозяйств крестьяне должны были сдавать бесплатно, поэтому сами
голодали. Они по-прежнему ели хлеб из отрубей, но уже добавляли
туда гнилые овощи и траву. Жизнь в родной деревне становилась невыносимой, голод и непосильный крестьянский труд заставляли людей переезжать в город.
Прабабушка переехала в город Горький в 1950 году, устроилась на
работу, стала снимать комнату в частном доме без удобств. Первое
место работы моей прабабушки в городе – хлебозавод, первая профессия – грузчик. На территории Смоленской церкви в микрорайоне
Гордеевка в советское время был хлебозавод. В большом храме пекли
хлеб, в том, что поменьше, хранили муку. Мешок с мукой весил 100
килограммов, водитель-экспедитор клал его на плечи крепких деревенских девчонок, которые относили муку на второй этаж хлебозавода по крутой лестнице. Может быть, кто-то даже не поверит, что такое
возможно. Прабабушка вспоминала, что работать было очень тяжело,
но в колхозе было еще хуже. С войны вернулись только два мужика
из целой деревни. В поле, на лесозаготовках, на ферме работали одни
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женщины. В советских фильмах
50-х годов в поле
работали
тракторы, в деревне
Плахино Чистопольского района
Горьковской области в 1958 году
появилась только
первая лампочка.
На хлебозаводе
прабабушке
платили зарплату 25 рублей, 10
рублей она отдавала за комнату,
Хлебозавод военных лет
на
остальные
вела роскошную
жизнь. Выходной день был только один – воскресенье. Поздно вечером, в субботу, на подножке товарного поезда она ехала в родную
деревню, потом шла 10 километров пешком, домой добиралась уже
ночью, но никто не спал. Вся семья ждала городских гостинцев – черствого белого хлеба. Бракованный хлеб на Канавинском хлебозаводе
подсушивали и разрешали брать домой сотрудникам бесплатно. Это
единственный момент в биографии прабабушки, который я не понимаю. Какой мог быть бракованный хлеб в голодной стране? Прабабушкины сестры и брат вспоминали об этом празднике жизни до
конца своих дней: «Лежим на печке и ждем Капу, уснуть было просто невозможно. Скрип калитки поздним субботним вечером за одну
минуту усаживал нас за стол. Хлеб делили поровну, даже крошки,
трапеза длилась несколько минут».
В 1953 году прабабушка вышла замуж. Общежития им не дали, с
жильем было очень трудно, приходилось снимать комнату в частном
доме без удобств. Бабушка работала тестомесом на хлебозаводе, ее
муж, мой прадедушка, работал на стройке плотником. Великими тружениками были эти люди, как и сотни других, как и вся страна. Прабабушка и прадедушка отстраивали страну, кормили людей, воспитывали детей. Вся их жизнь – исключительно трудовая деятельность.
Своими силами они построили дом в микрорайоне Гордеевка, на улице Магнитогорской.
Сначала это был маленький дом, потом построили побольше. На
территории современного микрорайона Мещера до 80-х годов были
озера и свободные от застроек земли, обогащенные торфом. Жители
близлежащих территорий разбили на Мещере свои огородики, построили дощатые сараи для инвентаря. Наша семья тоже не осталась в стороне, плантации помидоров и капусты экономили семейный бюджет и
обеспечивали активный отдых всей семье.
Как и большинство советских женщин, прабабушка поднимала детей одна, так как ее муж умер рано от пневмонии. Во время Великой
Отечественной войны он служил водолазом, доставал затонувшее оружие. Остался жив, но получил множество хронических заболеваний.
Очередное воспаление легких он уже не перенес.
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Прабабушка никогда не жаловалась на жизнь, более сорока лет
проработала на Канавинском хлебозаводе, пекла хлеб, кормила людей. Капитолина Андреевна – ветеран труда и труженик тыла. Есть
и неофициальные звания – мать, бабушка, прабабушка, жена. Таких
женщин в России тысячи и даже миллионы, про них никогда не снимут фильм, потому что без художественного вымысла он покажется
очень скучным. Вся их жизнь проходила в труде, кропотливом, изнурительном, но доблестном. Все как у Н.А. Некрасова в его знаменитой поэме:
В ней ясно и крепко сознанье,
Что все их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде,
Всегда у ней теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.
<...>
И по сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!

И никаких тебе депрессий и капризов. Может быть, в этом и заключается простое человеческое счастье. Она так и говорила: «А вы живите как проще».
Дмитрий ГУЩИН,
9 «А», школа № 69
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...А БЫЛО ЛИ ОНО, ДЕТСТВО?

Детство, опалённое войной... А было ли
оно, детство? Дети военных лет были лишены самой счастливой поры жизни. Голод, холод, тяжёлый труд наравне со взрослыми…
И нет такого мерила, чтобы можно было
измерить, сколько бед, лишений, страданий
выпало на долю народа во время Великой
Отечественной войны.
Уж 75 лет минуло с тех пор, но так и не
заживают душевные раны, так и болит сердце о не вернувшихся с войны родственниках, погибших и пропавших без вести.
Невозможно говорить без слёз, вспоминая
ужасы тех страшных лет.
Все тяжести военного лихолетья, будуВалентина Яковлевна
чи ребёнком, пережила и моя прабабушка
Кузнецова
Кузнецова Валентина Яковлевна. Жила она
в Краснооктябрьском районе, селе Кечасово. Когда грянула война, ей
было 8 лет. Но она вспоминает такие подробности, как будто это было
вчера. «Да разве это забудешь?» – говорит прабабушка.
Отец их ушёл из дома в 1940 году, был в Балахне, рельсы прокладывал. А с началом войны сразу на фронт забрали. Воевал в самом пекле,
был ранен, в 1942-м защищал Сталинград. Старшую сестру Анну, ей
20 лет тогда было, тоже на войну взяли. И прошла она всю войну. Сначала воевала в г. Горьком в зенитном полку, защищала автозавод. И
так по дорогам войны с сумкой санинструктора она дошла до Польши.
Мать осталась одна с пятью маленькими детьми.
Изредка приходили письма с фронта, с замиранием сердца ждали почтальона. При виде заветного треугольника, ещё не читая, уже плакали.
Письма читали всей семьёй, ответ сочиняли тоже вместе. Прабабушка
вспомнила, как она писала отцу письмо на фронт и просила денег на
лапти. И он прислал 3 тысячи. На эти деньги купили меру картошки,
десять фунтов крахмальной муки и лапти.
В свои 8 с небольшим лет старалась и младшего братишку накормить, и о маме заботилась. Только накормить-то нечем было. Ели лебеду, редьку, из листков конского щавеля похлебку варили, из клевера
муку делали и пекли лепёшки. На улице ни одного репья не увидишь,
ни сухой былинки. Выживал кто как мог.
Очень тяжелое время было. Нам, современным детям, даже представить такое невозможно.
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С окончанием войны
чуть полегче стало жить.
Возвращались в родные дома фронтовики,
но мало – большинство
осталось лежать в братских могилах. Но невозможно описать радость
тех, кто встречал своих
родных.
Прабабушка
три раза переживала такой восторг. Она первой
увидела идущего отца.
Это было поздней осенью. На войне он дошёл
до Дуная и там закончил
свой фронтовой путь.
Вернулась и старшая сестра Анна, которая прожила до 86 лет. Вернулся
и двоюродный брат Ямщиков Пётр Васильевич.
Радовались и возвращению чужих.
А в 1947 году – неурожай. И опять был голод. А все ж не война!
Днём работали, а вечером бежали в клуб, тогда
изба-читальня была. И
Дети войны
поёшь, и пляшешь! Весело было!
Молодёжи в селе много было. В город мало кто уезжал. Работали.
Досталось и прабабушке Вале: и плугарила, и на быках воду в поле
возила трактористам, на ферме работала телятницей, и в полеводческой бригаде. Даже в школе были организованы звенья из подростков,
которые работали наравне со взрослыми. И так всю жизнь.
Поколение военных лет – особое поколение. Пройдя через испытания, страдания, лишения, люди того ужасного времени стали крепче.
Надёжнее, ответственнее. И нам, молодым, остаётся только удивляться, откуда силы брались, чтобы пережить всё это, выстоять, остаться
людьми, сохранив лучшие человеческие качества. Именно они сделали
наше будущее светлым, и мы благодарны им за это.
Чем дальше в историю уходят те героические военные годы, чем
меньше ветеранов остаётся рядом с нами, тем важнее нам, молодым,
сделать всё, чтобы память о них не померкла с годами. Нам, не знавшим войны, важно не забывать о тех, кому мы обязаны своим счастливым будущим, помнить о тех, кто проливал кровь на фронтах, ковал
победу в тылу.
Артём ШАТРОВ,
5 «А», школа № 174

161

99 ЛЕТ С ВЕРОЙ В ЖИЗНЬ

О легенде и гордости нашей семьи прабабушке Марии Ивановне Бесовой должны знать
все.
Многое вынесли хрупкие плечи этой простой женщины. Она терпела лишения, работала, не жалея себя, хоронила детей, а потом
и мужа, его братьев и сестер и даже внуков.
И всегда находила силы, чтобы поддержать в
трудную минуту своих повзрослевших, уже
постаревших детей. Она была в курсе всех дел
каждого, помнила номера телефонов. Помнила
она и дни рождения всех своих 13 внуков и 19 Мария Ивановна Бесова
правнуков! И прожила 99 лет!
Мария Ивановна родилась в крестьянской семье Ивана и Екатерины
Тихоновых 10 ноября 1912 года в деревне Мордовская Вадского района. Маша очень любила детей, нянчила соседских, с 14 лет жила в
няньках, в совершенно чужих семьях и в «Пьян-Перевозе», и в «городе», так она называла Нижний Новгород. Она рано стала зарабатывать
себе на кусок хлеба, потому как осталась сиротой, а у старшего брата
своя семья. Поэтому и не пришлось выучиться.
В 19 лет вышла замуж за Михаила Михайловича Бесова, который также
рано лишился родителей и, будучи старшим, растил братьев и сестер – вот
такое было у прадедушки Миши «богатство». Старшей Катеньке было 12
лет, Лёньку 9 лет, Васятке
6 лет, а Танюшке 4 годика. Дети стали называть
её няней. Жили дружно,
потихоньку обзаводились
хозяйством, а тут и свои
дети пошли. В тридцать
четвертом году родилась
дочь Капа, в тридцать
шестом году – сын Женя,
в тридцать девятом году –
дочь Люся. В возрасте
3 месяцев Люся умерла от
кори. В тот год во всей деревне умерли дети возрастом до года. В сороковом
Семья Бесовых,1952 год
году родился сын Славик.
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Такая огромная семья жила в обычной деревенской избе, где всего
две комнаты – задняя и передняя. Дети спали на полу, на кошме. Кошмой называли маты из тростника, которые Мария Ивановна плела сама,
благо тростника на озере Вадское росло вдоволь.
И началась она… беда для всех, война. Осенью сорок первого Мария Ивановна провожает мужа на фронт. Осталась с тремя малышами
на руках и с подрастающими Васей, Таней и Алексеем, старшая Катя к
тому времени вышла замуж и уехала с мужем на Дальний Восток. Дома
сидеть некогда было – работать в колхозе надо, трудодни зарабатывать.
Она на работу быстрая была, косила не хуже мужчин, стога метать ей в
деревне равных не было. В поле с утра до ночи. Малышей оставляла с
дочкой Капой, которой в это время было всего пять лет.
За трудодни давали зерно ржи и пшеницы, но этого было недостаточно, чтобы прокормить семью. Люди в деревне голодали. В сорок
первом году от голода умирает Славик.
Весной 1942 года проводила Мария Ивановна на фронт и Алексея Михайловича, ему было девятнадцать. Когда началась война, Алексей учился
в Арзамасе на учителя и одновременно посещал лётную школу… Мария
еще не знала, что видит его в последний раз. В письмах Алексей писал,
что – он лейтенант, их часть занималась подрывами танков, а погиб боец
в Польше в поселке Лесная Халупа. После войны Мария Ивановна долго
искала и все-таки нашла место его захоронения в братской могиле.
В 1943 году, после второго ранения, комиссовали мужа. У прадеда
были множественные осколочные ранения в ноги. Передвигался он с
трудом. Всю оставшуюся жизнь эти ранения давали о себе знать.
С возвращением мужа выживать семье стало проще. Он был заядлый рыбак. Озеро не только кормило, но и одевало, обувало. Она мужа
к озеру отведет, муж рыбу наловит, а она плетюху за спину и в Арзамас
на базар торговать. А чтобы доехать до Арзамаса, на железнодорожную
станцию пешком ходила, к поезду, пораньше. Так и пережили войну.
А после войны начался долгий период восстановления хозяйства.
Родились дети: Надежда, Слава, Валентина, Алексей, и последним в
пятьдесят пятом года родился мой дедушка Владимир. Всю свою жизнь
прабабушка отдала семье. Часто она вспоминала слова мужа, которые
он любил повторять: «Ты у меня лучшая!» В такие минуты она смущенно улыбалась и словно молодела, будто и не было позади груза прожитых лет. Именно такой помнят её дети, внуки и правнуки. Я согласна
со словами прадеда, она была – лучшая! Она была лучшая всегда: и с
мужем, и с детьми, и с внуками, и на работе, и в быту. Она наш герой
и наша гордость. Высокая, худенькая, энергичная, с милой улыбкой на
лице… такой помнит её моя мама. Прабабушка очень ждала моего рождения. Я, конечно, не запомнила нашей единственной встречи, ведь
мне был всего 1 годик, когда мама привезла меня к ней.
Столько прожить – 99 лет! – как считала она сама, ей помогала вера
в жизнь и осознание того, что она нужна. Прабабушка неслучайно награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени, рядом медалей.
Она является образцом русской женщины того времени, которую не
сломил голод и тяжелейший труд, а лишь закалил и позволил вырастить достойное потомство.
Екатерина БАЛЯСОВА,
3 «Б», лицей № 8
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ПРОЖЕКТОРНЫЙ ПОЛК: СВЕТОВАЯ ЛОВУШКА
ДЛЯ ФАШИСТСКИХ СТЕРВЯТНИКОВ

«Двадцать второго июня, ровно в четыре
часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война. Кончилось мирное время, нам
расставаться пора, я уезжаю и обещаю верным вам быть навсегда»... Эти строчки Бориса Ковынева объединяют тех людей, кому
дорога память о воинах, ушедших на фронт в
июне 1941 года.
В начале войны ушли на фронт и мои родственники: мой прадедушка – Казнов Дмитрий Николаевич, его отец – Казнов Николай
Васильевич и его брат Казнов Михаил Николаевич. Война – дело жестокое, много горя,
Надежда Алексеевна
испытаний выпало на долю бойцов. Их всегКазнова
да согревала мысль о доме, о малой Родине,
где их ждали матери, жены, младшие братья
и сестры. Любимые были в тылу.
Что такое тыл в Великую Отечественную войну?
Это тяжелая работа – работа и ночью, и днем, под дождем, снегом,
ветром… Тысячи людей трудились на заводах и колхозных полях, обеспечивая защитников вооружением и продуктами. К станкам и машинам
встали женщины, старики и подростки. Трудящиеся города Горького на
заводах и фабриках давали для фронта важнейшие виды оружия: танки,
пушки, бронетранспортеры, минометы, автомобили и др. Но не только на трудовом фронте горьковчане показали свой героизм и любовь к
Родине. Они проявились также и в защите своего города от воздушных
налетов гитлеровской авиации.
Горьковский автомобильный завод был лакомым кусочком для немецких захватчиков. ГАЗ – промышленный потенциал города. Немецкие самолеты наносили точные удары по предприятию в ночное время.
Рабочие не сдавались. Утром они продолжали работать, восстанавливали то, что было разрушено за ночь. Никто не сдавался.
На защите Горьковского автомобильного завода от воздушных налетов была и моя прабабушка Казнова Надежда Алексеевна. Окончив в 1942 году 10 классов, девятнадцатилетняя Надя была призвана
в ряды защитников нашей Родины и зачислена в прожекторный полк
сначала рядовым бойцом, а затем начальником прожекторной станции.
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Бессонные ночи, угрожающий рокот фашистских бомбардировщиков и всполохи
прожекторов по темному небу ежедневно ковали характер молодой
девушки.
Конечно, Надежда,
испытывала страх перед пролетавшими немецкими самолетами.
Иногда они так низко летали, что даже
была видна свастика на крыльях. Но смелость и храбрость побеждали.
Я восхищаюсь своей прабабушкой, ее мужеством. Ведь во время обстрела все жители города прятались в укрытия, а она становилась к
прожектору и давала отпор врагу. Каждый день она выполняла долг
перед Родиной, не жалея своей жизни. Она могла быстро принимать
верные решения, организовать бойцов и благодаря этим качествам возглавила работу станции. Я считаю ее настоящим героем.
После войны, демобилизовавшись из армии, Надежда пошла работать в органы внутренних дел, в милицию. Только настоящий боец мог
и после войны быть на страже порядка. За участие в Великой Отечественной войне она была награждена многими орденами и медалями.
Проработала она в милиции до 90-х годов и ушла на заслуженный
отдых в звании подполковника милиции.
Я не помню войны, но хочу, чтобы ее не было! Как мне рассказывает моя бабушка Казнова Татьяна Александровна, люди Отечественной
войны – это необыкновенные люди, люди смелые, веселые, добрые, искренние, люди, которых не могла сломить немецкая машина.
Я горжусь прабабушками и прадедушками, потому что благодаря им
пришло мирное время, я радуюсь голубому небу, я не знаю голода и
страданий. Прабабушка Надежда Алексеевна – это пример для подрастающего поколения, для меня.
Я считаю, что мы – внуки и правнуки, живущие в мире новых технологий, – не должны разжигать огонь войны. Наши мысли, чувства, дела
должны быть направлены на мирное созидание, на доброту и взаимопонимание между народами разных стран. У нас обязательно должна
быть возможность жить, учиться, трудиться и любить в нашем дорогом
Отечестве!
Никита КАЗНОВ,
6 «А», школа № 14
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ТОТ ПРАДЕД МОЙ В ВОЙНУ НЕ ВОЕВАЛ,
НО БОЙ СО СМЕРТЬЮ ПРИНЯЛ...

Мой прадед Гусев Константин Иванович (1908–1981 гг.) был рождён в селе
Варварское Кстовского района Нижегородской губернии. Там прошли его детство и юность. Затем он переехал в Нижний
Новгород.
С 1928 года он работал на заводе
«Красная Этна» в цехе автонормалей.
Сначала он был простым слесарем, потом бригадиром слесарей, а затем стал
начальником участка.
Когда началась Великая Отечественная
война, с завода на фронт ушло примерно
3500 человек. Прадедушку не отпустили:
он был специалистом высшего класса, и
ему предоставили бронь. Он остался на
Константин Иванович Гусев
заводе.
Это было очень трудное время для нашего народа. Труженики тыла не знали ни сна, ни отдыха, работали
без обеда днями и ночами. Завод «Красная Этна» перешёл практически
полностью на выпуск оборонной продукции: снарядов, мин, взрывателей для мин, станков для снарядов к установкам «катюша». Также производили сборку пистолетов-пулемётов ППШ, а через некоторое время
приступили к производству военных мотоциклетов.
Прадедушка оставался ночами на своём участке, спал на телогрейке
под станком по 2–3 часа в сутки. В цехах стоял смрад. Рабочие ходили
уставшие, чёрные от холода, голода и нагрузок, но своих мест не покидали. «Всё для фронта! Всё для победы!» Этот лозунг жил в сердцах
каждого человека нашей огромной страны!
По окончании Великой Отечественной войны прадедушка был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Великая победа ковалась всеми! Кто-то шёл в атаку на врага, кто-то
лечил раненых, кто-то стоял у заводского станка. Наши прародители
подарили нам свободную жизнь. Мы гордимся ими! А я горжусь своим
прадедушкой!
В память о прадедушке – моё стихотворение:

166

Вероника НЕЛЮБИНА, 5 «В», школа № 46
Прадедушка
Тот прадед мой в войну не воевал,
Но бой со смертью всё же принял.
Он на заводе у станка стоял,
Ни дня, ни ночи он не видел.
Снаряды, мины, пулемёты,
Чтоб силы вражеские бить,
Он создавал не для почёта,
А чтоб фашистов победить!
Станок работал непрерывно,
В цехах стоял и шум, и гам
От производства без отрыва!
Дед на фуфайке рядом спал.
Всё для победы! Всё для фронта!
Он свой завод не покидал,
Чтобы в стране освобожденной
Его ребёнок мирно спал.
Вероника НЕЛЮБИНА,
5 «В», школа № 46
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БРИТАНСКИЕ ТАНКИ В ПОСЕЛКЕ МОЛИТОВКА

Моя семья переехала в Нижний Новгород на постоянное жительство
в 2005 году. Сейчас мы живем тут и очень любим этот город. Нижний
Новгород очень живописный, с богатой историей, которую писали не
только местные жители, но и жители всей России.
А первым на этих волжских берегах когда-то побывал мой прадедушка, и знакомство это связано с войной. Сам прадедушка родом из
Ростовской области, жил там до начала Великой Отечественной войны.
Как и миллионы других мужчин, он отправился защищать Родину.
В Горьком тогда обучали и подготавливали к фронту военных со
всей страны. Одним из них и стал мой прадед. В годы Великой Отечественной выпускники военных училищ прибывали в Горький, где
1941 по 1943 год находился Автобронетанковый центр страны, который готовил маршевые танковые роты для отправки на фронт. Военные располагались в здании одной из школ пригорода в поселке Молитовка. Здесь мой прадед за очень короткое время должен был изучить
английские танки типа «Валентайн» и «Черчилль». Через 3–4 недели
обучения была дана команда: «Ехать разгружать прибывшие танки».
Разгрузка происходила на железнодорожной площадке Горьковского
автозавода.
После прохождения подготовки и получения танков военные недолго еще пребывали в учебной танковой бригаде. Через некоторое время
они отбыли в полк. Располагались они в одной из школ в Сормове, но
вскоре маршевые роты перевели в лесок на окраине Горького у поселка
Починки. Там они разместились в землянках, и началась подготовка к
фронту и сколачивание рот. Полку было присвоено звание гвардейского, вручено гвардейское знамя при построении всего полка. С наступлением осенних холодов полк переместился из леса в поселок Починки. Военных разместили по квартирам, а танки поставили в овраге.
Все горьковчане, у которых поселились однополчане моего прадедушки, очень радушно принимали новых сожителей. Война сплотила
их, и за несколько месяцев они сроднились. Военные всегда помогали
горьковчанам. Еды часто не хватало, и солдаты делились своими пайками с населением города. Все были как одна большая семья.
Все военные, включая моего прадеда, которые прошли этот трудный
путь войны, повлияли на историю нашего города и каждого из нас в
частности. Ведь благодаря им у нас есть возможность мирно жить.
Анастасия КИШИНЕЦ,
10 «Б», школа № 173
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПРАВНУЧКИ

Своего прадедушку Баканова Сергея
Гавриловича (22.06.1914–14.10.1998 гг.)
я знаю только по старым фотографиям
и рассказам взрослых. Он был очень добрым и хорошим. Всмотритесь в фотографию. Вы увидите молодого человека с
кудрявыми русыми волосами, в костюме,
с галстуком. Это и есть мой прадедушка;
видимо, специально оделся так торжественно. Хотел, чтобы получилась красивая
фотография на память. Успел сделать её
еще до начала войны.
Сергей Гаврилович Баканов родился в
нижегородской деревне Тужиловка, где и
провёл детство и юность. Когда началась
Великая Отечественная война, мой праСергей Гаврилович Баканов дедушка уже жил в городе Горьком. Он не
незадолго до начала войны смог пойти на фронт, потому что у него
были серьезные проблемы со здоровьем.
И тогда его определили работать на авиазавод № 21 и дали бронь.
В то время это предприятие называлось «Завод им. Орджоникидзе».
На нём изготавливали истребители, особенно нужные в военное время.
Прадедушка Сергей проработал на заводе с 1941 по 1945 год. Потом
он рассказывал моей бабушке Наташе, своей дочери, о том, как трудно
было людям работать в то время – завод перешёл на круглосуточный
график работы, смены длились по 12–14 часов. Очень часто случалось,
что приходилось отрабатывать несколько смен подряд. Людей с завода
просто не выпускали неделями, месяцами, да многие и сами не уходили. Понимали, что нужно как можно скорее изготавливать истребители
для фронта.
Спали по нескольку часов, как он рассказывал, прямо на заводе.
В конце цеха были большие теплые металлические трубы. На них бросали что-нибудь из одежды и ложились. Не важно, что кругом было
шумно, гремело и грохало железо, горел сварочный огонь, летели искры. Хотя бы пару часов сна, чтобы набраться сил. Иногда во время
смены рабочим можно было ненадолго прерваться для того, чтобы поесть. Кормили простой, скудной едой, но не каждый день. Кашей на
воде, варёной картошкой. Потом можно было попить кипятка. Но в то
время были рады и этому. И снова долгие бесконечные часы утомительной работы. Но на это не обращали внимания, хотя было очень тяжело.
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Прадедушка рассказывал, что вместе с ним работал его товарищ. Однажды он очень сильно утомился и ослаб, после чего упал в обморок. Его
отправили лечиться в больницу. Позже, когда товарищ поправился, он
снова вернулся на завод, чтобы помогать фронту.
За самоотверженную работу на заводе имени Орджоникидзе Сергей
Гаврилович Баканов был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны прадедушка выучился на мастера-краснодеревщика.
Стал работать на мебельной фабрике. Встретил мою прабабушку Любовь Фёдоровну Бородич и создал с ней семью. У них родились две
дочери: Валентина и Наталья. Наталья – это моя бабушка, которая рассказала мне о прадеде.
В нашем деревенском доме до сих пор сохранились деревянные
вещи, которые прадедушка Сергей сделал сам. Это огромный стол с
могучими дугообразными ножками, старинный резной комод с медными ручками и зеркало. На раме зеркала вырезаны причудливые деревянные розочки. Очень красиво. Когда мы с мамой смотримся в него, то
мама иногда напоминает мне, что его сделал мой прадедушка Сергей.
Спасибо тебе, прадедушка Сергей!
Анастасия ХИТРОВА,
3 «А», школа № 46
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ДЕТИ ВЫЛАВЛИВАЛИ ИЗ ВОЛГИ
ОГЛУШЕННУЮ БОМБЁЖКАМИ РЫБУ

Я очень люблю свою бабушку Бычкову Антонину Васильевну. Люблю её ласковые руки, привыкшие к тяжёлому труду, её внимательные
и добрые глаза.
Каждый год гостил я у неё в старинном русском городке Юрьевце,
что находится на Волге. Бабушка часто заводила разговоры о былом, о
своём детстве и юности. Но нам с двоюродными братьями и сёстрами
было летом не до этих рассказов. Когда я подрос, начал изучать историю в школе, читать книги и смотреть фильмы о войне, бабушкины
воспоминания вдруг захватили меня. Однажды приехала к ней в гости
её старшая сестра бабушка Римма. Они стали вспоминать свою молодость, своё военное детство, перебивая друг друга: «А помнишь, Римма?..», «А помнишь, Тоня?» Бросил я свои дела, сидел тихо и слушал
внимательно.
Плавали они до войны своей большой семьей по Волге на самоходке, которая толкала баржи с лесом. Их отец, мой прадедушка, работал
судовым механиком, а моя прабабушка – матросом. Когда началась война, тете Римме было 15, а бабушке Тоне 12 лет, как мне сейчас. Стали
они вместо леса снаряды возить с горьковского «Красного Сормова» в
Сталинград. Опасная это была работа. Баржи бомбили и обстреливали с немецких самолётов. Летает самолёт над баржой, кружит, играет – сбрасывает бомбы вокруг. Часто снаряды попадали в цель, люди
погибали. Бабушка плавала недолго, пришёл приказ – детей до 14 лет
отправить в тыл. А баба Римма с прадедушкой остались работать.
С самоходки семьи речников эвакуировали в город Вольск, там их
расселили по квартирам. Бабушка ходила в школу, учились с три смены, так как большинство школ были заняты пленными немцами, которых привозили из Сталинграда. Всё имущество у беженцев потонуло,
ходили дети в чужой одежде. Как вспоминает бабушка, она носила холодной зимой летние ботинки.
Летом дети гуляли по берегу Волги, вылавливая оглушенную бомбёжками рыбу, и приносили домой. Однажды они обнаружили под перевёрнутой лодкой немцев, которые сбежали из госпиталя, и позвали
патруль. Детей поощрили конфетами, в том числе и мою бабушку.
Но было и сострадание к пленным. Бабушка рассказывала, как они,
не привыкшие к нашим морозам, брели все оборванные, грязные, израненные. В госпитале их, таких же мальчишек, тайком подкармливали.
А тем временем баба Римма работала кочегаром на пароходе. Баржи маскировали деревьями, расставляли их подальше друг от друга.
Всё чаще попадали баржи под бомбёжки и обстрелы. Всех несовер-
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шеннолетних было решено эвакуировать с Волги. С сопровождающим
они были отправлены по железной дороге в Вольск. Подростки ехали
между цистерн с горючим. Паровоз постоянно менял направление, так
как многие пути были взорваны. Но баба Римма всё-таки добралась до
родных.
Прабабушка работала в госпитале санитаркой, раненых было очень
много. Приходилось работать почти круглосуточно.
Прадед искал семью несколько раз в Горьком, но они не могли уехать из Вольска. Везде были бомбёжки, железные дороги разбиты.
Прадедушке сказали, что семья наверняка попала под бомбёжку и погибла, когда добиралась домой. Но для нашей семьи всё кончилось
благополучно.
Прабабушка дожила до 87 лет, прадедушка – до 72. Моей бабушке
сейчас 82 года, а её родной сестре Римме – 85 лет. Обе они являются
ветеранами Великой Отечественной войны.
Эти рассказы навсегда останутся в моей памяти. Я очень горжусь
своей бабушкой. Я хочу, чтобы люди помнили наше далёкое прошлое и
хранили память о славном подвиге нашего народа.
Михаил ШАБАРОВ,
5 «Б», школа № 149
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ОНА ОДЕВАЛА ФРОНТ

Я расскажу о моей прабабушке Романовой
(Лебедевой) Марии Филипповне. Она родилась в 1912 году в селе Золино Гороховецкого
уезда Владимирской губернии, ныне Володарского района Нижегородской области.
В 1932 году моя прабабушка переехала
в Горький и устроилась швеёй на работу на
швейную фабрику № 2 им. А.А. Жданова.
Швейная фабрика (ныне – фабрика «Восход») была основана в ноябре 1929 года и была
одной из крупнейших в Российской Федерации.
Она располагалась в здании бывшего машиностроительного завода Добровых и Набгольц на
нынешней Нижневолжской набережной.
Мария Филипповна
Фабрика выпускала спецодежду для тружеРоманова
ников тяжелой индустрии, поскольку в городе
уже находилось много крупных заводов, а также возводились новые, а
с 1930 года стала специализированным предприятием по выпуску мужской одежды. Ежедневно выпускалось около 20 тысяч различных пальто, плащей, костюмов, курток, брюк и других изделий.
В годы Великой Отечественной войны на фабрике шили обмундирование для воинов Красной армии. Во время войны работа на фабрике
не останавливалась ни на день. Город многократно подвергался бомбардировкам, но это не сломило дух тружеников тыла. За самоотверженность коллектив предприятия награжден Красным знаменем Государственного комитета обороны.
«Хочешь врага победить на войне – план выполняй вдвойне и втройне!» – этот лозунг военного времени призывал работать не покладая рук,
мобилизовать все силы на разгром врага. Моя прабабушка участвовала в
стахановском движении, и в 1942 году ее перевели на должность мастера
цеха. За хорошую работу руководство фабрики наградило её – подарило пальто на сумму 500 рублей, о чем есть запись в приказе и трудовой
книжке. В те годы это считалось очень высокой оценкой труженика.
Моя прабабушка внесла свой вклад в победу в Великой Отечественной войне своим трудом в тылу, как и многие другие жители города
Горького. На мой взгляд, город заслужил почетного звания «Город трудовой доблести», проявив трудовой героизм и самоотверженность.
Денис МАКАРОВСКИЙ,
3 «Б», школа № 29
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СЫНА МОЙ ПРАДЕД НАЗВАЛ ВИКТОР.
ВИКТОР – ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ!

Слово «доблесть» я первый раз услышала от своей мамы, когда она
рассказывала о моем прадедушке Власове Александре Николаевиче. Именно тогда это слово врезалось в память... И вот сегодня, в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я слышу слово «доблесть» часто, ведь моему городу присвоили звание «Город трудовой
доблести»!
Моя мама говорила, что трудовая доблесть – это высшая степень
проявления героизма. С этим трудно не согласиться. Ведь именно героизм продемонстрировали жители города Горького в годы Великой Отечественной войны. Они прекрасно знали значение и цену слов: «Все
для фронта! Все для победы!»
Мой прадед Власов Александр Николаевич в первые же дни войны
получил бронь как высококвалифицированный специалист оборонного
предприятия. На фронт его не взяли, но и в тылу было не легче, чем на
передовой.
Мой прадед был
одним из тех, кто собирал знаменитый
танк Т-34. Всего за
четыре военных года
на заводе «Красное
Сормово» было построено более 13 тысяч танков!
А ведь он тогда
был ещё совсем молод, недавно женился, у него родилась
дочь, и в семье с
нетерпением ждали
рождения второго
ребенка... Ребенок
родился в сентябре
1941 года. Александр Николаевич
долго после рождения ещё не видел
своего сына... Знал,
что сын родился, но
не видел – с завода
не выпускали. Никто
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Каролина МИТЮКОВА, 8 «Б», школа № 149

не имел права пойти домой. Люди работали круглосуточно. Спали по
нескольку часов прямо в цехе, потом опять работа, спали и опять работали. Силы придавала веру в победу. «Всё для победы!» – повторяли
про себя, когда становилось совсем трудно.
Сына мой прадед назвал Виктор. Виктор – значит победитель!
Выполняя Постановление Государственного комитета обороны № 1
от 1 июля 1941 года о немедленной организации производства танков
Т-34 и боеприпасов, коллектив завода выполнил задачу – за полтора месяца перестроил производство и начал выпуск боевых машин. И это –
трудовой подвиг сормовичей!
А это время его жена, моя прабабушка Власова Елизавета Игнатьевна, была дома с детьми. Дочери на тот момент было 2 года, сын только
родился... И чтобы не умереть с голоду, оставшись совершенно одна,
она ходила за картошкой из города Горького в Лысково, за 90 километров. Платком к себе привязывала грудничка , дочку оставляла у соседей и шла... Обратно тащила на себе ещё мешок картошки. По-другому
было не выжить. А мужу в записках, которые тайно передавали на завод, писала: «Всё хорошо. Сыты. Дети растут».
Не было мысли пожаловаться, ведь там, на заводе, ковалась победа,
и она это понимала...
Трудовая доблесть – это высшая степень проявления героизма... Из
судеб тех, кто ковал победу на заводах города г. Горького, сложилась
судьба моего города. Когда говорят о трудовой доблести моего города,
говорят о каждом из тех, кто не выходил из цехов заводов, кто спал у
станков, о тех, кто не мог увидеть своих новорожденных детей, кто не
мог помочь своим матерям и женам... Говорят о людях «доблестной
души», во многом благодаря которым и стала возможна победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Я горожусь своей семьей!!!!!!
Каролина МИТЮКОВА,
8 «Б», школа № 149
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ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

МИР. ТРУД. ПАМЯТЬ

176

177

ВОЙНА… ПОБЕДА… ДЕТИ… ТРУД…

Я хочу рассказать о своих прабабушке и прадедушке Приказчиковых
Анне Федоровне и Владимире Ивановиче.
Они родились в 1925 году, когда им было по 16 лет, началась Великая
Отечественная война. Прабабушка Анна Федоровна в 1943 году, в 18 лет,
пошла работать на Горьковский автозавод, который выпускал для фронта
танки, самоходные установки, бронеавтомобили, боеприпасы, легендарные «катюши» и многое другое. Днем и ночью она вместе с такими же
юными девушками стояла у станка вместо ушедших на поле боя...
Владимир Иванович принимал непосредственное участие в боевых
действиях с 23 апреля 1944 г. по 9 мая 1945 г. Был командиром отделения радиоспециалистов, а также снайпером. Имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
«За взятие Кенигсберга».
После войны уже оба трудились на автозаводе, где в 1948 году познакомились и создали семью. Прадедушка стал первоклассным кузнецом, работал в бригаде Карцева, а также учил А.И. Огнева. О моем
прадедушке и его послевоенной трудовой жизни неоднократно упоминается в книге «Горьковский автомобильный», выпущенной к 50-летию автозавода. В кузнице он проработал всю жизнь.
Прабабушка работала водителем на тягаче, перевозящем детали. Казалось бы, это не женская работа, но в послевоенной стране трудились все
самоотверженно, на благо Родины. Она имеет медаль «Ветеран труда».
Особую гордость вызывает тот факт, что, несмотря на непростую жизнь,
в их семье появилось пятеро детей. Мой дедушка был самый младший, с
ним часто оставались старшие сестры, когда родители посменно трудились
на автозаводе, ведь возможности маме долго сидеть с малышами раньше
не было. Анне Федоровне было присвоено звание «Мать-героиня».
Все пятеро детей получили высшее образование, имеют профессию.
Ценности, вложенные в них родителями, они смогли передать своим
детям. К сожалению, прадедушка рано умер, а прабабушка помогала
воспитывать внуков и даже правнуков. Она была очень сильной духом.
Вся наша родня очень гордится ими. Со стороны, конечно, может показаться, что они прожили самую обыкновенную жизнь, как множество других семей. Но ведь именно обычные семьи, люди являются частью нашего
города и вносят свой вклад в его историю, а также в историю всей страны.
И я, правнучка Владимира Ивановича и Анны Федоровны Приказчиковых, считаю своей обязанностью сохранить историю своей семьи
и передать ее традиции своим потомкам.
Диана АВАНЕСОВА,
7 «А», школа № 190
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, ИВАН КАРПОВИЧ!

Мой прадед по папиной линии Иван
Карпович Кривошеев родом из многодетной семьи, у него было шесть сестер
и два брата. Мама – Пелагея Федоровна была домохозяйкой, а папа – Карп
Лукьянович работал печником-каменщиком. Жили они на юге России, оттуда же летом 1943 года Иван Карпович
был призван в ряды Красной армии. В
звании рядового он служил телефонистом батареи восемьсот сорок шестого
стрелкового полка двести шестьдесят
седьмой стрелковой дивизии, участвовал в боях под Мелитополем и Севастополем. За время боев при прорыве
сильно укрепленной полосы немцев в
районе Сиваша Иван Карпович был награжден медалью «За боевые заслуги»,
Иван Карпович Кривошеев
а позже медалью «За участие в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1944 году Иван Кривошеев получил ранение, был комиссован и
решил поступать в Таганрогский строительный техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий».
В 1948 году, окончив с отличием техникум, молодой специалист был
направлен по распределению в город Горький в проектно-монтажное
управление «Центрэлектромонтаж». В послевоенный период в Горьком, как и в других населенных пунктах страны, велись восстановительные работы и начинались работы по реконструкции действующих
предприятий и строительство новых, начатых в довоенное время.
Начав свою работу в должности техника, Иван Карпович быстро
вырос до уровня старшего техника, инженера, руководителя группы
наладки. В должности руководителя прадедушка работал двадцать четыре года и был освобожден от нее в связи с уходом на пенсию, но продолжал работать до 1995 года в должности инженера. Общий трудовой
стаж его составил сорок семь лет.
Бригада под руководством Ивана Карповича занималась установкой
и запуском на таких крупных объектах города, как завод «Красное Сормово» (монтаж первой в мире установки непрерывного разлива стали);
Горьковский металлургический завод (смонтирована установка по производству трехслойной стали), ТЭЦ Новогорьковская (наладка первого
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турбогенератора мощностью
25 МВт), линии
электропередач,
подстанции с
трансформаторами.
Прадедушка
со своей бригадой выезжали на
предприятия области, в другие
регионы.
Например, работали над комплексом
электроснабжения
и
электрооборудования цехов на Заволжском моторном заводе, устанавливали ртутно-преобразовательные агрегаты в Дзержинске, были на установке непрерывной разливки стали на Омутнинском металлургическом
заводе в Кировской области и многих других.
Под руководством прадедушки запускались объекты социокультурного быта и жилья (ТЮЗ, Кукольный театр, кинотеатр «Октябрь», «Печеры»; «Современник», гостиницы «Ока», «Октябрьская», бассейны
«Дельфин» и «Олимпиец», больница № 5, кардиоцентр и многие другие объекты.
За добросовестный труд и неоценимый вклад в трудовые успехи
Ивану Карповичу присвоено звание «Почетный ветеран труда треста
“Верхневолгоэлектромонтаж”».
В этом году Ивану Карповичу исполняется девяносто пять лет. Несмотря на столь преклонный возраст, он старается быть всегда в курсе
последних событий и новостей, он очень внимательный и заботливый.
И я горжусь тем, что у меня такой прадедушка!
Дарья АРТЕМЬЕВА,
6 «В», школа № 151
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ЭТО МОИ РОДНЫЕ! ЭТО МОЯ СЕМЬЯ!
ЭТО МОЙ ГОРОД!

Я считаю, что мои родственники внесли немалый вклад в развитие нашего города.
Трудовую историю семьи хочу начать с
моего прадеда Сергея Ивановича Сырова, который всю свою жизнь проработал на заводе
коробок скоростей. И во время Великой Отечественной войны – тяжёлое время не только
для жителей города, но для всей нашей страны. Трудился он и в мирное время, полностью
отдавая себя профессии.
Мои дедушка и бабушка: Вячеслав Степанович и Галина Сергеевна Бурмистровы, на
мой взгляд, тоже люди не менее трудолюбивые и ответственные перед нашим городом.
Дедушка занимал должность мастера на велозаводе, а бабушка всю свою жизнь проработаСергей Иванович Сыров ла главным инженером по технике безопасности электросилового цеха на конвейере ГАЗа.
Мои мама и папа Бурмистровы также не
остаются в стороне, принимают участие в развитии нашего прекрасного города. Папа, Сергей Вячеславович, работает в термическом цехе, а
мама, Оксана Александровна, в АЗ ГАЗ VW/Skoda.
Мой старший брат, Алексей Сергеевич Бурмистров, пошел по стопам родителей и деда. Он плодотворно трудится на АЗ ГАЗ, на главном
конвейере по производству грузовых автомобилей. Профессия тоже
важная – старший инженер-технолог 4-го конвейера. В 2019 году был
награждён за достойный труд, постановку на конвейер новых моделей
автомобилей марки ГАЗ.
Вот такие мои близкие и родные, которые трудились и продолжают
жить и трудиться в нашем любимом городе Нижнем Новгороде. И делают всё, чтобы он был самым знаменитым и самым красивым среди
других городов. И я, когда окончу школу, выберу хорошую профессию,
чтобы быть похожим на своих родных и также буду трудиться в нашем
родном городе. Я очень горжусь своей трудовой семьёй и с гордостью
могу сказать: «Это мои родные! Это моя Семья! Это мой город!»
Евгений БУРМИСТРОВ,
7 «А», школа № 16

181

В ТРУДЕ – КАК В БОЮ!

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война, и моя – не исключение. Сегодня я расскажу о моих прадедушке и прабабушке. Прадедушка Тарасов Леонид Романович родился в 1925 году в деревне Четвериковская Свечинского района Кировской области. Младший сын
Тарасовых Романа Кондратьевича и Веры Анатольевны. У него было
четверо родных братьев. И все братья защищали нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны.
По-разному сложилась их послевоенная судьба. Иван Романович
(1912 г. р.) после войны работал председателем колхоза «Верный путь»;
Федор Романович (1917 г. р.) – подполковник, профессор, доктор медицинских наук; Павел Романович (1920 г. р.) погиб на фронте 19 октября
1943 года.
Мой прадедушка весь боевой путь прошел в воинской части 39865–
120-м отдельном гвардейском саперном батальоне при 6-й гвардейской
танковой бригаде (позднее корпусе) 3-й гвардейской танковой армии.
Сапер – Танкист – Разведчик . Начал войну на Курской дуге, освобождал Украину (битва за Киев), Польшу (битва за Варшаву), дошел до
Берлина, участвовал в поддержании порядка в Чехословакии (Прага) и
Венгрии (близ озера Балатон), в освобождении концлагеря для военнопленных в Австрии (город Кромс).
В Вене он как специалист инженерных служб участвовал в строительстве памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Леонид Романович имеет боевые награды: орден Славы III степени,
орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней и
9 медалей. А также юбилейные медали.
В 1945 году прадедушка
был контужен. Из-за контузии полностью потерял
зрение на один глаз и слух
на одно ухо. Но, как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло: в госпитале мой прадедушка
познакомился с лечившим
его врачом – Оньковой
Алевтиной
Ивановной,
которая впоследствии стала его женой – Тарасовой
Алевтиной Ивановной – и
моей прабабушкой.
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Злата ДОРОГИНА, 8 «Б», школа № 129

В послевоенные годы моя прабабушка работала в больницах № 40
и № 26 Автозаводского района, где возглавляла детский сектор. В 1964
году ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
О работе моей бабушки не раз писалось на страницах районной газеты «Автозаводец», в ее трудовой книжке более 20 благодарностей.
В 1982 году награждена медалью «Ветеран труда».
А прадедушка был демобилизован 7 июня 1950 года. После войны
поступил на вечернее отделение в Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева и устроился на работу на
Горьковский автомобильный завод.
От наладчика токарных автоматов цеха автоматов вырос до заместителя начальника цеха по технической части. Активно участвовал в
рационализаторской и изобретательской деятельности, за что в 1976
году прадедушке было присвоено звание «Лучший рационализатор и
изобретатель производственного объединения “ГАЗ”», а в 1977 году –
звание «Лучший рационализатор и изобретатель Горьковской области».
В этом же году прадедушка избирается более чем на десять лет председателем совета Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей (ВОИР) производственного объединения «ГАЗ».
За рационализаторскую, общественную и производственную деятельность награжден многочисленными грамотами, медалью «За добросовестный труд» и значком «Ветеран автомобильной промышленности». Был удостоен звания «Заслуженный автозаводец» и занесен в
Книгу почета Горьковского автомобильного завода.
Прабабушка была старше прадедушки и из жизни ушла первая –
19 января 2006 года. После смерти прабабушки прадедушка очень
сник… Похоронили его вместе с прабабушкой на Алее славы Стригинского кладбища 20 марта 2006 года.
Вот такие они, люди, прошедшие войну. Наши прадеды воевали за
счастливое будущее всего свободного мира, отдавали жизнь в борьбе с
фашизмом! И мы должны доказать, что достойны этой победы! Нельзя
допустить пересмотра истории и повтора тех событий, что вырвали наших родственников из своих семей, нельзя забывать их подвиг с течением лет. Пусть каждый знает, каких потерь стоила страшная война, и
никогда не предаст идеалы, кровью написанные на нашей земле.
Злата ДОРОГИНА,
8 «Б», школа № 129
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КУБКАМ И МЕДАЛЯМ СЧЕТ ПОТЕРЯЛИ!
Знаменитая спортивная династия Коптюх–Садовых

Нашу семью называют одной из самых титулованных нижегородских спортивных династий. Начало династии семьи положили Ольга
Ивановна и Иван Никитович Коптюх.
Иван Никитович родился в 1942 году в Иркутской области. В Горьком окончил железнодорожное училище и педагогический институт.
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, заслуженный тренер России. Лауреат премий Нижнего Новгорода 1996 и 2012 гг.
Тренер КСДЮШОР-1.
Ольга Ивановна родилась в 1941 году в Горьковской области. Окончила Горьковский автомеханический техникум. 38 лет проработала на
ГАЗе. Заслуженный автозаводец. Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике. Чемпионка летней Спартакиады профсоюзов СССР, неоднократный призёр чемпионатов страны. Председатель автозаводского клуба
ветеранов спорта.
Их дети Наталья и Пётр пошли по стопам родителей.
Наталья Садова (Коптюх) родилась в 1972 году, в Горьком. Спортивная специализация – метание диска. Воспитанница спортклуба «Торпедо». Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка (Афины, 2004 год); серебряный призёр Олимпиады (Атланта, 1996 года);

Титулованная спортивная семья Коптюх-Садовых

184

Иван КОПТЮХ, 7 «Б», школа № 169

чемпионка мира (Эдмонтон, 2001 год);
серебряный и бронзовый призёр чемпионатов
мира,
Кубков мира и Европы; трёхкратная
чемпионка
СССР,
11-кратная чемпионка России. Окончила
Казанский
педагогиче ский
университет. Кандидат биологических
наук. С 2013 года является директором
КСДЮШОР-1.
Наталья Ивановна Садова (Коптюх)
Пётр родился в
1974 году в городе
Горьком. Мастер спорта международного класса по бейсболу, бронзовый призёр чемпионата Европы и участник чемпионата мира по этому
виду спорта. Мастер спорта по лёгкой атлетике в толкании ядра, победитель и призёр всероссийских соревнований. Выпускник Казанского
государственного педагогического университета.
Распопова (Коптюх) Ольга Владимировна, жена Петра Ивановича,
мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике в беге на
800 метров. Двукратная чемпионка зимнего и летнего кубков Европы
2004 года; финалистка зимнего чемпионата мира; участница Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Неоднократная победительница чемпионата России. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет.
Внуки Ивана Никитовича и Ольги Ивановны Коптюх поддерживают
семейные ценности.
Виктория – дочь Натальи и Михаила, родилась в 1993 году в Нижнем
Новгороде. Мастер спорта по лёгкой атлетике, неоднократная чемпионка России среди девушек и юниорок, участница первых юношеских
Олимпийских игр в Сингапуре, финалистка юниорского чемпионата
мира в Стамбуле. Окончила чувашский государственный университет
физкультуры.
Дети Петра и Ольги Коптюх:
Иван – 13 лет, ученик 7 «Б» класса. Занимается лёгкой атлетикой,
специализация – метания.
Софья – 12 лет, ученица 6 «Б» класса. Занимается танцами, специализация – современная хореография.
Тимофей – 9 лет, ученик 3 «Б» класса. Лёгкая атлетика, специализация – метания.
Профессия, выбранная три поколения назад, является нашей гордостью! Всех нас объединяет СПОРТ, что совсем не мешает каждому заниматься своим делом, иметь своё личное пространство.
Иван КОПТЮХ,
7 «Б», школа № 169
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ПОЧЕМУ ВИКТОРИЯ ГОРДИТСЯ СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

Начну я с самого главного: меня зовут Виктория Корнева, мне 11 лет.
Я родилась в городе Нижнем Новгороде.
Мою маму зовут Наталья Михайловна, она занимается развитием
культурно-массовых мероприятий, чтобы жители и гости города могли в свободное время провести свой досуг разнообразно, интересно
и с пользой. И могли больше узнать об истории и развитии Нижнего
Новгорода.
Мою бабушку – маму моей мамы зовут Надежда Николаевна, и она
технолог на нашем могучем автозаводе ГАЗ. Она принимает и отбирает
качественные изделия, из которых потом собирают автотранспорт, на
котором мой дедушка возит людей на работу для того, чтобы люди приносили пользу обществу и нашему любимому городу.
Помню, как бабушка мне рассказывала очень интересные истории
о том, как строился наш уже современный город. Какие раньше были
автомобили, да и вообще жизнь в целом. Очень интересно, но об этом
всём, надеюсь, еще будет время рассказать.
Мама моей бабушки Нина Николаевна работала на крупном предприятии по изготовлению автомобилей «Волга», она была мастером
участка, и от нее зависело многое.
Моего папу зовут Андрей Михайлович, он строитель и занимается
строительством и благоустройством нашего города, а именно строительством производств и предприятий, которые изготавливают компоненты для стабильной работы нашего автозавода. А моего деда зовут
Михаил Борисович, и он водитель общественного транспорта – перевозит людей на работу и с работы.
Бабушку моего папы, мою прабабушку Антонину Васильевну (со
слов папы) знали многие в городе как певицу хора ансамбля ГАЗ. Ансамбль, в котором она выступала, знали во многих близлежащих городах, о ней писали статьи в газетах и много раз вручали ей награды.
Папа мне много рассказывал про своего дедушку, моего прадеда, который в свое время принимал участие в строительстве нашего современного города, можно сказать, возводил первые высотки города Горький (в то время он так назывался в честь великого писателя Максима
Горького).
Вот небольшое эссе про мою любимую семью, которой я очень горжусь, и поверьте, мне есть чем гордиться.
Виктория КОРНЕВА,
5 «В», школа № 20
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О ЧЕМ МЕЧТАЛИ НА ФРОНТЕ

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьёй, работа,
люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой
стоит твой дом. И все четыре одна важней другой…
В.Г. Распутин

Я хочу рассказать о своей династии: прабабушке Обрядовой Нине
Павловне, её сыне Владимире Ивановиче, моих маме и дяде Ирине и
Алексее. Все они жители Автозаводского района и внесли свой вклад
в его историю.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, ушёл на
фронт её отец. Нине исполнилось 17 лет, но она не могла остаться в
стороне и записалась в добровольцы, прибавив себе один год в свидетельстве о рождении. Несколько месяцев учебы на санинструктора – и
на фронт.
Много пришлось увидеть и пережить восемнадцатилетней девчонке
на фронте: под пулями, минометным обстрелом выносить с поля боя
раненых солдат, в жару и в грязь, в холод и метель, не думая о себе, не
жалея сил. В голове тогда была одна мысль – спасать солдат, в сердце –
ненависть к врагу, в душе – вера в победу добра и справедливости. Не
бывать тому, чтобы фашистская нечисть топтала нашу землю, безнаказанно грабила и убивала!
Потом была работа в госпиталях. Опять она перевязывала раны,
помогала при операциях, поддерживала солдат, писала за них письма
домой. Как много порой зависит от доброго слова, поддержки, когда у
солдата нестерпимая боль. А в 1943 году пришло известие об отце – погиб на Курской дуге при наступлении 7 июля… Как велика была боль
утраты, высказать словами трудно, да и нет, наверное, таких слов… Но
надо было жить, воевать, верить в победу.
Бабушка была совсем
молодой девушкой, а молодость в любой ситуации тянется к жизни, к
любви. Нашла свою любовь на фронте и Нина.
Как любили друг друга
Нина и Иван! Вместе они
воевали в составе Второго Белорусского фронта.
Много мечтали о будущем, строили общие планы! Но им не суждено
Иван и Нина
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было сбыться. В самом
конце войны, когда Победа была так близка,
потерялись влюбленные
во время боевых действий под Кёнигсбергом.
Победу Нина встретила в Восточной Пруссии. Искать Ивана было
некогда, после войны
«найду обязательно…».
Выполняя союзнические обязательства, а
также в целях обеспечеИван
ния безопасности своих
дальневосточных границ СССР в ночь на 9 августа 1945 года вступил в
войну против Японии. Медсестра Нина была уже на этом фронте. Наступление Красной армии вынудило японское правительство признать
окончательное поражение. 2 сентября 1945 года подписанием акта о
капитуляции Японии Вторая мировая война закончилась.
Четыре долгих года… Нина возвращается домой, и вскоре у неё
рождается сын её и Ивана, мой дед. А Иван так и пропал бесследно,
остались фотографии и письма, полные любви и нежности. Они до
сих пор хранятся в нашей семье как реликвия, как память. Иван писал:
«Ниночка, наше счастье впереди, ты жди меня, но только очень жди!»
И она ждала. Ждала всю жизнь. Красивая, умная, талантливая, добрая
и порядочная, она не знала недостатка в ухажёрах, но ни на чьё предложение не откликнулась. Через всю свою жизнь бабушка пронесла свою
любовь к Ивану, так и не создав семьи, отдавая всю любовь сыну. И не
переставала искать любимого.
Спустя только сорок лет, в 1985 году, наша семья нашла деда Ивана в
Белоруссии. Он женился, у него семья, хозяйство. К нему в гости ездили
сын и внуки, а бабушка не нашла в себе сил для этой встречи, но простила. Она же сильная женщина! Я восхищаюсь своей прабабушкой, её верностью, её силой духа! Наша семья будет всегда хранить память о ней.
Её сын, Владимир Иванович Обрядов, долгие годы работал на Горьковском автомобильном заводе, на одном из самых сложных и ответственных участков. Через всю жизнь он пронес память о своих героических родителях. Их судьба, поступки, отношение к делу служили для
него нравственным ориентиром. Отслужив три года в Германии, он снова вернулся на родной автозавод и продолжил трудовую деятельность.
В семье Владимира Ивановича родилось двое детей. Моя мама, Ирина Владимировна, выпускница школы № 5 Автозаводского района, более тридцати лет преподает в родных стенах. Дети ее очень любят за
высокий профессионализм, доброту, отзывчивость, умение заинтересовать своим предметом ученика любого возраста. Не зря в 2018 году
мама стала одним из победителей городского конкурса «Учитель года».
Я горжусь династией Обрядовых–Курбаковых и хочу достойно продолжать традиции нашей семьи.
Вероника КУРБАКОВА,
11 «А», школа № 5
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ЭТА СЕМЬЯ ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Каждый человек вносит свою лепту в развитие родного края, поэтому, узнав историю одного
человека, одной семьи,
мы делаем богаче знания
об истории нашей малой
родины. Мы живем в одном из самых древних
городов России, Нижнем Новгороде, который
находится на слиянии
двух рек – Оки и Волги.
Бабушка и дедушка Тани Золотовой
Я очень люблю свой родной город.
Интересно, как история Нижнего Новгорода связана с моей семьей?
Моя семья не является самой известной и знаменитой, но у нее своя
история, и она дорога для меня. Моя прабабушка, Валентина Николаевна, всю жизнь проработала в школе учителем начальных классов. Она
выпустила не одно поколение учеников и всегда учила их честности,
справедливости, любви к родителям, к своей Родине.
Не одно поколение в нашей семье проработало в старейшей типографии России – издательстве «Нижполиграф». Главной газетой города
в советское время была «Горьковская правда», которую печатал мой
дедушка Александр Викторович, монтировала и набирала моя бабушка Татьяна Дмитриевна. Газеты и книги в СССР выходили огромными
тиражами. К сожалению, сейчас «старый Нижполиграф» полностью
утратил свою функцию, уступив место творческим мастерским, которые печатают уже не газеты, а рекламную продукцию.
История моей семьи связана и с судьбой стадиона «Водник». Впервые вопрос о реконструкции стадиона встал еще в начале 80-х годов.
В девяностые прозвучало мнение о сносе его и возведении на этом месте современной гостиницы или казино. Будучи в это время директором
«Водника», мой дедушка, Александр Сергеевич, вместе со своими коллегами отстоял стадион в исторической части города, разработав стратегию развития. Но работы так и не начались, и «Водник» начал разрушаться, постепенно придя к своему нынешнему состоянию. Сейчас
стадион выглядит пугающе: рассыпавшиеся трибуны, потрепанное покрытие беговой дорожки, расписанные тегами стены, но жизнь на стадионе продолжается – в первую очередь благодаря детско-юношеской
спортивной школе. В настоящее время планируется полная реконструк-
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ция стадиона за
счет федеральных средств.
Также
хочется отметить,
что в 1986 году
Нижний Новгород участвовал
в ликвидации
аварии на Черн о б ы л ь с ко й
АЭС. Мой дедушка, Александр Сергеевич, в то время
был заместителем начальника управления
Волжского объединенного речного пароходства, он один из
первых с нашиСемья Золотовых
ми речниками
обеспечивал питание на Чернобыльский АЭС и сам принимал участие
в ликвидации последствий.
В настоящее время в стране сложилась тяжелая обстановка, связанная с COVID-19. Мой папа, Сергей Александрович, работает инженером службы технического развития и подключений, тем самым
обеспечивает постоянную работу объектов связи в самом городе и Нижегородской области, что дает возможность нижегородцам поддерживать связь между собой и близкими, пользоваться интернетом и телевидением, узнавать новости в мире.
Моя мама, Юлия Александровна, сейчас домохозяйка, но раньше ее
профессия тесно переплеталась с городом. Составляя сметы и разрабатывая проекты, она участвовала в строительстве и развитии Нижнего
Новгорода. Работая экономистом в организации «Нижегородский лес»,
она занималась экономическими вопросами лесного хозяйства, лесоустройства, что также связано с развитием Нижегородской области и
города.
Каждый из нас неразрывно связан с историей Нижнего Новгорода.
Мы здесь родились, живем, работаем, учимся. Мне бы очень хотелось,
чтобы в будущем я и сестра тоже стали частичкой истории родного города, который теснейшим образом вплетается в нашу жизнь, становясь
еще одним членом семьи, еще одним родным существом.
Татьяна ЗОЛОТОВА,
4 «А», школа № 33
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СДЕЛАТЬ ШАГ В СТОРОНУ ДОБРА
Город – это не стены, а люди, которые в них живут.
Фукидид

История каждого города пишется историями его жителей. Вместе со
своими жителями город растет, развивается, обретает свой неповторимый облик. Часто мы всей семьей ходим на пешеходные экскурсии по
нашему родному городу, любуемся его похорошевшими улицами и с
радостью отмечаем его преображение.
Особенно приятно осознавать, что в развитие Нижнего Новгорода
свой личный вклад внесла и моя мама, Косенкова Ирина Вячеславовна.
По образованию она юрист. После окончания университета перед ней
встал выбор будущего места работы. Она могла бы работать в банке,
стать адвокатом или судьей, зарабатывая большие гонорары. Но она
выбрала для себя совсем другой путь…
С 2005 года моя мама работала юристом в общественной организации инвалидов «Социальная реабилитация». Она проводила бесплатные юридические консультации для инвалидов и пенсионеров, издавала
бесплатные юридические газеты и буклеты, стала автором нескольких
бесплатных юридических справочников, обучала студентов-юристов.
О созданном ею студенческом правозащитном центре узнали в посольстве Королевства Нидерландов (Голландии) в Москве. Представитель посольства Голландии посетил мамин центр и был очень удивлен
увиденным. Он предложил финансовую поддержку для маминых социальных проектов.
И уже буквально через год началась совместная работа организации
«Социальная реабилитация» и правительства Голландии: проект профессиональной поддержки инвалидов «Дайте им шанс!».
На основе опыта голландцев и за счет их финансирования на улице
Васнецова в Автозаводском районе нашего города был открыт первый
в России Центр социальных работ. Моя мама стала его руководителем!
Это специальный Центр профессиональной реабилитации, в котором
были созданы рабочие места для людей с ограничениями в здоровье.
Часто после болезни люди теряют свои профессиональные навыки или
не могут в принципе больше заниматься своей обычной работой.
Когда произносится слово «инвалид», то это, к сожалению, в нашем
обществе воспринимается как что-то отталкивающе, неприятное, проблемное, от чего хочется огородиться. Чтобы вернуть таких людей к
нормальной жизни, в этом центре их обучали новым профессиям, помогали приспособиться к новым рабочим местам и их новым возможностям, а потом помогали им найти работу в обычных организациях.
Центр дал этим людям шанс на полноценную жизнь после болезни!
Они смогли получить профессиональные навыки, нашли свою работу,
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стали более уверенными в себе и успешными, а также поняли, что
слово «инвалид» – это
совсем не приговор,
а просто физическая
особенность.
Мама часто приводила меня к себе на работу
в центр. Это был особый
мир! Мир заботы, понимания и поддержки каждого каждым. Все люди
в этом центре были
очень добродушными,
Инвалид – это не приговор,
помогали друг другу,
считает Ирина Косенкова
сопереживали друг другу, искренне радовались
достигнутым успехам. И я понял, что ограниченными могут быть только возможности тела, а возможности наших душ безграничны!
На мамин центр и его успешную работу часто приезжали смотреть
иностранные посетители, а также сотрудники разных социальных учреждений из разных областей России, прилетали гости даже с Камчатки!
Мама очень серьезно относилась к своему делу: ездила в Голландию
для изучения опыта помощи инвалидам в Центре социальных работ
города Маастрихт, старалась применить в своем центре полученные ею
новые для нашей страны знания и создать как можно более комфортные условия для всех обратившихся за помощью людей.
Вот так моя семья помогла сблизить такие неблизкие Нижний Новгород и голландский город Маастрихт. Вот так моя семья помогла
подопечным первого в нашей стране Центра социальных работ поверить в себя и свои силы, позитивно изменить их жизни. Вот так моя
семья помогла моему родному городу Нижнему Новгороду стать чуточку лучше и сделать шаг в сторону добра. Если каждый будет делать
добро в пределах своих возможностей, то возможности добра станут
безграничными…
И уже скоро я пойду своей дорогой добра вместе со своим любимым
городом Нижним Новгородом.
Святослав СОКОЛОВ,
7 «В», школа № 20
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ХРАБРЫЕ НА МОРЕ,
НАДЕЖНЫЕ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

Я хочу рассказать о семье Мишиных.
Начну со старшего поколения.
Прадедушка Михаил Иванович Мишин
в 17 лет ушел добровольцем на фронт,
приписав себе год. Служил в Ленинграде матросом на крейсере «Максим Горький», участвовал в снятии блокады. Был
награжден двумя медалями: «За отвагу»
и «За оборону Ленинграда». Закончил
службу в 1947 году в Кенигсберге (теперь
Калининград).
После демобилизации вернулся в Горький, устроился на работу электриком в
аэропорт. В то время аэродром был небольшой с грунтовой взлетной полосой.
Но город рос, аэропорт считался запасным
для московского воздушного сообщения,
Михаил Иванович Мишин нагрузка росла, в общем, требовалась реконструкция. Михаил Иванович к тому
(справа)
времени уже стал начальником узла светосигнальной системы. Он участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию в 1961 году новой бетонной взлетной полосы и современной для
того времени осветительной системы. В этом же году Мишин М.И. был
назначен главным энергетиком аэропорта. В 1965 году под его руководством была проведена полная реконструкция электрической системы
и подводящих кабельных сетей. В этой должности он проработал до
1983 года, когда передал руководство службой своему младшему сыну,
Мишину Владимиру Михайловичу.
Мой дедушка Владимир Михайлович (своего деда у меня нет, поэтому дедушка Вова – так я его называл, когда он был жив) начал работать
в аэропорту до армии электриком. Вернувшись после службы, устроился работать на прежнее место и поступил в институт. За время учебы
он был назначен сначала инженером. А потом начальником смены в
электрослужбе. Получив институтский диплом, он принимает эстафету у своего отца и в возрасте 28 лет становится главным энергетиком
международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Валерия Чкалова. При его участии была построена и впоследствии реконструирована
вторая взлетно-посадочная полоса, которую ввели в эксплуатацию в
2018 году перед чемпионатом мира по футболу.
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И прадедушка, и дедушка являлись ветеранами гражданской авиации. Дедушка был награжден нагрудным знаком «Почетный работник
гражданской авиации»
Прабабушка Мария Яковлевна Мишина во время войны работала
на автозаводе. После окончила учительские курсы и начала работать
в мужской гимназии № 1 Автозаводского района (теперь лицей № 36).
После замужества переходит на работу учителем математики в школу
№ 16. Когда закончили строительство соседней школы в Стригине, часть
учителей перешли в новую школу № 114. В их числе и Мария Яковлевна, проработала она там до пенсии в 1978 году. Мария Яковлевна была
награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
Моя бабушка Светлана Ивановна Мишина работает в школе № 16
учителем физики, имеет стаж работы 43 года. В настоящее время продолжает трудиться в родной школе.
Моя мама и ее сестра тоже начинали трудовую деятельность в аэропорту: мама – в службе бортового питания, а ее сестра – в бухгалтерии
аэропорта.
Считаю, что моя семья – часть истории Нижнего Новгорода. Две
важные линии работы: обучение детей в школе и работа объекта стратегического назначения – очень важные пункты в развитии современного города. Я горжусь своими родственниками!
Дмитрий ТРАПЕЗНИКОВ,
7 «А», школа № 16
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КАК ПРАДЕДУШКУ ЗАСТАВИЛИ ПОЛУЧИТЬ
КВАРТИРУ…

Последние фронтовые фотографии моего прапрадедушки Мурашкина Андрея Сергеевича сделаны в начале 1943 года, в том же году
гвардии рядовой пехотной роты скончался от нанесённых ему ранений.
А уже осенью 1943 года надел шинель его сын, мой прадедушка Мурашкин Николай Андреевич. После подготовки к концу зимы 44-го он
попал на Западный фронт. Служил в зенитно-прожекторном батальоне,
да ещё и связистом-прожектористом. Попасть под вражеский огонь фашистов можно было в любой момент, когда они начинали бомбардировать объекты и войска после уничтожения зенитной батареи. По воспоминаниям прадедушки, кроме бомб авиации противника сыпались и
буквально градом летели осколки от своих снарядов зенитного оружия.
Один из осколков попал в солдата, нанеся ему ранение, к счастью, оно
оказалось лёгким, но на несколько дней в госпиталь прадедушка всё же
попал. Повреждения залечили быстро, да ещё и новую шинель по выписке выдали. И снова воевал Николай Мурашкин, отбивая вражеские самолёты в небе Украины, Белоруссии и Польши…
В старости он очень любил проводить время с внуками и правнуками, играть с ними, а вот рассказывать о войне не любил, как и множество
фронтовиков. Лишь в конце жизни немного делился воспоминаниями.
Еще один мой прапрадедушка – Глухов Иван Александрович во время войны работал на заводе «Двигатель революции», множество раз
пытался уйти на фронт, но его не отпускали – он был очень ценным и
важным сотрудником.

Николай Андреевич Мурашкин в разные годы
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Проработал он в этом месте до конца войны, а по её окончании хотел уехать на свою малую родину в деревню Шатки, но его опять же
не хотели отпускать с работы и поставили перед выбором: или же его
старый дом, в котором он жил до войны, перевозят на Автозавод, или
выдают новую квартиру неподалёку от места работы. Иван Александрович подумал, что за время войны дом пустовал и, возможно, был
порушен, а во время дороги совсем бы сломался, и прадедушка выбрал получить квартиру. Его дочь Глухова Мария Ивановна – моя прабабушка, в военное время проживала в деревне Шатки вместе со своей
матерью, сестрой и братом. После войны Иван Александрович забрал
прабабушку с мамой в город, а её брат и сестра остались там, они уже
имели свои семьи.
В городе Мария Ивановна устроилась работать крановщицей на
завод «Двигатель революции» вместе со своим отцом. На заводе она
встретила своего будущего мужа – Константина Григорьевича Перякова. Во время войны он был совсем мальчишкой, но, как и все, работал в
колхозе, перевозил различные грузы на лошади. Его отец погиб на войне, воевал и старший брат, а вернувшись, стал председателем колхоза.
Потом Костя уехал в Горький, устроился на завод, где проработал самой
до пенсии. А прабабушка на пенсию ушла по первому списку, в 45 лет,
и посвятила свою жизнь хозяйству, воспитанию внуков и правнуков.
Всю жизнь проработала на заводе их дочь Мурашкина Ирина Константиновна, моя бабушка, она уже тоже на пенсии. Я считаю, что моя
семья внесла огромный вклад в развитие и защиту нашей страны и со
временем внесёт ещё больше.
Екатерина ТРИФОНОВА,
7 «А», школа № 190
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ УХОДИТ КОРНЯМИ
В ДАЛЁКИЕ ВРЕМЕНА…

Знаем – прошлое,
Живем – настоящим,
Верим – в будущее.

Мои прапрадедушка и прапрабабушка принимали участие в закладке и строительстве Горьковского автомобильного завода и создании Автозаводского района.
Мой прадедушка прошёл всю Великую Отечественную войну, воевал под Кёнигсбергом и был награжден орденом Отечественной войны и медалями, а прабабушка работала на селе и обеспечивала фронт
продуктами питания, затем трудилась на Горьковском автозаводе.
Дедушка и бабушка, продолжая путь своих родителей, превращали
завод в современное производство, осваивали выпуск новых моделей
машин.
А мой папа продолжает рабочую автозаводскую династию и принимает активное участие в дальнейшей модернизации производства
Горьковского автозавода, выводя его на мировой уровень, и участвует
в подготовке и создании новой линейки автомобилей «Газель NEXT» и
«ГАЗон NEXT».
***

Историю династия Хамовых я впервые услышал, когда одним осенним холодным вечером нас пригласили в гости бабушка и дедушка. Бабушка с мамой готовили на кухне мои любимые пироги с капустой, а
мы с дедушкой и папой смотрели фильм про войну «Они сражались
за Родину». После фильма я настолько проникся военной историей,
что стал расспрашивать своего дедушку про его отца, ветерана Великой Отечественной войны, и его маму – труженицу тыла. Мы говорили
про подвиг русского народа в борьбе над фашистами, про бомбардировки города Горького в годы войны. Делясь своими воспоминаниями, дед мне рассказал про своего отца и мать, про своего дедушку и
бабушку. Мне было очень это интересно, и я с удовольствием слушал
его рассказы, перебирая прадедушкины и прабабушкины медали и ордена, переворачивая архивные выписки и грамоты, военный билет и
трудовые книжки. Я попробую рассказать те самые истории про моих
родственников.
Прапрадедушка Хамов Иван Степанович, 1892–1943.
Известно, что он родом из Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная война – незамедлительно пошёл защищать Родину.
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Родословное древо моей семьи

Был командиром танкового отряда. Погиб на Курской дуге в августе
1943 года.
Прапрабабушка Хамова Татьяна Васильевна, 1897–1957.
Она тоже родилась в Рязанской области, трудилась в колхозе и вместе с односельчанами обеспечивала фронт продуктами питания, выращивала и пекла хлеб.
Прадедушка Хамов Василий Иванович, 05.11.1922–10.11.1998
Своё детство тоже провел в рязанской деревне. Но едва ему исполнилось 19 лет, началась война, и Вася Хамов, не раздумывая, отправился защищать свою Родину от фашизма. На фронте с 1941 по 1943
год он воевал в 40-м стрелковом полку, был стрелком, затем с 1943 по
1946 год был командиром стрелкового отделения 208-го стрелкового
полка. Не раз сталкивался лицом к лицу с врагом, но ни разу ни он, ни
его отряд не сдавался. Летом 1943 года Василий Иванович был тяжело
ранен в ногу от разорвавшегося рядом с ним снаряда. Пройдя лечение
в военном госпитале, он продолжил воевать и дошёл до самого Кёнигсберга, где в апреле 1945 года встретил Победу. За отвагу, смелость,
выносливость и героизм он был награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова и другими
наградами.
После войны мой прадедушка устроился на работу на Горьковский
автомобильный завод. Работал он по многим профессиям. За добросовестный труд был награждён множеством почётных грамот и благодарственных писем от руководства завода, его имя внесено в Книгу почёта завода, его портрет долгое время висел на заводской Доске почёта.
В 1983 году он ушёл на заслуженный отдых. В 1980 году родился у него
внук – мой папа, которого, будучи на пенсии, он провожал и встречал
сначала из садика, потом из школы.
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Алексей ХАМОВ, 3 «В», школа № 128

Прабабушка Хамова Александра Ивановна, 04.01.1925–12.10.2015.
Родилась в Гагинском районе в селе Салганы. Война ее застигла, когда ей было всего 16 лет. Наравне с оставшимися взрослыми она работала в поле, водила трактор, на котором пахала и убирала урожай. После
войны переехала в город Горький и поступила в 1946 году на службу в
конвоированный отряд, охраняющий автозавод. Потом трудилась станочницей, смазчицей, штамповщицей. За годы работы не раз была награждена почётными грамотами и дипломами от руководства завода за
большой трудовой вклад, неоднократно её портрет висел на заводской
Доске почёта, её имя занесено в Книгу почёта Горьковского автомобильного завода. В 1980 году ушла на заслуженный отдых и нянчилась
с внуком – моим папой.
Дедушка Хамов Николай Васильевич, 04.11.1958 г. р.
Мой дедушка Николай уже коренной горьковчанин, всё босоногое
детство провёл во дворах Автозаводского района, жил на Северном посёлке. На его глазах создавался и благоустраивался Автозаводский район, ломались бараки, строился Северный посёлок, закладывался Соцгород. Учился он в 63-й школе, после окончания школы пошёл в 1976 году
в армию, служил сержантом в 1275-й военной части в городе Ачинске.
Отслужив в армии и вернувшись домой, он продолжил служить в пожарной охране Автозаводского района. В 1982 году он устроился на Горьковский автозавод сборщиком узлов для военной техники. Когда данное
производство было передано на Арзамасский машиностроительный завод, он продолжил работать в арматурном цехе, собирал сиденья для
легковых и грузовых автомобилей. С 2008 года он трудился станочником в цехе автоматов, вытачивал на токарных станках различные цилиндрические, круглые, продолговатые детали. В мае 2019 года, отработав
на заводе 37 лет, он ушёл на заслуженный отдых. За свой добросовестный труд он не раз награждался почётными грамотами предприятия и
был занесен в Книгу почета ПАО «ГАЗ». Будучи на пенсии, он ведёт
активный образ жизни, всё лето провёл со мной и с моим двоюродным
братом на даче. Мы ловили рыбу, ходили за грибами и за ягодами.
Бабушка Хамова Мария Андреевна, 12.03.1960 г. р.
Родом из села Свербино Шатковского района. Когда окончила сельскую школу, уехала в Горький, устроилась на Горьковский автомобильный завод и параллельно училась на бухгалтера. Жили они с подружками в общежитии. На заводе как не имеющую соответствующего
образования её взяли только кладовщицей на центральный склад. Через некоторое время она стала старшей кладовщицей. В 1979 году, прогуливаясь по Автозаводскому парку, она познакомилась с моим дедушкой, и потом у них в 1980 году родился мой папа. В 1983 году, окончив
учебу на бухгалтера и выйдя из декретного отпуска, она перешла на
работу в бухгалтерию. Работа у неё важная и ответственная. Трудится
она на предприятии по настоящее время. Была награждена Почётной
грамотой и занесена в Книгу почёта ПАО «ГАЗ».
Папа Хамов Владимир Николаевич, 13.12.1980 г. р.
В 1996 году, окончив среднюю школу № 59, поступил на учёбу в
Автомеханический техникум, в 2000 году продолжил обучение в НГТУ
им. Алексеева по специальности «Технология машиностроения» и
одновременно пошел работать на автозавод инструментальщиком, затем в ННГУ им. Лобачевского получил специальность «Экономика и
управление на предприятии». Инструментальщиком папа проработал
всего полгода и был переведён в технологическое управление на долж-
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ность инженера-технолога. Вскоре он стал начальником технологического бюро, которое занималось разработкой технологий изготовления
деталей и узлов на автомобиль «Волга» и «ГАЗель» и «ГАЗон». С 2008
года он работает в должности главного специалиста технологического управления ПАО «ГАЗ», продолжая развивать и усовершенствовать технологии изготовления деталей и узлов на автомобили «ГАЗель
NEXT» и «ГАЗон NEXT», с 2019 года со своим отделом занимается
созданием технологий на новый автомобиль «ГАЗель NEXT»-2020. За
свой труд и большой вклад в развитие завода он был удостоен множества наград:
– 2009 год – лучший рационализатор среди молодых специалистов
ОАО «ГАЗ»;
– 2010–2014 год – благодарственные письма руководства ОАО «ГАЗ»;
– 2017 год – Почётный диплом губернатора Нижегородской области
за высокие достижения в труде;
– 2018 год – Почётная грамота Министерства промышленности и
торговли РФ за высокий вклад в машиностроение РФ;
– 2019 год – премия президента «Группы ГАЗ» за разработку и внедрение программы подбора деталей для вторичного использования
металла.
Мой папа активно участвует в жизни школы, проводил классный час
на тему «Работа на Горьковском автомобильном заводе», рассказывал,
как он выбрал свою профессию, какое образование нужно для этого получить, в чём заключается работа инженера-технолога. Интересно узнавать, как производится металл, как изготавливаются детали и узлы,
как происходит сборка автомобилей на конвейере, как создаются новые
автомобили.
Мы с папой любим посещать музей истории Горьковского автозавода – там много интересных автомобилей, которые выпускал автозавод с
момента его основания. Ходили на день открытых дверей в ПАО «ГАЗ»
и путешествовали по производственной площадке «Группы ГАЗ», где
я знакомился с созданием автомобилей марки ГАЗ и участвовал в викторине, за которую получил звание «Юный автозаводец». Мы вообще ведём активный образ жизни: по выходным всей семьей катаемся
на лыжах в Стригине, участвуем в семейных спортивных праздниках
предприятия. Летом занимаемся строительством, строим дачу и благоустраиваем территорию.
Мой папа продолжает династию работников Горьковского автомобильного завода, которая началась в далеком 1946 году, и если сложить
общий трудовой стаж всех членов семьи, то он составит более 160 лет.
Он работает в достаточно современном производстве, продолжая его
совершенствовать и модернизировать, осваивать новые технологии и
продукты.
Я как юный автозаводец, как житель такого замечательного и красивого города Нижнего Новгорода, очень горжусь своей династией, хочу
вырасти таким же преданным своей Родине, своему району, как мои
прадедушка и прабабушка, дедушка и бабушка, папа и мама. В выборе
своей будущей профессии я не сомневаюсь, после получения высшего
технического образования я, как папа, продолжу рабочую династию автозаводцев, трудясь на Горьковском автомобильном заводе.
Алексей ХАМОВ,
3 «В», школа № 128
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НЕУГОМОННАЯ БАБУШКА
С РЕДКОЙ ГРУППОЙ КРОВИ

У меня большая семья, и сегодня я хочу рассказать о своей бабушке –
Голицыной Татьяне Васильевне. Она в 15 лет приехала из деревни
Гагинского района и поступила учиться на завод. Там её выучили на
сверловщицу.
Работа очень тяжелая, она высверливала детали для самолета, из
которых потом собирались боевые МиГи. Татьяне Васильевне очень
нравилась ее работа. Она считала ее очень интересной и нужной. 40 лет
она работала на Авиационном заводе. Когда ей исполнилось 55 лет, она
ушла с завода на пенсию, ей присвоили звание «Ветеран труда».
Но долго сидеть дома бабушка Таня не смогла. Ей стало очень скучно и тоскливо без любимого дела. И она вернулась опять на работу,
только теперь делает детали не для самолетов, а для машин. Говорит,
они намного меньше и легче.
Моя бабушка очень трудолюбивый человек. Без дела и минутки не
посидит. Когда она была молодая, она сдавала кровь – была донором.
Сдала больше 40 литров крови. Это спасло очень много жизней. У нее
очень редкая 4-я группа, и даже сейчас ей иногда звонят и просят сдать
кровь для нуждающихся. Она никогда не отказывает, и ездит в центр
крови. Сейчас она почетный донор России.
И при всех своих достижениях в жизни нашего города, в спасении
жизни людей она очень скромная. Бабушка Таня не любит обо всем
этом рассказывать, говорит, что это ее долг.
Вот такая у меня замечательная бабушка.
А еще мы всей семьей каждую весну ходили на субботники. Нам
очень нравилось проводить время всем вместе, и приносить пользу нашему городу, и району. После такого мероприятия всегда становится
чище! Только в этом году самоизоляция внесла свои коррективы.
У меня очень дружная семья, и каждый из нас старается быть полезным для города!
Елизавета ГОЛИЦИНА,
4 «Д», школа № 55
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ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР!

У каждой семьи есть своя история, которую она передает из поколения в поколение. История моей семьи неразрывно связана с историей
Нижнего Новгорода.
Моя бабушка Людмила Николаевна Поляшова родилась в 1960 году
накануне Международного женского дня. Она работает врачом на станции переливания крови в Нижнем Новгороде, и все её сотрудники являются донорами – не из-за какой-то выгоды или по принуждению, а
из-за добровольного желания помогать другим. Для этой профессии
необходимо обладать особым складом характера, терпеливостью, спокойствием, добротой и в то же время – твёрдостью, огромным чувством
ответственности. Бабушка Людмила сдала кровь почти сразу, как пришла на краевую станцию переливания. Спустя годы получила звание
почетного донора.
Я думаю, что медицинские работники каждый день совершают героические поступки и тем самым вносят вклад в развитие нашего города.
Отличным специалистом был и мой дедушка Илья Александрович
Поляшов, он прошел путь от простого врача до руководителя детской
больницы, полностью отдавался своему делу – считался по праву одним из лучших детских хирургов города. Неудивительно, что четырежды дзержинцы оказывали ему доверие и избирали депутатом Городской Думы. Дважды Илья Александрович занимал пост председателя
представительного органа власти, в последнее время – заместителя
главы города. На протяжении всей жизни он ставил перед собой цели,
добивался их и вновь шел дальше к намеченным рубежам.
Мои родители Максим Валерьевич и Светлана Ильинична Мосуновы – юристы. Я считаю, что это одна из наиболее ответственных, уважаемых, почётных и одновременно сложных специальностей. Юрист
должен не только помогать людям профессиональными советами, но
и знать выходы из определенных ситуаций и сложившихся обстоятельств. Юристы – это такие люди, которые выбрали для себя тернистый путь не ради денег, не ради положения, а ради тех людей, чьи
жизни они призваны защищать.
После школы я обязательно буду получать высшее образование, а
потом трудиться на благо Нижнего Новгорода.
Любовь МОСУНОВА,
5 «В», школа № 41
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«ЭТО БЫЛИ МОЛЧАЛИВЫЕ,
ЗЛЫЕ НА РАБОТУ ЛЮДИ,
КОСАЯ САЖЕНЬ В ПЛЕЧАХ...»
Пять вечеров наедине с историей

Памяти нужны пристанища, она не может быть бесприютной.
Если мы не будем по-настоящему чтить память наших духовных
предков – забудут нас.
Д.С. Лихачев, академик

Я хочу рассказать о членах нашей большой семьи Третьяковых –
Трухмановых – Турусовых, которая внесла свой вклад в дело Великой
Победы.
Эта история началась в один из осенних вечеров. Моя бабушка Татьяна Анатольевна пришла в гости к моему прадедушке – Анатолию Геннадьевичу Трухманову. Он работал над книгой воспоминаний, и везде
были разложены фотографии, документы, альбомы. Из одного из них
выпал пожелтевший листок с фотографией. Это был кусочек страницы
из журнала «Огонек».
Прадедушка сказал, что на фото изображена большая семья Третьяковых, наших родственников по линии прапрабабушки. Пять вечеров
Анатолий Геннадьевич вспоминал о жизни знаменитого родственника,
а бабушка все записала и потом эту историю пересказала мне.
Оказалось, что в 1957 г. в наш город приезжал корреспондент журнала «Огонек» В. Солоухин и брал интервью у ветерана завода «Красное Сормово» Т. Г. Третьякова.

Третьяковы
Пусть мои предки не воевали на фронте, но они
самоотверженно трудились в тылу и честно выполняли свой долг перед Родиной. Самым старшим из
них является Тихон Григорьевич Третьяков. Он
прожил 101 год и полвека из них проработал на заводе «Красное Сормово», пройдя путь от уборщика мусора до Героя Труда, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и ордена Ленина.
Правнук Т.Г. Третьякова – кандидат физико-математических наук, заведующий отделом микроволновой спектроскопии Института прикладной
Тихон Григорьевич физики РАН Михаил Юрьевич Третьяков, стреТретьяков
мясь добраться до истоков династии, сумел найти
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архивные документы, которые подсказали год рождения прапрабабки
будущего Героя Труда.
Ульяна Ивановна Третьякова родилась в 1741 году и имела четверых
детей. «Мой прапрадед и прадед родились и померли в Соромове, –
рассказывал Тихон Григорьевич. – Говорили, что это были молчаливые, злые на работу люди, с косой саженью в плечах. Много ихнего
пота впитала тощая сормовская земля».
Дед, Иван Яковлевич, летом бурлаком таскал баржи по Волге, огородничал, зимой работал столяром. Строил самый первый в Сормово пароход – кабестан «Астрахань». Иван Яковлевич был последним
столяром и плотником в роду. Сын его, Григорий Иванович, пошел по
металлической части. Работал по четырнадцать-пятнадцать часов и у
пароходчика Зевеке, и в мастерских Годяева, и на заводе Бенардаки в
сталь-проковочном цехе. Надорвался и умер рано.
Дед отдал Тишку на обучение чтению и письму безногому солдатубобылю, а потом административно-ссыльному, который обучал детей
рабочих арифметике и другим предметам. Одиннадцать лет было Тишке, когда он пошел на Сормовский завод. Разогревал и подавал заклепки в котельном цехе. Затем учился обращению с металлом в Кулибинском училище и в частной ремесленной школе купца Бугрова.
В 1887 году окончательно пришел на Сормовский завод – слесарем
в прокатный (в то время железопеределочный) цех. Через девять лет
Третьяков стал старшим мастером цеха по ремонту машин, а потом и
по горячему производству. «Дальше и рассказывать, пожалуй, нечего, –
говорил Тихон Григорьевич, – До самой пенсии в этой должности
состоял».
В год столетия главы семейства было решено подсчитать общий трудовой стаж династии Третьяковых – получилось 819 лет.
В 1924 году в составе делегации сормовичей Тихон Григорьевич
ездил на похороны В.И. Ленина, стоял в почетном карауле у гроба вождя. В молодые годы был знаком с Алексеем Пешковым, вместе на
Стрелке работали, баржи разгружали. А в 1936 году довелось проводить великого пролетарского писателя Максима Горького в последний
путь.
Семья у Тихона Григорьевича была большая – семь
сыновей и дочь. И все они
пошли по стопам отца – работали на родном заводе.
Старший сын Анатолий
впоследствии стал директором авиационного завода в
Москве.
В первые дни Великой
Отечественной войны, когда Тихону Григорьевичу
шел уже восьмой десяток,
он вновь взял пропуск на
родной завод и проработал все военные годы. Он
собрал бригаду ветеранов,
и они решили обучать молодых рабочих, которые
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заменили ушедших на
фронт специалистов.
На заводе начали
выпуск
знаменитого танка Т-34. Тихон
Григорьевич и его ровесники сутками не
выходили из цехов. Рядом с ним, бок о бок,
трудились четверо его
сыновей. Семейную
бригаду Третьяковых
на заводе называли
Дети Тихона Григорьевича (слева направо):
«богатырями».
нижний ряд – Александр, Анфиса, Аркадий, Анатолий;
Тихон Григорьевич
верхний ряд – Поликарп, Виктор, Зосим, Модест
очень гордился своими
детьми. Вместе с внуками и правнуками семья насчитывала около 50 человек, и «ни одного
дармоеда», как говорил глава семейства.
Родина по достоинству оценила заслуги Тихона Григорьевича: его
именем был назван сухогрузный теплоход, который долго ходил по
Волге, перевозя различные грузы.
Прадедушка всегда говорил, что человек не может быть Иваном, не
помнящим родства. И, как сказал А.С. Пушкин, «гордиться славою своих предков не только можно, но и должно».

Трухмановы
Моя прапрабабушка – Трухманова Зинаида Федоровна всю войну
проработала в сормовской швейной мастерской, где шила обмундирование для армии, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В Кагановичском – ныне Московском – районе нашего города располагался Машиностроительный завод № 92 им. Сталина. Он был основным
поставщиком артиллерийского вооружения на фронт. Более 100 тысяч
орудий сошли с его конвейера. Именно с помощью знаменитых дивизионных, танковых и противотанковых пушек было уничтожено подавляющее большинство немецких танков. В годы войны
предприятие увеличило выпуск продукции в девятнадцать раз! В наши дни сложно себе вообразить,
что в Горьком для нужд фронта был создан каждый
второй автомобиль, каждый третий танк и каждая
четвертая артиллерийская установка.
Мой прапрадедушка – Геннадий Аристархович Трухманов в то время был начальником цеха,
Завод перешел на двухсменную работу по 12 часов каждая, и дедушка Гена сутками не появлялся дома. В память о том героическом времени у
него хранятся орден Красной Звезды и медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной
Геннадий Аристархович войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ВеТрухманов
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Турусовы
Мой второй прапрадедушка – Турусов Федор Михайлович – в годы войны возглавлял
Райпотребсоюз (районный союз потребительской кооперации в Сосновском районе Горьковской области).
В этот район были эвакуированы дети из
блокадного Ленинграда. В то время продукты
в области выдавались по специальным продовольственным талонам. Детей еще не успели
поставить на учет, и таких талонов у них не
было, а накормить детей было нужно. И вот деТурусов
душка Федя на свой страх и риск распорядился
Федор
Михайлович
выдать продовольствие эвакуированным. Ктото донес на него, и было возбуждено уголовное
дело по статье за расхитительство. Федора Михайловича арестовали.
Неизвестно, чем бы все это закончилось, но моя прабабушка – Эра Федоровна – в ту пору ученица 8 класса – написала письмо Председателю
Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинину, в котором
подробно рассказала о несправедливом аресте отца. Вскоре пришел
ответ из Москвы, и Федора Михайловича освободили и полностью
оправдали.
***

Пройдут годы, и для будущих членов нашей семьи наше настоящее
станет их прошлым. Но всегда будут как наказ звучать слова Т.Г. Третьякова: «Не забывайте о ваших предках, цените их пот и кровь, любите
свой народ. Помните – вы живете в России!»
Я горжусь причастностью моих фамильных корней ко всей истории
России. Пусть негромко, но мы России причастны. Ни дни побед, ни
дни поражений – ничто не обошло наш большой старинный нижегородский род. Мы все – России причастны.
Юлия ШУЛЕШОВА,
9 «Б», гимназия № 2
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ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НИЖНЕГО

А придумал и воплотил её мой прапрадед – Александр Шульпин.
Архив семьи, который недавно открыли мне родители, имеет только столетнюю историю. Зато какую! И как
удивительно тесно переплетена она с
судьбой моего любимого города и родного края.
Моего прапрадеда звали Александр
Александр Михайлович
Михайлович,
и фамилию я ношу его –
Шульпин
Шульпин. И удивлению моему не было
конца, когда я узнал, что мой прапрадед был известным человеком в
Нижнем Новгороде. О нем и о моей семье этот рассказ.
Перелистывая страницы архива, я узнал, что родился прапрадед
Александр в далеком позапрошлом веке, в 1897 году, в семье безземельного крестьянина Михаила Андреевича и крепостной крестьянки
Елизаветы Федоровны в их доме, в поселке Васильево Балахнинского
уезда Нижегородской губернии. Сейчас это город Чкаловск Нижегородской области.
Прапрадед отличался усердием в учении и в труде. Трудовую деятельность начал в свои 17 лет, когда после окончания Ковровского технического училища работал уездным техником. Ему даже была выделена лошадь для разъездов. Надо сказать, что в то время это было очень почетно.
Из года в год благодаря трудовым навыкам, дисциплине, постоянному совершенствованию и обучению, а также незаурядным умственным
способностям Александр Михайлович служил и продвигался по карьерной лестнице от десятника постройки до главного инженера треста
и начальника архитектурно-планировочного управления горсовета.
«Строительный мир» знал его.
В 1943 году Александра Михайловича избрали на пост председателя
исполнительного комитета Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся (председатель горисполкома), и на этом посту он находился до 1950 года.
Для меня это трудное и не совсем понятное название было переведено родителями на современный язык, и я осознал, что мой дед был
мэром города Горького в военное и послевоенное время. Гордость охватила меня!
Самыми напряженными в жизни прапрадеда были годы Великой
Отечественной войны – годы, когда враг бомбил заводы и дома нашего
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города. Приходилось в кратчайшие сроки восстанавливать работоспособность заводов, инфраструктуру города.
Послевоенное время тоже было не из легких. Дело было не только
в переходе промышленности с военных рельсов на мирные, но и в людях. Усилиями Александра Михайловича в 1945 году создан Институт
хирургии, который помогал восстанавливаться фронтовикам.
За свой труд в это нелегкое для людей и страны время А.М. Шульпин
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовое отличие». Архив семьи
бережно хранит эти награды.
Продолжая листать страницы архива, я снова и снова восхищался своим прапрадедом, узнавая о том, что он еще сделал для нашего
города.
Чкаловская лестница – самая длинная на волжских берегах. Идея создания и ее воплощение принадлежит Александру Михайловичу Шульпину, моему деду! По первоначальному проекту лестница уходила
вниз от гостиницы
«Россия», но у моего деда родилась
замечательная
идея
соединить
Верхневолжскую
набережную
с
Нижневолжской
при помощи парадной лестницы.
Своим приказом
дед перенес лестницу к памятнику
другу и земляку
Валерию Павловичу Чкалову, создав
кратчайший путь
из самого сердца
старого города к
Волге. Уже много лет Чкаловская
лестница является
визиткой Нижнего
Новгорода.
Благодаря стараниям деда город
Горький активно
благоустраивался. Приводились
в порядок сады и
парки, электрифицировались рабочие поселки. Внимание Александр
Михайлович
Торжественное открытие Чкаловской лестницы,
уделял развитию
1949 год
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городского транспорта. Особой гордостью было введение 17 июня 1947
года троллейбусного движения. Принимал дед участие и в строительстве масштабных объектов, например нефтеперерабатывающего завода в
г. Кстове.
Говоря о деде, нельзя не вспомнить и о его супруге Анне Ивановне,
моей прапрабабушке. Все годы их совместной жизни она была рядом,
поддерживала, окружала заботой, была любящей подругой, занималась
домашним хозяйством, растила детей и внуков. Анна Ивановна была
главным человеком в судьбе семьи. Благодаря ей дело прапрадеда продолжили его дети и внуки, выбрав профессией жизни строительство и
архитектуру. Трудом и старанием членов нашей семьи менялся облик
нашего города, появлялись новые современные архитектурные формы
и новые дома.
Мой прапрадед прожил трудную, но очень насыщенную и интересную жизнь. Были и успехи, и неудачи. Много людей, дел, впечатлений
прошло через его судьбу. Были и друзья, и враги. Но главное, что мне
хочется сказать, что я горжусь своим прапрадедом Александром Михайловичем Шульпиным. Он прожил достойную жизнь, он является
примером мужественности, честности, работоспособности. А в кругу
семьи часто вспоминают и о его душевных качествах, о том, что люди
любили его и уважали. Мне хочется быть достойным продолжением
деда в настоящем и будущем.
В народе говорят: «Жив человек, пока жива память о нем!» Мой прапрадедушка живет в наших сердцах, в памяти всех членов нашей семьи. Его имя вошло в историю нашего города. Это значит, что он живет
среди нас.
Егор ШУЛЬПИН,
5 «Д», школа № 110
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВОИНЫ, ВРАЧИ

Мои родственники – известные люди в
городе. Очень жаль, что некоторых из них
уже нет в живых. Мой прадед по маминой
линии Анатолий Иванович Сидоров родился в 1921-м, а умер в 2002 г. Он прошёл
всю войну, освобождал Берлин. Вернувшись к мирной жизни, окончил педагогический институт и стал преподавателем
истории. Всю жизнь прадед интересовался
краеведением, изъездил всю Горьковскую
(тогда ещё) область. Знал массу вещей, о
которых не мог рассказать ни один словарь или энциклопедия. Ученики просто
Анатолий Иванович
обожали своего учителя. Ведь он органиСидоров
зовывал походы, слёты, встречи с известными людьми для своих учеников. Несколько лет был председателем
Общества старых нижегородцев.
Его жена Галина Дмитриевна Сидорова, моя прабабушка, проработала в школе,
а теперь лицее № 28, целых 35 лет! Была
учителем начальных классов и по праву заработала звание заслуженного учителя.
Мой дедушка по папиной линии – Евгений Игоревич Ефимов родился в г. Иванове; окончил военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском
институте по специальности «эпидемиолог», адъюнктуру Ленинградской военномедицинской академии. С 1972 по 1999 г.
Галина Дмитриевна
проходил службу в Вооруженных Силах.
Сидорова
Имеет звание полковника медицинской
службы запаса, ветеран военной службы в Афганистане. Имеет 2 изобретения. Он автор 199 опубликованных научных работ. Мой дедушка
является главный внештатным эпидемиологом Минздравсоцразвития
России в ПФО с 2002 г. Он также профессор Нижегородской государственной медицинской академии. Имеет медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», нагрудный знак «Отличник
здравоохранения».
Я его люблю и уважаю, хотя он очень строгий, но справедливый.
Именно эта черта осталась у него после службы в армии. Я всегда могу

210

Евгений ЕФИМОВ, 5 «Е», школа № 176

Ефимовы Евгений Владиславович, Евгений Игоревич
и Владислав Евгениевич

обратиться к нему за помощью, опереться на его плечо. Только сейчас
я начал понимать, какая ответственность за жизни людей, за город, за
целый регион лежит на моём дедушке.
Мой отец начинал свою трудовую деятельность также в армии, в
пограничных войсках. В дальнейшем связал свою службу с медициной,
как и его братья, мои дяди. Среди множества разных видов трудовой
деятельности особое место занимают те, что требуют от человека не
столько профессиональных качеств, сколько свойств личности, действий по зову души. Именно этим и занимается мой отец, помогая людям
с расстроенной психикой найти себя в большом мире. Он возглавил
целый интернат, где люди, часто забытые своими родственниками или
просто их потерявшие, находят свой второй дом и продолжают жить в
комфорте и заботе.
Я очень горжусь своей семьёй, все они – уважаемые люди, к мнению
которых прислушиваются и ценят.
Евгений ЕФИМОВ,
5 «Е», школа № 176
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НАШ ЗЕМЛЯК –
АДМИРАЛ ФЛОТА АЛЕКСЕЙ СОРОКИН

Мы будем помнить ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
Победу! Помни, вся страна!

Родной брат моего прадедушки – Сорокин Алексей
Иванович, участник Великой
Отечественной войны, адмирал
флота, Почётный гражданин города Арзамаса. Родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка
Горьковской области в многодетной семье, окончил среднюю
школу.
С началом Великой Отечественной войны Алексей Иванович был призван в ряды Красной армии Арзамасским РВК.
Адмирал флота
Прошёл путь от солдата-миноАлексей Иванович Сорокин
мётчика до флотоводца.
Вместе с 977-м стрелковым
полком 270-й стрелковой дивизии сражался на Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. За годы войны участвовал в Смоленской,
Белорусской, Прибалтийской операциях. Победу встретил, участвуя в
блокаде Курляндской группировки врага.
Воевал храбро, менее чем за два года пребывания на фронте награждён тремя орденами. В 1943 году сержант Сорокин А.И. награждён
орденом Красной Звезды за уничтожение в бою десяти солдат противника и проявленное мужество и инициативу. В 1944 году награждён орденом Отечественной войны II степени за овладение деревней Забужье
и уничтожение тринадцати солдат противника при отражении контратаки и орденом Отечественной войны I степени (был представлен к
ордену Красного Знамени) за добросовестную работу и увеличение численности комсомольской организации полка в период наступательных
боёв.
После окончания войны Алексей Иванович поступил на военноморской факультет в Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Дальнейшая жизнь Сорокина А.И. была полностью связана
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с флотом. В 1967 году ему было присвоено звание контр-адмирала, а в
1988 году – звание адмирала флота.
Алексей Иванович избирался депутатом Верховного Совета СССР,
народным депутатом СССР.
С мая 1992 года А.И. Сорокин
находился в отставке. Он возглавлял объединённую редколлегию
Общероссийской Книги памяти павших в годы Великой Отечественной
войны.
До конца жизни он возглавлял
координационный совет Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов
независимых государств», являлся
членом Управления генеральных
инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.
Умер 4 марта 2020 года.
На сегодняшний день в России осталось немного ветеранов Великой
Отечественной войны, и с каждым годом их становится всё меньше и
меньше. Трепетное отношение к людям, завоевавшим нелёгкую победу, –
наша обязанность.
Серафим НИКИШИН,
5 «А», школа № 110
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МЫ ВСЕ – НАСЛЕДНИКИ
БОГАТОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Когда мы изучаем историю своего края, невольно задаемся вопросом: «Чем занимались в разные эпохи наши предки?» В истории Нижнего Новгорода много событий, которые повлияли на ход всей истории
моей Родины, я постараюсь описать те, в которых принимали участие
члены моей семьи.
Моя прабабушка Вера Павловна Чакушина родилась в деревне Толмачиха Пильнинского района Нижегородской области. Папа
у нее погиб, осталась мама и трое детей.
Чтобы помочь семье, в 1940 году она отправилась на заработки в Горький. Моя прабабушка помогала строить дома для горьковчан, но все изменилось с началом войны.
Свыше полумиллиона человек задействовали в строительстве оборонительных
рубежей на подступах к городу. В их числе
находилась и моя прабабушка – хрупкая
девочка, которой было очень тяжело рыть
землю для противотанковых рвов, таскать Вера Павловна Чакушина
шпалы и выполнять другую работу.
Но вскоре она устроилась работать
на автозавод, участвовала в производстве бронеавтомобилей, минометов.
А в это время мой будущий прадед
Александр Павлович Гусев на фронте
командовал артиллерийской батареей.
С боями он дошел до Венгрии – войну
закончил в Будапеште. А когда вернулся
домой с фронта, его ждали двое осиротевших младших братьев – отец погиб
в боях, мама умерла во время войны.
Надо было поднимать семью, и Александр Гусев пошел работать на авиационный завод «Теплообменник».
Вместе с развитием завода развиАлександр Павлович Гусев
вался и он, поднимаясь по служебной

214

Анастасия ГУСЕВА, 7 «А», школа № 175

лестнице. 16 сентября 1945 года завод был награжден орденом Красной
Звезды за образцовое выполнение заданий правительства. В получении
правительственной награды есть заслуга и моего прадеда.
В 1946 году прабабушка и прадедушка поженились. В 1951 году родился
мой дед, Гусев Юрий Александрович. Он всю жизнь проработал токарем на
заводе «Теплообменник». Моя бабушка, Гусева Александра Ивановна, также все жизнь отдала заводу, работая на АТС. Предприятие являлось одним
из крупнейших разработчиков и поставщиков авиационной продукции.
Мои родители познакомились и поженились в Нижнем Новгороде. Мой папа,
Гусев Владимир Юрьевич, в 1998 году
окончил НГТУ им. Р.Е. Алексеева. После
окончания вуза он работал по специальности инженер-электрик на предприятиях
города. Но в начале XXI века экономика
страны находилась в упадке. На предприятиях не было заказов, не выплачивалась
заработная плата. Папа изменил свою специальность, получив второе высшее образование, и сейчас вносит свой посильный
вклад в развитие промышленных предприятий своего родного города.
Моя мама, Гусева Оксана Юрьевна, с
отличием
окончив юридический факультет
Владимир Юрьевич
университета
и аспирантуру, готовит каи Настя Гусевы
дры для правоохранительной системы не
только города, но и страны. Её выпускники
работают и в прокуратуре, и в Следственном комитете, и в судах, и на предприятиях
страны, и даже в правительстве РФ.
У нас в семье есть медики, инженеры,
педагоги. Все они честно делают свою работу. Историю творят не только герои, но
и простые люди. И пусть среди моих предков нет громких имен, но их дела оставили
свой след в истории Нижнего Новгорода.
Мне есть чем гордиться. Надеюсь, что и
моя деятельность не останется незамеченной… Мы сохраним и преумножим все,
что получили по наследству от предков.
Оксана Юрьевна Гусева
Анастасия ГУСЕВА,
7 «А», школа № 175
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ОДИН ИЗ САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ
НИЖЕГОРОДЦЕВ

Моя формула успеха: под чертой ставим сосредоточенный труд,
над чертой – настоящие знания плюс харизма, искорка божья и умножаем на счастливый случай. Вот и получится успех.
Олег Алексеевич Колобов

Далеко не в каждой семье есть родственники, о которых знают не только все
жители Нижнего Новгорода, но и чьи имена известны в России и за рубежом. Но
мне очень повезло – моим двоюродным
дедом является Олег Алексеевич Колобов.
Колобов Олег Алексеевич – доктор
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Сейчас ему семьдесят два года, и
он до сих пор продолжает свою научную,
преподавательскую, общественную и политическую деятельность.
Олег Алексеевич всегда говорит:
«Чтобы стать дипломатом, совсем необязательно ехать в Москву». По его инициативе в нашем городе было открыто более трех десятков факультетов и кафедр.
Олег Алексеевич Колобов
И среди них – факультет международных
отношений ННГУ им. Лобачевского.
Его научные работы стали некой достопримечательностью Нижнего Новгорода. Кембриджский международный биографический центр
включил академика Колобова в число ста ведущих деятелей образования и присудил почетное звание «Международный человек года»,
а Американский биографический институт записал в число великих
умов двадцать первого века. Олег Алексеевич – настоящая гордость
нашего родного города.
Даже краткое перечисление всех его наград званий займет больше трех
страниц. Колобов редко демонстрирует свои регалии – шутит, что тяжело.
В одной русской пословице говорится: «Где родился, там и пригодился». Эти слова можно напрямую отнести к Колобову. Его малая
родина – село Бестужево Арзамасского района Горьковской области,
там и учился, в средней школе №1 города Арзамаса. По окончании
школы Олег Колобов поехал в Москву поступать в Военный институт
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иностранных языков Министерства обороны СССР, но попытка не
увенчалась успехом. И тогда будущий академик поспешил в г. Горький,
чтобы попробовать стать студентом Горьковского лингвистического
университета. Но судьба распоряжается иначе и отводит Колобова от
профессии лингвиста, предоставляя возможность поступить на историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Лобачевского. Так и получается, что Олег Алексеевич
становится студентом вышеназванного вуза, а после его окончания начинает работать обычным сельским учителем.
Свою автобиографическую книгу он так и назвал – «Сельский учитель». В этом произведении Колобов повествует о своем жизненном
пути и становлении себя как личности. И этот путь был далеко не
прост: неоднократные провалы при попытках поступления в институт
мечты, запреты в свободном выражении своей позиции. Но, как говорил Александр Суворов, победа ждет лишь тех, кто может побеждать
себя: свой страх, свою лень, свою неуверенность. Олег Алексеевич все
трудности преодолел. Таким образом, он не без приключений состоялся как доктор исторических наук по редчайшей в СССР специальности
«история международных отношений и внешней политики».
Колобов – абсолютный «нижегородский рекордсмен». Под его руководством было защищено около 135 кандидатских и 34 докторские работы.
Олег Алексеевич принимает активное участие в налаживании дипломатических отношений Нижнего Новгорода с Сербией.
Но при всем своем высоком статусе Колобов отличается душевной
простотой. Человек со сложной судьбой, стратег и тактик, в общении
невероятно простодушен и открыт. Олег Алексеевич может просто
объяснить сложные для понимания вещи, дать дельный и такой нужный в данную минуту совет. И я всегда этому удивляюсь и бесконечно
благодарю его за безотказную помощь.
Колобов каждый раз подчеркивает, что он – человек земли нижегородской. В биографии академика был период, когда он жил и работал в
Америке. Такова судьба многих ученых, но девиз Олега Алексеевича –
«главное не уехать, а приехать». Так может говорить только истинный
патриот своей Родины – города Нижнего Новгорода. Колобов заявляет,
что гордится тем, что посвятил всю свою жизнь Нижегородскому институту международных отношений ННГУ им. Лобачевского. По его
мнению, именно в нашем городе – люди уникальной традиции.
Наш соотечественник, уроженец маленького села Бестужево Нижегородской области, воистину стал Личностью мира. Человек, открывший на нижегородской земле факультет международных отношений,
Ученый совет по защите диссертаций, создатель Института стратегических исследований, Почетный консул Чешской республики в Нижнем Новгороде, советник мэра, губернатора Нижегородской области,
член геральдической комиссии, заместитель председателя энциклопедического совета Нижегородской области и, наконец, председатель
Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества – по сей день Колобов Олег Алексеевич не остается
равнодушным к судьбе славного города Нижнего Новгорода.
А я искренне горжусь, что могу собраться теплым семейным кругом
вместе с этим великим человеком.
Олег КОЛОБОВ,
7 «А», школа № 175
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ЕЕ СУДЬБА, КАК КАПЛЯ ВОДЫ,
ОТРАЗИЛА СУДЬБУ СТРАНЫ

У меня необыкновенная бабушка – она родилась 29 февраля вместе
со своим братом-двойняшкой, поэтому день рождения у них один раз
в 4 года! А в 1975 году моя бабушка Валентина Михайловна Осокина,
а тогда еще совсем девчонка Валя Шуваева приехала осваивать какуюнибудь полезную профессию из деревни Просек Лысковского района.
Поступила в ПТУ № 45, которое относилось к льнокомбинату «Красный Октябрь». Получила место в общежитии. Ровно через год она с отличием окончила свое обучение по специальности «льночесальщица»
и пришла в льночесальный цех. Огромную льночесальную машину она
освоила за очень короткий срок, и начались трудовые рабочие дни молодой Валентины, которая оказалась способной работницей и выполняла свою работу сверх нормы, зарабатывая хорошие деньги.
В тот момент, когда она чесала лен, льнокомбинат выпускал огромное
количество брезента и мешковины, которые изготавливались даже для военных нужд в годы Великой Отечественной войны. В мирное время данная продукция уходила на производство автомашин – из брезента шили
тенты, чехлы для военных машин, палатки для солдат, мешки военным
и многое другое. Работы было много, но энергичная упорная Валентина
Михайловна справлялась. Она награждена за добросовестный труд правительственной наградой и получила медаль «За трудовую доблесть».
Будучи активным человеком, Валентина Михайловна увлекалась всеми спортивными мероприятиями, которые устраивала фабрика. Лыжи,
велосипед, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, бег – все эти виды
спорта говорят о плодотворной спортивной жизни. Но и здесь молодая
спортсменка оказалась на высоте, получая грамоты за призовые места.
А еще коммунистка Осокина состояла в цеховом комитете, была
членом фабричного комитета, членом райкома комсомола, членом райкома партии, депутатом районного Совета.
К сожалению, в конце прошлого века в огромном городе перестало существовать и остановило свою деятельность старинное, богатое
своими достижениями и историей предприятие, которое давало работу
огромному количеству людей.
Проработав 20 лет на льнокомбинате, моя бабушка устроилась вахтером в то самое общежитие, в котором когда-то она начала свою трудовую деятельность, занимая небольшую комнату. Сегодня Осокина
Валентина Михайловна на пенсии, у нее любящий муж, трое взрослых
детей и шестеро внуков, и все у нее хорошо.
Руслан ОСОКИН,
4 «В», школа № 60
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СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

«Сумейте пройти свой светлый путь, и тогда не только вы сами будете довольны своей работой, но и люди останутся благодарны вам», –
так говорила ветеран труда Малахова Зинаида
Николаевна своим ученикам.
Зинаида Николаевна – это моя прабабушка,
которую я никогда не видел, но часто представлял ее себе доброй и мудрой. Её не стало до того, как я родился. Мама рассказывала
мне о своей бабушке, показывала фотографии,
вспоминала ее вкусные пирожки и «крутой»
характер.
Родилась Зинаида Николаевна в городе
Горьком. Детство было трудное. Мать Зинаиды работала на ткацкой фабрике. В семье
Зинаида Николаевна
было ещё трое детей. Подростком Зина пошла
Малахова
работать на ту же фабрику и при этом продолжала учиться в школе.
Отец ушел на фронт и не вернулся. Звали его Серов Николай Сергеевич. 10 октября 1942 года был призван на фронт Ленинским РВК города Горького. 19 декабря 1943 года санинструктор гвардии старшина
Серов Николай Сергеевич в районе высоты 208,6 Городокского района
Витебской области вынес с поля боя 12 тяжелораненых с их оружием.
За героический подвиг 9 января 1944 года был награжден медалью «За
отвагу».
После войны Зинаида
окончила ФЗУ при льнокомбинате, начала самостоятельно работать, но
свои первые шаги в цехе
она делала под руководством мамы – ткачихи Е.И.
Серовой-Николаевой.
Зинаида
Николаевна
проработала в Горьковском
производственном льняном
объединении
«Красный
Октябрь» 35 лет. Она была
кавалером ордена Трудовой
Рождение льняной нити
Славы 3-й степени.

Светлый путь

219

Её судьба напоминает судьбу главной героини фильма «Светлый
путь» Тани Морозовой, которая прошла путь от молоденькой начинающей ткачихи до передовика производства, Героя Труда.
Встав на трудовую вахту в честь ХХV съезда КПСС, она взяла повышенные обязательства: досрочно выполнить задание завершающего
года пятилетки, а к дню открытия съезда – задание двух месяцев. Свое
обещание Зинаида Николаевна сдержала: за 1976 год ею было выработано 62 796 метров ткани с отличным качеством, при обслуживании
одновременно четырех станков! Ей было присвоено право ставить личное клеймо на свою продукцию с номером 2037.
Своё мастерство Зинаида Николаевна передавала молодёжи. Она
была наставником, обучила многих мастериц. Учащимся профессионально-технического училища № 45 моя прабабушка была очень хорошо знакома.
Она всегда была желанным гостем в училище, где шефствовала над
целой группой ткачих. Кропотливо, день за днем учила она молодежь
ткацкому ремеслу и не мыслила ни дня без оказания помощи девчонкам. Зинаида Николаевна считала, что быть наставником очень почетно, а в то же время и ответственно. Ведь от того, насколько правильно
их научить, зависит в дальнейшем весь их трудовой путь. И она с любовью относилась к этому ответственному делу. Как и все наставники
ткацкого цеха, она видела главную свою цель в этой работе – подготовить себе достойную замену.
Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении рабочих и мастеров предприятий и организаций Министерства легкой
промышленности СССР орденом Трудовой Славы 3-й степени была
награждена моя прабабушка Малахова Зинаида Николаевна. Она была
удостоена этой награды за высокие достижения в труде и многолетнюю безупречную работу на одном предприятии.
История нашей семьи – это частичка истории нашего города. Может
быть, когда-нибудь о нас будут рассказывать наши внуки, узнают, в какое время мы жили, чем интересовались, что нас окружало, о чём мы
мечтали.
Алексей ЧЕРЕДНИКОВ,
2 «А», школа № 138
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ПРО СЧАСТЛИВОГО ИНСПЕКТОРА ГАИ

Героем моего рассказа
станет Анатолий Иванович Васькин (20.08.1949–
1994). К сожалению, я
знаю о нём только из
рассказов его родных и
друзей.
Мой дедушка родился
и вырос в селе Какино Гагинского района Горьковской области. Получил
специальность
«фотограф», отслужил в армии.
А вернувшись со служАнатолий Иванович Васькин
бы, в феврале 1971 г.
вступил в ряды горьковской милиции, был распределён в подразделение ГАИ. Именно этой
структуре он посвятил себя целиком.
Считается, что с 1970-х годов в ГАИ начинается эпоха модернизации.
К 1974 г. ГАИ УВД г. Горького и Горьковской области состояла из 63 сотрудников. 63 сотрудника на целую область! Каждого из них по праву
можно считать основателями службы. Это были люди, способные успешно справляться с любой проблемой, люди, отдававшие делу свои таланты, люди, определявшие лицо горьковской автоинспекции семидесятых.
Дедушка – счастливый человек. Он занимался любимым делом.
Принимал активное участие в любых мероприятиях по улучшению
качества жизни города: будь то субботник или сопровождение знаменитостей, приехавших порадовать горьковчан. Дедушка Толя всегда был
в первых рядах, когда появлялась какое-то новшество. Непосредственность и жажда исследований, приключений выделяли его из окружения. Может быть, поэтому у руководства и не возникало вопросов, кто
должен быть первопроходцем.
Надо понимать, что г. Горький не всегда был таким, каким мы его
видим сейчас, с множеством развязок, асфальтом на дорогах. В 70-х
только начиналось строительство новых микрорайонов. В связи с этим
началась реорганизация в дорожном движении. Бич того времени – высокий уровень детского травматизма на дорогах, вызванного недисциплинированным поведением детей, отсутствием знаний правил поведения на дорогах. Пропаганда, профилактика детского травматизма –
направление, в котором активно участвовал дедушка.

Про счастливого инспектора ГАИ
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В парке имени Ленинского комсомола (так до 90-х годов назывался
известный всем парк «Швейцария») в начале 70-х годов появился городок безопасности движения. В нём были настоящие улицы, площадь,
указатели, светофоры. В будни и праздники постоянно проводилась
работа с детьми, дедушка и другие сотрудники ГАИ обучали их правилам дорожного движения. Городок просуществовал более двадцати
лет. Двадцать лет – это несколько поколений детей, которые играли,
обучаясь. В 70-е годы подобные городки организовали в парке имени
1 Мая и пионерском лагере «Салют».
Но и этим работа с детьми не ограничивалась. Было принято решение
в школах проводить уроки дорожной дисциплины. У дедушки Толи был
свой дидактический материал, карточки, он рассказывал детям, как нужно вести себя на дорогах, проводил различные викторины и конкурсы.
Неоднократно ему объявляли благодарность за проведение спортивных мероприятий для детей и взрослых.
Особая тема – лагерь «Салют». Любимец многих детей. Там отдыхали папа, тётя Аня, брат Женя. Многое сейчас здесь не так, как раньше.
Но самолёты стоят до сих пор и радуют и привлекают детвору по сей
день! Посмотришь на них, и кажется, что они сами прилетели и остались стоять на берегу. Но их доставляли по земле. Самой сложной задачей оказалась переправа через реку Узолу. Ждали зимы. Чтобы ледяная
корка выдержала, пришлось реку, как большой каток, дополнительно
заливать водой. Дедушка тоже принимал участие в этой операции.
Результат усилий работников ГАИ – тысячи счастливых детских глаз
юных романтиков.
Одновременно с детьми постоянно велась работа и со взрослым населением города и области. Проводились постоянные рейды. Бабушка
вспоминает, что дедушка часто приходил поздно, настолько ответственно он подходил к выполнению поставленных задач.
При всей масштабности операций по безопасности детей на дорогах
это были не единственные задачи, которые ставили перед рядовыми
сотрудниками ГАИ. Ведь необходимы были и регулирование порядка
на дорогах, и розыск угнанных машин, и задержание преступников.
Я всегда думала, что дедушка нёс службу исключительно на машине.
И тут я увидела фотографию, где он со своими коллегами стоит около
вертолёта. Оказывается, патрулировали даже с воздуха. Но долгие годы
основным транспортным средством сотрудников ГАИ был мотоцикл.
Автомобили появились позднее.
В 75-м году дедушке одному из первых выдали рацию. Теперь
можно было всегда оставаться на связи с дежурными отдела ГАИ.
А в конце 70-х ему выдали первый измеритель скорости. Он с группой
инспекторов тестировал его и обучал новобранцев работать в соответствии с современными
стандартами.
А вот происходит открытие первого стационарного поста ГАИ. Кто
один из первых работает
на нем? Мой деда Толя!
Со слов бабушки,
неоднократно дедушка
Толя участвовал в поимке преступников. Так,
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при патрулировании в
Арзамасском районе он
с товарищами задержал
сбежавших из тюрьмы
заключенных.
«Наша
служба и опасна, и трудна», как поётся в песне.
Но дед – настоящий гражданин своей страны,
патриот. Просто стоять
в стороне – это не про
него.
В семье вспоминают
также, как он чуть ли не
за руку поймал угонщика
во дворе собственного дома. И наверняка масса историй и ситуаций,
про которые знал только он: не хотел, чтобы за него волновались дома.
Герои – скромный народ! Но всё равно награда обязательно находит
своего героя.
Васькин Анатолий Иванович награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», трижды награжден медалями «За безупречную службу».
Как жаль, что уходят близкие люди, как жаль, что мы знаем о них
только по рассказам. Важно, чтобы память, благодарность жила в наших сердцах.
Анатолий Иванович Васькин – деревенский парень, для которого город Горький стал родным домом, Родиной, которую он всегда оберегал.
Валерия ВАСЬКИНА,
4 «А», школа № 185
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ПРАБАБУШКА НАДЮША –
НАША ПЕРВАЯ НИЖЕГОРОДКА!

Я нижегородец, мои папа и мама, мои бабушки и дедушки – нижегородцы, мы с гордостью произносим это слово, потому что любим наш
старый, красивый, величественный город, и мы уверены, что лучше
этого места нет на земле. А первой нижегородкой в нашей семье стала
много лет назад моя прабабушка Надюша, и мне очень хочется вам рассказать о ней. Итак…
Родилась Надюша в маленьком городке Рязанской губернии с красивым живописным названием Ряжск. Семья была большая – пятеро
детей и, как принято было в то далекое время – дружная, работящая.
Мой прапрадедушка Саша был знаменитым в своем городке печником,
русские печки, сделанные с большой любовью и мастерством его умелыми руками, были волшебные, потому что хранили тепло в домах людей, а еда, приготовленная на этих печках, становилась еще ароматнее
и вкуснее.
Надюша, ее сестры и братья ходили в школу, получали все только
хорошие отметки. И вот в эту мирную безмятежную жизнь однажды
пришла беда ранним, ранним утром – началась война. Прапрадедушка Саша ушел на фронт. Дети и моя прапрабабушка Манечка остались
одни. Манечка стирала с утра до вечера гимнастерки солдат, это было
очень тяжело, потому что тогда еще не было стиральных машин, стирали руками, а полоскали белье на пруду, полоскали даже, когда была
зима и стояли лютые морозы. Руки замерзали, становились красными,
кожа трескалась, очень сильно болела. Старшие дети помогали младшим, все, как и прежде, ходили в школу и очень старались учиться
хорошо, несмотря на то что все время хотелось есть, ведь с войной в
городок пришел голод – даже хлеба досыта не ели. Главным блюдом
на скудном столе была картошка, очистки от нее не выбрасывали – Манечка тщательно мыла их, перемалывала и пекла оладушки – какие же
они были вкусные!
А потом дождались счастья и радости – пришел долгожданный мир,
пришел с войны и прапрадедушка Саша. Да, да, это было великое счастье и радость для семьи, потому что больше половины мужчин городка
не вернулись домой к своим семьям, так и остались навечно в чужом
краю.
Вскоре Надюша решила поехать в Москву и продолжить там свою
учебу, когда она уезжала, ей было всего четырнадцать лет. Маленькая, худенькая с одним чемоданчиком. Она рассказывает всегда со смехом, как
ее приняли за чьего-то ребенка, когда она стояла в очереди в приемную
комиссию. Председатель комиссии вышел в коридор, увидел Надюшу
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и громко спросил: «А чей это ребенок?» – вот так война и голод
наложили свой отпечаток, четырнадцатилетняя девушка выглядела почти ребенком.
Здесь, в Ивантеевском техникуме, куда Надюша сразу поступила, она училась блестяще и получила по окончании его не только
диплом, но и серебряную медаль
средней школы. Прабабушка еще
успевала ходить в студенческий
Прабабушка Надюша в Ивантеевском хор, посещать московские театры,
техникуме
до сих пор рассказывает об этом с
ностальгией.
И вот студенческие годы за порогом, впереди новая жизнь, интересная, незнакомая. Надюше по распределению предложили поехать
в Ленинград, в Горький (тогда он назывался именно так), или просто
остаться в Москве. Она выбрала Горький, почему – пожимает плечами,
но этот город с красавицами Волгой и Окой, с великолепным кремлем,
старыми улочками и современными улицами стал ее любовью с первого взгляда и на долгие и долгие, долгие годы…
А работать начала Надюша на прославленном на всю огромную
страну чулочно-трикотажном объединении имени К. Цеткин. Фабрика
делала чулочки, носочки, колготки, которые носили все жители СССР
и на Дальнем Севере, и на юге. Изделия были не только качественные,
но и красивые. Надюша была химиком-технологом, именно от нее и ее
коллег по химической лаборатории и зависел цвет и эстетика изделий –
синие, зеленые, желтые, белые, голубые детские колготочки веселили
глаз, ох, как же нарядно в них смотрелись дети. В такие же цвета окрашивались и детские носочки.
Позже Надюша стала работать заместителем начальника красильного цеха, именно в этом цехе, где трудились более 300 человек, изделия
превращались из безликих и бесформенных в яркие, красивые и цветные. Много ездила Надюша и по стране, делилась опытом, да и сама
училась многому.
За отличную работу красильный цех неоднократно награждался
переходящим Красным знаменем и многочисленными грамотами…
А еще Надюша была большой
активисткой, она возглавляла
профсоюзный комитет цеха –
решала вопросы о предоставлении работникам фабрики
квартир, помогала устраивать
деток в ясли и детский садик,
а летом – в пионерский фабричный лагерь с поэтичным
названием «Дубок», благодаря
ее помощи многие ездили отдыхать в санатории, на море и
на турбазы, расположенные в
Надежда Александровна Куранова
нашей красивейшей Горьковв лаборатории фабрики
ской области.
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Сейчас даже трудно перечесть, скольким людям она помогла в то далекое время. На фабрике моя прабабушка познакомилась и с моим прадедушкой Петей, он тоже там работал. Прадедушка был очень умным
и незаурядным человеком – если взять его трудовую книжку, можно
увидеть там огромное количество благодарностей за хорошую работу,
а еще больше благодарностей и премий за рационализаторские предложения, которые он разрабатывал и которые потом помогали облегчить
труд сотен людей, работающих на фабрике.
Вскоре у моих прабабушки и прадедушки родились две дочки, забавно, что в один и тот же день, но с разницей в пять лет. Прабабушка часто вспоминает, как здорово тогда они жили – дружили семьями,
вместе ходили на демонстрации 1 Мая и 7 ноября, встречали Новый
год, просто ходили часто в гости друг к другу, вместе ездили в отпуск
на турбазы, зимой всем коллективом фабрики катались на лыжах в Зеленом Городе, ходили в театр, в кино.
Представляете, когда прабабушка Надюша собралась уходить на
пенсию, ее не отпустили, ее очень ценили на фабрике, как незаменимого работника, ценили ее богатый опыт, она еще почти 10 лет проработала здесь. И даже когда она уже ушла с фабрики, по семейным
обстоятельствам, ей постоянно звонили оттуда, консультировались по
разным производственным вопросам.
Надюша проработала всю свою большую трудовую жизнь только на
чулочно-трикотажном объединении имени К. Цеткин. У нее есть медаль «За доблестный труд», множество грамот, она ветеран труда, но
самая большая ее награда, так она считает сама, – это почетное звание
«Заслуженный работник объединения».
Моя прабабушка Надюша, Куранова Надежда Александровна, маленькая хрупкая женщина, своим трудом, как и тысячи ее сверстников,
сделала наш город еще лучше и прекраснее, она настоящая Нижегородка с большой буквы. Я очень горжусь тем, что у меня есть такая
замечательная прабабушка.
Даниил АНКУДИНОВ,
2 «А», школа № 184
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КАК У НАС ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И ПАРК «ШВЕЙЦАРИЯ»

Мой прадедушка Николай Павлович в силу возраста не попал в ряды
Красной армии, но для него стали очень яркими впечатления военного
времени при боях под Москвой, ведь его деревня Носово как раз находилась в эпицентре событий. Поэтому он твердо решил связать свою
судьбу со служением Родине.
Николай Булычев поступил в Рижское военное авиационное радиотехническое училище на факультет радиоэлектронного оборудования
пилотируемых летательных аппаратов (РЭО). Первые его офицеры-выпускники являлись специалистами по радиотехнике высшего класса.
Училище к концу 1940-х годов благодаря эффективному руководству
считалось элитным.
В 1953 году прадедушка приехал на службу в город Горький в качестве специалиста наземных средств связи и наземных радионавигационных станций в звании старшего лейтенанта в Горьковское зенитно-ракетное училище (ГЗРУ). История училища тесно связана с памятником
культурного наследия Нижнего Новгорода – архитектурным комплексом «Тобольские казармы». На его фондах базировался легендарный
Тобольский пехотный полк, участвовавший почти в двухстах походах и
боевых операциях, включая Бородинское сражение в 1812 г.
Так случилось, что первое телевидение в нашем городе, тогда в городе Горьком, появилось как раз на базе ГЗРУ. А отцами-основателями
были настоящие энтузиасты – офицеры Горьковского зенитно-ракетного училища, и среди них мой прадедушка Булычев Николай Павлович.
Под руководством полковника Леонида Пирогова они возвели своими силами 40-метровую ажурную телевизионную мачту и оснастили
ее трехъярусной антенной. Строительство мачты было завершено
30 апреля 1953 года. Уже 11 мая состоялась трансляция первой телевизионной передачи.
Так был создан Горьковский малый телевизионный центр (ГМТЦ).
ГМТЦ стал четвертым регулярно работающим телецентром в стране
после телецентров в Москве, Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) и
Харькове. Популярность ГМТЦ быстро росла. Его передачи смотрели
не только в Горьком, но и в Городце, Дзержинске, Кстове и других городах области. Сигнал, транслируемый телецентром, принимали даже
в Муроме Владимирской области. Большой радиус уверенного приема
обеспечивался точно рассчитанной многоярусной антенной и удачным
расположением телемачты на высоком берегу Оки. А с 1954 года Николай Павлович был назначен заместителем телевизионной лаборатории
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Горьковский малый телевизионный центр

в ГЗРУ. ГМТЦ проработал более четырех с половиной лет – до 7 ноября
1957 года. Затем еще долгое время был резервным телецентром города.
Мой прадедушка любил вспоминать и с гордостью рассказывать про
эти времена, ведь тогда это казалось невыполнимой задачей, он лично
участвовал в строительстве телевизионной мачты, было страшно и в
то же время очень интересно. И какой восторг он испытал вместе со
своими товарищами после успешного результата.
Также теплыми воспоминаниями о Нижнем Новгороде у моих прадедушки и прабабушки сохранилось их участие в озеленении парка.
В 1958 году все молодые специалисты, живущие в кварталах и работающие в учреждениях Приокского района стали инициаторами и заложили городской парк на крутом берегу Оки, площадью более чем 100
гектаров. Впоследствии он стал носить имя Ленинского комсомола.
И прадедушка (Булычев Н.П.), и прабабушка – Булычева Антонина
Петровна, которая работала инженером-конструктором в Центральном
научно-исследовательском институте ЦНИИ-11 (сейчас это Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт
«Кварц» имени А.П. Горшкова), также расположенном на проспекте
Гагарина, принимали активное участие в посадке деревьев и кустарников. Сейчас этот парк называется «Швейцарией», и трудно поверить,
что когда-то здесь был пустырь.
И это только один из примеров вклада в развитие нашего любимого
города Нижнего Новгорода!
Андрей ФОМИНОВ,
3 «В», лицей № 165
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УХОДИЛ ДОМОЙ, КОГДА НА «СОКОЛЕ»
САДИЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ САМОЛЁТ

Мой прадедушка, Юсупов Эльдар Дианович,
родился в 1933 году, служил в Советской армии,
позже работал на авиационном заводе инженером-технологом. В 1969 году перешел на летно-испытательную станцию: был начальником
цеха 59, заместителем ЛИС, с 1972 года возглавил летно-испытательную станцию.
Это было время освоения заводом производства самолета нового типа – МиГ-25 и его модификаций, совершенствования и внедрения новых технологий наземных и летных испытаний
Эльдар Дианович
самолетов.
Юсупов
Более двадцати лет Эльдар Дианович отдал
интересной, ответственной и напряженной работе по организации и проведению испытаний самолетов знаменитой
марки МиГ, освоению гражданской продукции, обеспечению безопасности при проведении испытаний. «Он уходил с работы, когда на “Соколе” садился последний самолёт», – говорит про прадедушку мой
отец.
Вся наша семья гордится им и старается брать с прадедушки пример.
Например, моя тётя и по сей день работает на заводе «Сокол», а мой
дядя окончил авиационный техникум и все детство увлекался моделированием сам о л ё т и ко в ,
в чём прадедушка
ему
всегда помогал. До сих
пор дома у
Эльдара Диановича стоят
миниатюрные модели
самолётов,
на стенах висят плакаты
и календари
завода «Сокол». Сейчас
Самолет МиГ-25
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прадедушке 87, и даже спустя столько лет к нему приходят его бывшие
коллеги и подчинённые поздравить с праздниками и поблагодарить за
его труд.
Кроме того, Эльдар Дианович на протяжении 10 лет был шефом
школы № 172. Он вместе с цехом 50 помогал ремонтом, материалами,
спонсировал и проводил экскурсии для учеников. Именно в этой школе
учится второе поколение нашей семьи, в том числе и я. Также в школе
№ 172 с тех самых лет шефства прадедушки преподаёт математику его
дочь, моя бабушка – Нелля Эльдаровна Кутянова. Благодаря Эльдару
Диановичу она пришла в нашу школу, в которой работает уже 22 года.
Жизнь жителей Московского района Нижнего Новгорода тесно связана с заводом «Сокол». Я очень рада, что моя семья не стала исключением и жизнь моих родных и по сей день неразрывно связана с этим
важным местом.
Елизавета КУТЯНОВА,
8 «В», школа № 172
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АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД –
ЭТО НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД

Хочу рассказать вам про мою семью, она у меня большая, и все взрослые работали или работают на заводе «Сокол».
Прабабушка и прадедушка с маминой стороны в годы Великой
Отечественной войны работали на тракторах, а со стороны папы – на
основном производстве (на клепке).
Бабушка Галя (мамина мама) работала в цехе 7 прессовщицей деталей из пластмасс.
Дедушка Юра (мамин папа) работал в цехе 24 сначала наладчиком
станков, потом мастером, затем разметчиком.
Бабушка Наташа (папина мама) работала в цехе 25 секретарем.
Дедушка Саша (папин папа) работает в настоящее время на аэродроме (цех 50) авиатехником.
Еще у папы есть младший брат, он тоже работает на «нашем» заводе –
в цехе 22 на сборке самолетов.
Более подробно хочу рассказать про мою любимую мамочку Логинову Елену Юрьевну, которая с ноября 1999 года работает на заводе «Сокол». Начала она свою трудовую деятельность в цехе 72 мастером в ПДБ.
Там она познакомилась с моим папой, который работал сварщиком.
В 2001 году мама пошла учиться на вечернее отделение в Политехнический институт, тогда от завода первый год организовали экспериментальную группу, в которую попала и моя мама. Учиться после работы
каждый вечер до 21.00 было ей, конечно, тяжело, но, как она говорит –
весело. У них в группе было всего десять человек, и все очень сдружились. Хорошие отношения сложились и с преподавателями. Институт
мама окончила в начале 2005 года, когда мне было всего полгодика. В
декретный отпуск она не уходила, со мной была бабушка Галя.
В конце 2001 года
мама из цеха 72 перешла
в отдел 8 (отдел главного механика), где и трудится по сей день инженером-технологом 1-й
категории.
В отделе мама отвечает за списание, перемещение и вновь поступившие на баланс основные
средства,
касающиеся
главного механика. Еще
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она ведет все счета и реестры службы, следит
за договорами и делает
отчеты по драгоценным
металлам. На работе мою
маму все любят и уважают. Ко Дню авиации
ее портрет помещали
на Доску почета завода.
Теперь это фото висит у
моей бабушки Гали дома
на самом видном месте.
Мы ею очень гордимся.
Еще мне очень запомнилась экскурсия на завод. Её организовывал
профком в «День первоклассника». Нас провели по территории завода
в музей боевой славы, который находится в центре завода. Около музея есть аллея, на которой стоят самолеты разных времен. Сам завод
мне показался большим отдельным городом. В музее пожилой мужчина нам очень интересно рассказал всю историю завода. Там я впервые
узнала, что «черный ящик» на самом деле оранжевого цвета. Потом
нам вручили подарки, шарики и сфотографировали. Эту фотографию
напечатали в газете «Рабочая жизнь».
Еще у меня есть младший брат. Он в этом году тоже пошел в первый
класс, но их в музей уже не водили, а сделали праздник в ДК им. Орджоникидзе. Им вручили набор первоклассника, угощали пирогами и
чаем. В Доме культуры проходят разные праздники, но мне запомнился
«День матери». Там было много мам с детьми, очень интересный концерт – в основном пели и танцевали дети разных возрастов, и моя мама
так расчувствовалась, что даже плакала.
Четыре года подряд мама на работе берет мне путевку в санаторийпрофилакторий «Березка», который находится у нас Нижнем Новгороде, недалеко от дома. Мне там очень нравится, и ребята все знакомые,
и воспитатели хорошие, а главное, мама рядом.
Бабушки и дедушки мне много рассказывали про свою работу.
Дедушка Юра пришел на завод сразу после службы в рядах Советской армии. Сначала работал токарем, потом, когда на завод поступили
станки с ЧПУ, стал наладчиком этих станков. Дедушка был бригадиром
комсомольско-молодежной бригады. Их труд награждался почетными
грамотами и именными наручными часами. Их бригаду фотографировали у заводского знамени и эту фотографию поместили в газету «Рабочая жизнь». На демонстрации в честь праздника 1 Мая дедушка шел
во главе колонны и нес знамя завода.
Бабушка Галя пришла на завод в 1988 году. Работала прессовщицей
деталей из пластмасс, изготавливала детали для самолетов и товары
народного потребления. Работы было много. Работали в три смены. На
заводе бабушка проработала до самой пенсии, а на пенсии работала
уборщицей в своем цехе.
Дедушка Саша много рассказывал про свою работу на аэродроме. По
роду своей деятельности он часто ездил в командировки. Был в Монголии,
Индии, Африке. Условия были тяжелые: и климат, и непривычная пища,
другие языки. Но он любит свою работу и до сих пор работает на аэродроме.
Мы живём в доме, который построил завод. Наши соседи – работники завода, их дети и внуки. Улицы в нашем «рабочем» поселке названы
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Татьяна ЛОГИНОВА, 9 «А», школа № 139

в честь летчиков-героев,
участников Великой Отечественной войны. Это
улица Героя Давыдова,
где находится моя школа, улица Н. Гастелло,
Б. Рябцева.
Я ни разу не летала на
самолете, но мне очень
бы хотелось полетать.
По всем рассказам моих
родственников теперь я
МиГ-31
представляю, что самолет изготавливают долго и кропотливо. Все должно быть рассчитано
до мелочей. На заводе есть много цехов и отделов, и все занимаются
очень важными и разнообразными обязанностями.
Я считаю, что весь процесс изготовления начинается с идеи, которую конструкторы воплощают в чертежах. По чертежам делают шаблоны, затем пресс-формы, болванки, отливки, детали и т. д. Затем из множества деталей собирают самолет, который испытывают на аэродроме.
Наше предприятие модернизирует самолет МиГ-31, а в перспективе
изготовление самолета Ил-114.
Авиационный завод – это небольшой город, в котором есть цеха,
отделы, склады, медсанчасть, столовые, заправка и т. д. Здесь много
людей, которые любят свое дело и родное предприятие, любят и умеют
работать. Каждый занимается своим делом, и общими усилиями в итоге получаются самолеты, которые служат людям долгие годы.
Мама сказала, что не очень давно их завод присоединился к корпорации «МиГ». Корпорация – это когда не одно предприятие, а несколько, которые находятся в разных городах России. Все эти заводы производят авиационную продукцию и связаны между собой.
Мой младший брат Федя говорит, что хочет стать изобретателем. У
него уже в 7 лет хорошо получается конструировать из лего разные летательные аппараты, рисовать и вырезать из бумаги придуманные им самолеты. Может быть, он станет великим конструктором-изобретателем?
Меня зовут Татьяна, мне 15 лет, я круглая отличница, и моя фотография висит на Доске почета школы. Скорее всего, я тоже буду работать
на заводе «Сокол», как все мои родственники, только пока не решила
кем. Я считаю, что у нашего завода и корпорации в целом большое будущее, так как на нем работают такие замечательные люди, как мои
родственники и знакомые, ведь у моих одноклассников, так же как и у
меня, бабушки и дедушки, мамы и папы работают на «Соколе».
Я хочу пожелать заводу «Сокол» и всей авиационной корпорации
дальнейшего развития своего производства, всегда достигать поставленных целей, стабильности и успехов.
Татьяна ЛОГИНОВА,
9 «А», школа № 139
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МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕДУШКА
Он конструировал самолеты, писал картины и стихи

Простой русский человек мой дедушка
Александр Михайлович Подшивалов и в то
же время удивительный, не такой, как все.
Родился он в деревне Сельцо в Балахнинском районе 26 марта 1938 года. Его отец –
мой прадед в первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт, был ранен
под городом Ржевом и вернулся домой без
левой руки. Поэтому моему дедушке Саше с
самого раннего детства пришлось помогать
родителям и двум младшим сестрам во всем.
Когда ему исполнилось 14 лет, он уехал
в город Горький учиться в техникуме, затем
учился в институте. А после института устроился работать на авиационный завод имени
Орджоникидзе. В армии он служил в Группе
советских войск в Германии, в городе Альтес Александр Михайлович
Подшивалов
Лагер. Когда вернулся из армии, то продолжил работать на заводе до выхода на пенсию.
Начинал он простым чертежником, а закончил начальником бригады опытного конструкторского бюро. Самолеты МиГ-25 и МиГ-31 построены не без его участия.
Мой дед очень любил свой город и занимался общественной деятельностью, старался сделать город лучше и помогать людям. С его
помощью появились две автобусные остановки «Улица Рябцева» и
«Авиационная», а еще пешеходный переход на улице Березовской около детского сада № 322.
Всю жизнь он любил рисовать, а с возрастом начал писать стихи и
выпустил несколько книг стихов и небольших рассказов. Эти книги о
своем детстве, о родных и близких людях, о родной его сердцу деревне:
Люблю я цветы полевые,
Садовые тоже люблю;
Люблю я луга заливные
В заволжском недальнем краю.
Пока же луга под снегами –
Ни троп, ни дорог. Только снег.
Но память… Она всегда с нами,
И сладу нам с памятью нет.
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Он очень переживал за страну, за то, что происходит с ней:
Мы брошены на произвол судьбы,
Мы – это я и ты, и наши дети,
Это исход не ясный для страны,
В чужие будто угодившие сети.

Дедушка умер, когда мне было четыре года, но он и про меня тоже
писал стихи:
Сегодня Маше только три.
Или уже? Ты посмотри,
Как она пляшет, как поет,
Не зная букв, стихи прочтет.
Она не путает страниц,
Не путает героев лиц.
Она внимательна всегда,
Всегда вопрос: «Дед! Как нога?»
Расти, цвети, танцуй и пой.
Как много нас пока с тобой!
Желаем счастья мы тебе,
Вместе с тобой и всей семье!

Я плохо помню своего дедушку, но по рассказам родителей, бабушки я знаю, что он был хорошим человеком. Его помнят многие люди за
его доброту, щедрость души, за способность дружить и помогать людям. Он много успел сделать, много работал, воспитал двоих детей.
Я им горжусь и рада, что он мой дедушка.
Мария ПОДШИВАЛОВА,
6 «А», школа № 115
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С ДИРЕКТОРОМ ПОМОЛОВЫМ
ПРОЩАЛИСЬ ЛЮДИ И САМОЛЕТЫ

Нижний Новгород и Московский
район в частности – это моя малая родина. Мы живем недалеко от авиастроительного завода «Сокол», с которым
связана жизнь большинства моих родственников. Именно о них – тех, кто
отдал нашему заводу большую часть
жизни, – я и хочу рассказать.
История авиастроителей из нашей
семьи начинается с моего прадеда Николая Ивановича Гришина.
Он родился 22 марта 1925 года в
деревне Сидорово Пучежского района
Ивановской области. В 1940 году после
8 классов пошел учиться в ФЗУ. Когда
началась война, прадедушке было всего 16 лет. Но в декабре 1942-го он добровольно подал заявление на фронт,
и его направили в 1-ю Вольскую воНиколай Иванович Гришин
енную школу авиамехаников, которую
он окончил с отличием. И вот в апреле
1944 года в возрасте 19 лет деда Коля получил направление в истребительный авиаполк механиком самолетов. С этим полком он участвовал
в освобождении Крыма, Литвы, Польши, а в 1945 году вошел в Берлин.
Прадедушке, как он говорил, повезло. Его пилот остался жив, и они
вместе прошли всю войну, хотя летчиков погибло очень много. Деда
Коля вспоминал, как при переброске авиаполка на новое место дислокации механики обычно летели со своими летчиками, согнувшись у них
в ногах, ведь в самолете место только для одного. Говорил, что от таких
полетов «было не по себе», но это все равно лучше, чем ждать, пока их
на машинах перевезут вместе с аэродромом. После окончания войны
мой прадед до конца 1950 года служил в Группе советских войск в Германии. Закончил службу в звании старшины. Имеет боевые награды.
Вернувшись на Родину, он поступил работать на Горьковский авиазавод № 21 им. С.Орджоникидзе, где и проработал всю жизнь.
Без отрыва от производства дедушка окончил техникум и институт.
Он начинал свою трудовую деятельность простым слесарем в цехе
№ 21, а закончил заместителем начальника производства. Также в
сентябре 1964 года был избран секретарем партбюро своего цеха,
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а в декабре 1968-го –
председателем профсоюзного комитета всего завода. Был
награжден орденом
Дружбы народов.
На пенсию вышел
в 1987 году.
Но война всегда
оставляет свой отпечаток… Мама рассказывала, что он до
конца жизни не мог
спокойно смотреть
фильм «В бой идут
одни старики» –
Владимир Михайлович Помолов
настолько крепко сидела в его сердце память о военном времени и боевых товарищах. 9 мая 2005 года он тоже
смотрел этот фильм, сильно переживал. Потом ему стало плохо, и 2
августа прадедушка умер. Дедушке Коле было 80 лет. К сожалению,
я знаю его только по рассказам и фотографиям, потому что мне тогда
было всего полгода.
Также с заводом тесно связана жизнь моего двоюродного прадедушки Владимира Михайловича Помолова.
Деда Володя родился в 1935 году в Москве в семье служащих.
В 12 лет остался сиротой, воспитывался у тетки в Городце. После окончания авиационного техникума в 1955 году Владимир Михайлович
пришел работать на завод в цех № 63 техником.
Мне рассказывали, что, собираясь в компании с друзьями и родственниками, они вспоминали, как Владимир Михайлович приехал в
Горький. У нас на даче до сих пор где-то на чердаке лежит тот чемоданчик. Еще была кепка. А вот пальто ему потом одолжил прадедушка
Коля.
Энергии и жажды жизни у Владимира Михайловича было очень
много. С первых лет работы на предприятии он входил в сборную
завода по волейболу. Его жена, Регина Сергеевна – моя прабабушка,
тоже работала на нашем заводе конструктором ОКБ и также увлекалась
спортом. Она вспоминала, как они дружно участвовали в разных соревнованиях, по выходным ходили в походы, пели песни у костра. Так они
и познакомились.
В 1963 году В.М. Помолова назначили заместителем начальника металлургического цеха, потом его начальником, главным конструктором
автоматизированных систем управления, заместителем директора по
производству.
В декабре 1985 году он был избран директором авиазавода «Сокол».
Не назначен, а именно избран тайным голосованием, которое проходило среди начальников цехов при участии министра авиационной промышленности и уходящего директора – такое доверие заслужил он у
коллектива завода.
Он внес большой вклад в организацию производства целого семейства самолетов МиГ – от МиГ-21 до уникального МиГ-31, был инициатором создания и запуска в серийное производство учебного боевого
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самолета Як-130. Его заслуги в области авиастроения оценили высоко.
Помимо множества других наград он дважды лауреат Государственной
премии – СССР (1985) и РФ (1998), удостоен звания «Почетный авиастроитель» и «Почетный гражданин Нижнего Новгорода».
Владимиру Михайловичу выпало руководить заводом в очень сложное время (1985–1998), но он приложил все усилия, чтобы сохранить
завод. В то же время даже в условиях кризиса он всегда старался поддерживать и жизнь поселка авиастроителей. Он очень любил свое дело,
был заботливым и неравнодушным руководителем, и заводчане вспоминают его с благодарностью.
Но хотя работа отнимала много времени, Владимир Михайлович
всегда уделял внимание своим близким. В нашей семье все помнят, с
какой заботой он относился к жене, дочери, внукам и другим родственникам. К нему можно было обратиться за помощью, и он всегда был
готов помочь. Он всегда помнил про многочисленные праздники и дни
рождения. И это внимание дорого всем, хотя после его смерти прошло
уже 14 лет.
22 мая 2006 года деда Володя умер. Прощание было организовано у
клуба. На время прохождения процессии даже перекрывали движение
по улице Чаадаева. В последний раз до проходной завода своего директора провожали заводчане, а над ними пролетали МиГи.
На доме № 3 по ул. Черняховского, где он жил с семьей, установлена
мемориальная табличка.
Мои прадедушки добились всего в жизни
своим трудом и упорством. Они были жизнерадостными людьми, преданными своему делу и
любящими свою семью. Когда друзья и родственники собирались за большим столом, обязательно пели песни. И самая любимая – «Я люблю тебя, жизнь!». И эта песня про них.
С заводом связана жизнь многих наших родственников, моей бабушки и дедушки.
Дедушка Александр Николаевич Гришин
пришел на завод в 1974 году и работает до сих
пор – уже 46 лет. Был начальником лаборатории комплексных испытаний. За достижения в
работе имеет благодарности и дипломы, награжден значками «Почетный радист», «Отлич- Александр Николаевич
ник качества», а также высшей корпоративной
Гришин
наградой АО «РСК “МиГ”».
В моей семье есть много достойных людей. Все они честно трудились всю свою жизнь. Я горжусь своей семьей и буду беречь память о
них и передавать ее следующим поколениям.
Владимир СПАХОВ,
8 «А», школа № 172
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УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОВОДЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА КОСТИ

Уходит бригантина от причала,
И машут милым лицам паруса.
Гляжу на вас, моя семья, мое начало,
И счастлив я, что есть на свете чудеса.
(с) Уткин О.В.

Я хочу рассказать
про
свою семью,
ее вклад в развитие
Нижнего Новгорода. Начну
свой рассказ
с моего папы,
Уткина Олега
Владимировича, который
является известным ученым,
занимающимся
р а з р а б от ко й
Чудесная семья Кости Уткина
биочипов
–
одного из самых современных средств диагностики социально значимых заболеваний человека.
Биочипы помогают выявлять опасные вирусы, бактерии и раковые
клетки на начальных стадиях заболевания, делать терапию более эффективной и индивидуальной, оценивать риски развития тяжелых
форм течения инфекционных, онкологических заболеваний и их предупреждать. В настоящее время биочипы внедряются в практику работы
профильных лечебно-профилактических учреждений Нижнего Новгорода и других городов России.
Очевидно, что папа делает благое дело, и хорошо, что его работа
не остается незамеченной. Извините, но я немного похвастаюсь. Он
является лауреатом главной национальной премии для лучших врачей
и ученых России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики», имеет благодарности директора института, в котором
работает, правительства Нижегородской области, губернатора Нижего-
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родской области, министра здравоохранения Нижегородской области,
министра здравоохранения Российской Федерации, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Помимо научной деятельности папа считает своим долгом заниматься с молодежью, содействовать ее профессиональному росту и развитию. Он читает лекции и проводит практические занятия со студентами ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Приволжского исследовательского
медицинского университета. Поверьте, у него много учеников, которые
его любят.
А теперь напишу о самой прекрасной и доброй женщине на свете,
о моей любимой мамочке, Уткиной Елене Владимировне. Она работает на крупном биотехнологическом предприятии Нижнего Новгорода,
занимаясь очень ответственной работой: контролирует качество выпускаемых тест-систем для диагностики различных заболеваний. Даже в
этом отношении они с папой «два сапога – пара». От результатов работы мамы и ее коллег зависит точность постановки диагноза врачом, а
значит, здоровье и жизнь человека.
Это важно и серьезно, но для меня и моего папы самым значимым
достижением мамы является рождение моего младшего брата, Кирюши, который настолько замечателен и неповторим, что не хватает слов,
чтобы все исчерпывающе описать. А ведь если задуматься, то даже в
этом аспекте папа и мама приносят пользу нашему городу, улучшая демографическую ситуацию. Кроме того, родители мечтают о здоровой и
умной нации, поэтому много времени уделяют моему физическому, интеллектуальному, нравственному и духовному образованию. Надеюсь,
что я вас убедил.
Константин УТКИН,
1 «А», школа № 178
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КУРМАЕВСКИЙ КРИСТАЛЛ РАЗРОССЯ
И ЗАСВЕРКАЛ
Слово об учителе

Анатолий Иванович – учитель, фронтовик, отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ. Это ГОРДОСТЬ 149-й школы.
Для многих выпускников он стал близким человеком. Дети для него –
огромная часть жизни. Он ими жил. Кто знал про своих подопечных
всё-всё-всё? Конечно, он. И дети не боялись рассказывать ему свои сокровенные секреты. Он понимал, что детский мир – самый трепетный
и уязвимый. Он хорош тем, что в нём не бывает мелочей. Всё – главное. Старался найти ответ на все ребячьи «почему?». Понятия «надо»
и «должен» были для Анатолия Ивановича непреложными заповедями учительского ремесла. Анатолий Иванович обладал уникальным
даром – привлекать людей своей личностью, тянуть их к себе как к
магниту.
Анатолий Иванович родился 20 августа 1926 года в Нижнем Новгороде в семье речника. Мать Мария Афанасьвна Курмаева, 1889 года
рождения, в то время не работала, воспитывала детей. Отец – Иван
Осипович Курмаев, 1884 года рождения, работал в Волжском пароходстве. С детства воспитывали в детях трудолюбие и уважение к людям
труда.
В 1934 году Анатолий Иванович поступил учиться в школу № 54,
где окончил 7 классов. В 1942 году остался без матери, и на него легла забота о больном отце. Старшие братья были на фронте, а сёстры
работали в эвакогоспитале. Трудное положение заставило Толю оставить школу и идти работать. В апреле 1942 года он устроился на завод «Красная Этна» учеником токаря и до 1943 года работал на этом
заводе. По достижении 17 лет перешёл работать в депо станции Горький-Пассажирская кочегаром на паровоз. Вскоре его зачислили в колонну железнодорожников, которая работала на магистральных и прифронтовых дорогах по продвижению военных эшелонов и санитарных
поездов.
Работая в колонне железнодорожников, был ранен в ногу и после
выздоровления вернулся в свою колонну.
Анатолий Иванович считал, что любая война – это бессмыслица!
Есть такой замечательный фильм А. Митты «Сказка странствий», и там
говорится, что «наш мир – это единый живой организм. Представляете,
что будет, если печень поссорится с селезёнкой, если сердце заберёт
себе половину лёгкого!». Нельзя, чтобы страны враждовали между собой. Такого быть не должно!

Курмаевский кристалл разросся и засверкал
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Работая на транспорте (1943–1948 гг.), был награждён медалями «За
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ВОВ», значком «Отличник-паровозник».
В 1948 году поступил на курсы киномехаников и, окончив их, работал в кинотеатрах города. Эту работу совмещал с учёбой в школе
рабочей молодёжи. В свободное от работы время руководил кружком
киномехаников и радиокружком в школе.
И – стоп! Неожиданный поворот: он идёт работать в школу № 149
учителем труда. Анатолий Иванович очень любил детей и поэтому пришёл работать в школу. Свои знания и умения, частичку своего заботливого сердца передавал детям. Учил их быть трудолюбивыми, надёжными, ответственными, порядочными. Анатолий Иванович говорил:
«Труд учителя – это искусство. Случайные люди школе не нужны. Она
не терпит равнодушия и торопливости. Когда учитель любит детей, у
него всё будет получаться “на отлично”».
В нашей школе
Анатолий Иванович
начал работать с 1957
года. В 1960 году поступил в Ивановский
педагогический институт и окончил его
в 1966 году. С 1966
по 1968 год работал
завучем по производственному обучению, затем учителем
физики, электротехники и труда. С 1984
по 1986-й – дирек- Уроки труда были в числе любимых у школьников
тор школы.
В 1960 году Анатолий Иванович организовал школьную киностудию, что по тем временам являлось уникальным событием.
В 1966–1967 гг. наша школа одной из первых в Сормовском районе перешла на кабинетную систему обучения. До этого ученики сидели в одном
классе и к ним приходили учителя. Хороших, оборудованных кабинетов
по каждому предмету не было. Появились кабинеты истории, географии,
математики, физики, начальных классов. Руководил переоборудованием
Анатолий Иванович Курмаев. Кабинеты были обустроены отлично. Например, кабинет биологии отличницы народного просвещения З.А. Жидковой стал лучшим на городском смотре школьных кабинетов.
Много сил и труда вложил Анатолий Иванович в благоустройство
школы, в создание учебных кабинетов, мастерских, выставок творчества учащихся.
На счету его учеников много полезных трудовых дел: ремонт помещений, мебели, изготовление приспособлений. Выпускники вспоминают Анатолия Ивановича как Человека с большой буквы. Он не только
прививал любовь к труду, учил учиться, но он учил их быть настоящими мужчинами, ответственными, храбрыми, честными, благородными,
мастерами на все руки.
Таким простым и понятным был Анатолий Иванович Курмаев. УЧИТЕЛЬ. ЛИЧНОСТЬ – незаменимый, неповторимый, притягательный,
изобретательный.
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Всегда, несмотря на возраст и болезни, такие люди зажигают нас
своим оптимизмом, при них стыдно жить вяло, сидеть сложа руки.
Один, но именно такой человек – это очень много. На нём, как на песчинке кристалла, вырастает потом всё!
Курмаевский кристалл разросся и засверкал – друзьями (его другом
был Ростислав Алексеев). Учитель-кристалл породил чудо – кабинеты
труда, где подростки осознают свою значимость, где расцветают их таланты, а главное, раскрываются души; кабинеты, которые не покидают
никогда, даже когда Анатолий Иванович из них ушёл. Он живёт с нами,
в наших душах, в наших сердцах, в наших делах.
Говорят, человек живёт на земле до тех пор, пока его помнят и любят. Древние философы говорили: «Жизнь прекрасна во всех её проявлениях. Но самым замечательным проявлением является память и
благодарность».
С благодарностью к Анатолию Ивановичу мы гордо произносим:
«…Чиста душа его и честь, а ЧЕЛОВЕК – не в этом ли он весь!»
Анатолий Иванович Курмаев… «УЧИТЕЛЬ» – так называют его
все поколения учеников школы № 149 Московского района Нижнего
Новгорода.
Наталья ШАРКОВА,
10 «А», школа № 149
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НИЧТО НЕ МОЖЕТ НАС СЛОМИТЬ

Я, Аня Дигай, хочу рассказать про историю и вклад
моей семьи в родной край.
Мой прапрапрадедушка по
маминой линии Григорий
Георгиевич Шаплин был
дьяконом в церкви села Малое Иголкино Павловского
района Муромского округа
Нижегородского края, а еще
занимался крестьянством и
ковал в своей кузнице.
Семья у него считалась зажиточной – занималась скотоводством Федор Анатольевич Севрюков
и земледелием. Советской властью велось гонение на церковь и свободу вероисповедания верующих, поэтому мой прапрапрадедушка был приговорен к 10 годам лагерей и сослан
в Сибирь. Оттуда он уже не вернулся. Последними страницами дела
всех участников церковного Совета являются постановления прокуратуры Горьковской области от 28.02.1990 г. об отмене постановления и
их реабилитации. Подробно о событиях того времени описано в книге
памяти «Репрессии 30-х гг. против крестьян в с. Малое Иголкино».
Внучки Григория Георгиевича – Нина Александровна и Раиса
Александровна (родные
сестры
моего
прадеда Германа
Александровича
Шаплина), Надежда
Павловна
(двоюродная сестра моего прадеда
Германа
Александровича
Шаплина)
поФ. А. Севрюков стал инициатором
лучили высшее
восстановления
церкви в Малом Иголкине
м е д и ц и н с ко е
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образование и работали врачами в
Нижнем Новгороде.
Продолжил служение своему народу дядя моего
папы – Севрюков
Федор Анатольевич, который стал
инициатором восстановления церкви в честь Казанской иконы Божией
Матери в селе Малое Иголкине, разрушенной в 30-х годах. Церковь деревянная, строилась с 2013 до 2018 г. Освящена епископом Выксунским и Павловским
Варнавой 19 мая 2018 г. Сейчас в храме проводятся богослужения иереем Дионисием Юшковым, что очень важно для жителей села и их
приезжающих родственников.
Кроме того, Федор Анатольевич – врач высшей категории, доктор
медицинских наук, член Российского общества урологов, профессор кафедры урологии им. Е.В. Шахова ПИМУ, главный уролог ОАО
«РЖД», заслуженный врач Российской Федерации.
Моя бабушка Мария Германовна Горбунова (Шаплина), получив
строительное образование, участвовала в строительстве и реконструкции цехов Павловского автобусного завода, а также прилегающих к
нему жилых районов и промышленных объектов.
Моя бабушка Любовь Анатольевна Дигай (Севрюкова) собирала
оборудование, которое переводит стрелки и подает сигналы на железнодорожных путях, тем самым обеспечивает безопасное движение
поездов.
Мой папа Вячеслав Александрович Дигай обеспечивает электрификацию железных дорог, поэтому мы можем за 4 часа добраться до
Москвы на таких высокоскоростных поездах, как «Сапсан», «Стриж»
и «Ласточка».
Анна ДИГАЙ,
3 «Б», лицей № 87
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В СУТКИ ЗАВОД ВЫПУСКАЛ 25 САМОЛЁТОВ

Мы живём в свободной стране, над нами – мирное небо. Но мы не
должны забывать, какой ценой досталась мирная жизнь, и должны
помнить тех, кто на фронте или в тылу приближал победу.
Я хочу рассказать про своего прадеда. Лев Георгиевич Култашев –
интереснейший и уникальнейший человек. Он прожил непростую
жизнь, ему многое пришлось испытать.
После революции 1917 года многие люди дворянского происхождения были убиты, выдворены из страны или репрессированы. А ведь
среди них было немало талантливых людей, которые приносили пользу
стране. Таким был и Лев Георгиевич.
Род Култашевых произошел от обрусевших татар, принявших христианство, и восходит к середине XIV века, а в XVIII веке он пересекся с родом князей Гундоровых – стародубской веткой Рюриковичей.
Основой этого рода были служивые дворяне. Они участвовали во всех
войнах государства Российского, а после службы занимались разной
деятельностью: были чиновниками, судьями, предводителями – и всегда служили своей стране.
Отец моего прадеда, Георгий Михайлович, окончил Московское финансовое училище. Участвовал в Русско-японской войне.
Старший брат Льва Георгиевича, Михаил Георгиевич, окончил Московский кадетский корпус, тоже был офицером, участвовал в Первой
мировой войне. В 1918 году перешёл в Красную армию, воевал. Во
время Великой Отечественной войны командовал 9-й артиллерийской
дивизией под Сталинградом. Позже был тяжело ранен, но остался в
строю. Ему было присвоено звание генерал-майора артиллерии. Он награждён многими орденами и медалями, в том числе орденом Александра Невского и орденом Кутузова.
Иначе сложилась судьба другого
брата – Николая Георгиевича, он был
репрессирован по политической статье
и строил Беломорско-Балтийский канал. Вот так по-разному сложилась их
судьба в это непростое и трагическое
время. Но это были патриоты нашей
страны, честные и преданные люди.
Лев Георгиевич был младшим из
братьев. Он родился в Москве 5 апреля
Георгий Михайлович
1909 года. Его отец, Георгий Михайлои Надежда Георгиевна.
вич, был столоначальником МосковскоМосква, конец XIX века
го дворянского собрания, помещиком
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Подольского уезда и считался очень уважаемым человеком. Окончив
после гимназии чертёжно-конструкторские курсы, Лев Георгиевич занимался самообразованием. Он всегда стремился к знаниям. Ему хотелось многое понять, найти какую-то изюминку в любом деле.
В марте 1929 года Лев Георгиевич поступил в Московский авиационный институт – самолёты были мечтой многих молодых людей. Ктото мечтал летать, покорять небо, а кто-то конструировать самолёты.
Тогда, как говорили, вся страна «болела» авиацией. Старание и целеустремлённость Льва Георгиевича были замечены.
В 1937–1938
годах он был
направлен
в
Америку
на
практику. Его
поездка совпала
со знаменательным событием –
встречей
наших лётчиков
В . П . Ч ка л о ва ,
Г.Ф.Байдукова,
А.В.Белякова,
которые
соВстреча экипажа В.П. Чкалова в советском представительстве вершили бесАмторга. Л.Г. Култашев справа от ближайшей колонны.
по садочный
Америка, 1938 год
перелётМосква–
Северный полюс – Ванкувер (США). Эта командировка дала Л.Г. Култашеву многое: новый опыт самолётостроения, возможность освоения
новых технологий. Он познакомился с другой страной, новыми людьми,
что способствовало развитию кругозора и культуры общения.
Когда началась Великая Отечественная война, ему пришлось работать на разных заводах Тбилиси, Таганрога, куда его посылали как
опытного инженера.
В 1942 году он получил направление на авиационный завод в город Горький. Сюда же приехал работать директором Агаджанов Сурен
Иванович, с которым Льва Георгиевича связывала старая дружба. На
заводе пригодились его лучшие качества: умение организовывать оперативную работу, готовность чётко её выполнять, ответственность в
любом порученном деле. Лев Георгиевич был начальником производства, следовательно, вместе с директором и главным инженером отвечал
не только за производство самолётов, но и за их качество. Надежные
самолёты на фронте должны были
нещадно уничтожать фашистов.
И Лев Георгиевич, как и все работники завода № 21, отдавал все силы созданию самолётов. Заводчане работали по 12–14 часов в сутки, порой по
нескольку дней не уходили домой. В
сутки завод выпускал 25 самолётов,
то есть 1 самолёт в час. Во время
войны каждый третий истребитель
Вручение награды Л.Г. Култашеву. был выпущен Горьковским авиационным заводом. Ла-5, Ла-7 были
Конец 1940-х годов
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лучшими самолётами военного времени.
Моему прадеду и его товарищам работать помогала абсолютная уверенность в победе. Заслуга Льва Георгиевича
состоит в том, что он много
сил и здоровья отдал авиации
и нашему заводу. В каждом самолёте нашего завода есть частица души, таланта, упрямства моего прадеда.
Он всегда находил выход из Семья Култашевых, 1946 год. На руках
мой дедушка
самых сложных ситуаций, порой совершенно неожиданный.
Однажды Лев Георгиевич предложил направить в воинские бригады девушек. Мужчины старались понравиться девушкам, и в короткие сроки
работа была выполнена с большим опережением.
Да, мой прадед не был на фронте, но в тылу нужны были такие люди,
чтобы тыл стал надёжной опорой тем, кто сражается на передовой. Он делал свое дело – создавал новые военные самолёты для уничтожения врага.
По воспоминаниям его коллег, Лев Георгиевич был честным и порядочным человеком. Он прекрасно знал авиационное производство,
умел хорошо работать и ладил с людьми. Его уважали на заводе. Он
очень сильно любил свою семью, но работа всегда стояла на первом
месте.
В 1957 году Льву Георгиевичу и нескольким специалистам была
объявлена благодарность за разработку и внедрение в серийное производство установки специального оборудования нового самолёта МиГ19. Кроме того, он продолжал учиться и пополнял знания, сам помогал
другим осваивать новые программы.
Лев Георгиевич стал талантливым инженером, замечательным человеком, хорошим другом и настоящим отцом, дедом, прадедом. Я очень
горжусь им.
За свою работу Култашев Л.Г. был награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Красной Звезды, двумя орденами Трудового
Красного Знамени и медалями.
Наша семья бережно хранит память о нём. Мой дядя – Корнев Андрей Борисович – проректор по научной работе Волжского государственного университета водного транспорта – изучает историю нашей
страны и хранит историю нашей большой семьи.
Ведь такие люди, как мой прадед, защищали нашу страну в разных
войнах, это они служили народу России.
Неважно, воевали они на фронте или трудились в тылу, – они всё
равно победили, внесли свой вклад в победу над фашистами.
Да, их уже нет, но без них не было бы и Великой Победы. Я горжусь
тем, что являюсь правнучкой Льва Георгиевича Култашева, и всегда
благодарю деда и всех людей, отстоявших свободу и независимость нашей страны, за победу и за достоинство.
Екатерина КУЛТАШЕВА,
9 «Б», школа № 66

248

ЖИЗНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

Война – это самое страшное испытание для всех народов и наций. Самой ужасной для всех стала Великая Отечественная война
1941–1945 годов. На этой войне погибло бесчисленное количество
людей. Эта война принесла много горя каждой семье в нашей стране. Каждый год весной вся страна отмечает великий праздник – День
Победы. Это особый праздник – самый счастливый и радостный, но
одновременно грустный и трагичный.
Трудно найти тех, кого война не коснулась. Она затронула каждую
семью. К большому несчастью, война не обошла стороной и нашу
семью.
Я хотела бы рассказать о моём прадедушке со стороны мамы. Его
звали Аркадий Осипович Сверчук. Родился 12 ноября 1912 года в городе Вознесенске Одесской области в многодетной семье.
Прадедушка был тринадцатым ребёнком в еврейской семье с небольшим достатком по тем временам. При этом они имели большое хозяйство, которым занимались все члены семьи. Отец прадедушки Осип
был умелым сапожником и очень строгим в отношении воспитания детей человеком. Его мама Злата была домохозяйкой, она не работала,
но усердно и с большим трудом и любовью занималась воспитанием
своих детей, а также общим домовым уютом. К сожалению, она умерла
при родах его сестры. Врачи не смогли спасти ни мать, ни сестру.
Отец вскоре женился, и прадедушка не смог смириться с этим выбором отца и в возрасте 7 лет сбежал из дома. Какое-то время скитался по
поездам. Таким образом попал в Нижний Новгород, где какое-то время
жил на берегу реки Волги под лодкой.
Впоследствии его
нашёл и приютил его
будущий тесть Сергей, который увидел
в молодом человеке
большие перспективы. Трудоспособность
прадедушки доказала
его будущему тестю,
что из него выйдет выдающийся человек.
В Нижнем Новгороде он окончил школу и
поступил в авиационный техникум, в котоМария Сергеевна и Аркадий Осипович Сверчук ром учился вместе со
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своей будущей женой Марией Сергеевной. Окончил прадедушка техникум с отличием в 1933 году. По окончании техникума Аркадий Осипович и Мария Сергеевна поженились.
Строительство авиационного завода № 21 в Нижнем Новгороде было запроектировано согласно директивам I пятилетнего плана
и постановлению Совета труда и обороны СССР от 21 октября 1929
года. Новое предприятие должно было стать не только самым «…значительным из всех существовавших в СССР авиазаводов, но и одной
из крупнейших самолётостроительных единиц среди заграничных
заводов». Избрание Нижнего Новгорода местом строительства было
обусловлено стратегическими выгодами географического положения,
а также возможностями относительно быстрого обеспечения нового
завода кадрами.
В мае 1930 года был заложен фундамент первого корпуса, а в феврале 1932 года была пущена первая очередь предприятия: деревообрабатывающий, инструментальный, медно-дюралевый, механический,
слесарный и ремонтный цеха, сушилка авиационной древесины.
Первым самолётом, запущенным в производство, стал истребитель И-5 конструкции Н.Н. Поликарпова, который строился серийно
в 1932–1934 годах. За три года предприятие выпустило 661 самолёт
И-5, что составило 82,3% от общего количества выпущенных в стране
истребителей этого типа. Успехи завода были отмечены правительственными наградами для работников, а само предприятие премировано
самолётом Р-5.
В апреле 1934 года под руководством директора завода Евгения Ивановича Мирошникова на предприятии началось освоение ещё одного
поликарповского истребителя – И-16, первые образцы которого испытывал шеф-пилот завода В.П. Чкалов.
В 1936 году завод переходит на поточно-конвейерную систему выпуска самолётов, в результате внедрения которой цикл выпуска самолёта
из сборочного цеха сократился с 45–60 до 5 суток, а цикл наземных и
летных испытаний в результате перестройки работы аэродрома сократился с 15 до 3 дней. За выдающиеся заслуги в деле снабжения Красного Воздушного Флота скоростными истребителями завод № 21 имени
С. Орджоникидзе постановлением ЦИК СССР от 28 декабря 1936 года
был награжден орденом Ленина.
В предвоенном 1940 году на заводе организуется производство
цельнодеревянного истребителя ЛаГГ-3 конструкции С.А. Лавочкина,
В.П. Горбунова и М.И. Гудкова. В ноябре того же года Семен Алексеевич Лавочкин был назначен главным конструктором завода № 21.
Аркадий Осипович Сверчук на авиазавод пришел сразу же после
окончания техникума в 1933 году. Отец Марии Сергеевны, моей прабабушки, увидел в нём большой потенциал и помог ему с жильём и
пропиской. Только при таких условиях его взяли на работу на завод, так
как в те времена не брали на работу без прописки и места жительства.
Свою деятельность он начал в центральной лаборатории лаборантом, а
с 1934 года и до начала Великой Отечественной войны – начальником
металлургической лаборатории завода.
За короткий срок лаборатория, возглавляемая прадедушкой, стала на
заводе подлинным центром по вопросам горячей обработки металлов.
В эти годы им были разработаны и созданы технологические альбомы по горячей обработке металлов, ставшие основным техническим
руководящим материалом в этой области.
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Этой работе предшествовали годы большой и кропотливой научноисследовательской деятельности по разработке режимов термической
обработки деталей и узлов из различных сталей.
Годы работы прадедушки во главе лаборатории были началом его
большой творческой и исследовательской деятельности, большой рационализаторской работы в коллективе завода. В конце 1940-х годов
прадедушке удалось изобрести механический станок. В начале 1950-х
годов он получил на него патент и денежный гонорар, на который он
приобрёл свой первый автомобиль «Победа».
Прадедушка был талантлив во всём. В раннем возрасте научился играть на многих музыкальных инструментах. Играл по слуху, не зная
ни одной ноты, так как его никто этому не обучал. В дальнейшем, если
они собирались где-нибудь на торжествах, ему всегда уступали место
за роялем.
С первых дней войны предприятие перешло на круглосуточный
график работы, смена длилась по 12–14 часов, часто приходилось работать, целыми сутками не выходя из цехов. К концу 1941 года доля
Горьковского авиазавода в совокупном производстве истребителей в
СССР составила 34–38%, темп выпуска достигал 24 самолётов в сутки.
За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску боевых
самолётов предприятие Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 31 октября 1941 года награждается орденом Трудового Красного
Знамени.
В 1942 году в серийное производство запускается Ла-5. В марте 1942
года он впервые был поднят в небо заводским летчиком-испытателем
В.Я. Мищенко. В результате совершенствования машины появилась
модификация – Ла-5ФН. В конце 1943 года в ОКБ завода на базе Ла5ФН был разработан истребитель Ла-7 – один из лучших истребителей
периода Второй мировой войны. Несмотря на сокращение производственных площадей и количества работающих, объем производства
самолётов к концу войны значительно возрос. Это стало возможным
благодаря масштабной механизации производства. Всего за 1941–1945
годы Горьковский авиазавод выпустил 19 202 самолёта, каждый третий отечественный истребитель дали фронту горьковчане. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1943 года главному
конструктору завода С.А. Лавочкину за выдающиеся заслуги в области создания новых конструкций самолётов-истребителей присвоили
звание Героя Социалистического Труда. За период войны коллективу
завода как победителю соцсоревнования 25 раз вручалось переходящее
Красное знамя ГКО, которое в 1946 году передали ему на вечное хранение. За самоотверженный труд во имя победы 587 работников завода в
1941–1945 годах были награждены орденами и медалями СССР.
Войну прадедушка застал, будучи уже женатым и в должности начальника цеха. В 1942 году стал членом КПСС. Всю Великую Отечественную
войну провёл на заводе, стремясь улучшить производство самолётов.
В 1941 году у них с прабабушкой появился их первенец сын Сергей, а
1943 году у них родилась дочь Ирина. К большому сожалению, их первенец Сергей погиб в автокатастрофе в 1945 году. Мария Сергеевна и ее
дочь Ирина чудом смогли спастись в этой жуткой аварии. Прадедушка и
прабабушка с большим трудом пережили эту нелепую трагедию.
Прадедушки почти никогда не было дома во время войны (так как он
был нужен на заводе), и поэтому Марии Сергеевне было очень сложно,
страшно и тяжело справляться с двумя детьми во время бомбардиро-
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вок. При налете она хватала сначала дочь и относила её в бомбоубежище, потом возвращалась за сыном, и они уже с трудом добирались до
укрытия, потому что бомбардировка была в самом разгаре.
А если кто-то из детей гостил у своих бабушки и дедушки, то после бомбардировки у моей прабабушки почти замирало сердце, так как
самолеты отправлялись бомбить верхнюю часть Нижнего Новгорода.
А именно там и жили родители Марии Сергеевны, у которых иногда
гостили Сергей и Ирина.
А уже в 1946 году родился ещё один сын – Сергей Аркадьевич (отец
моей мамы). Его назвали в честь первенца.
Вот так они и жили в то непростое время.
Цех, которым руководил прадедушка, объединял кузнечное, термическое и литейное производства. Коллектив цеха завоевал звание «стахановский» и Знамя Государственного комитета обороны, а Аркадий
Осипович творчески решал все насущные задачи производства, активно и настойчиво рационализировал технологию, организацию производства и труд рабочих.
С ноября 1944 года Сверчук Аркадий Осипович как опытный организатор производства назначается начальником штампово-заготовительного цеха, который был в то время наиболее узким местом в системе производства завода. За короткий срок прадедушка, глубоко изучив
проблему, вывел штампово-заготовительный цех в число передовых
цехов завода.
В 1945 году Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе
с радостью, как и вся страна, встретил победу в войне над фашистской
Германией.
В 1943 году Аркадий Осипович был награждён орденом Красной
Звезды, в 1945-м – орденом «Знак Почёта», в 1966-м – орденом Трудового Красного Знамени.
В первый послевоенный год завод начал освоение производства
цельнометаллических истребителей Ла-9. Его модификацией стал Ла9М, получивший в серии обозначение Ла-11, который выпускался с
1947 по 1951 год и стал последним советским серийным истребителем
с поршневым двигателем. В 1948 году предприятие наладило производство серийного реактивного истребителя С.А. Лавочкина Ла-15.
С 1949 года началось сотрудничество Горьковского авиазавода с
ОКБ А.И. Микояна, которое продолжается и до настоящего времени, и
предприятие перешло на производство самолёта МиГ-15.
В 1953 году МиГ-17 сменил на заводском конвейере самолёт МиГ15. В первый год выпуска нового самолёта МиГ-17 было сдано 100 самолётов согласно плану.
С марта 1954 года завод приступил к подготовке производства фронтового истребителя МиГ-19 с двигателями АМ-9, и уже 25 января 1955
года начались летные испытания, а 3 июля 1955 года 48 самолётов
МиГ-19 участвовали в воздушном параде в Тушине. Всего до конца
года завод выпустил 139 истребителей МиГ-19. Этот самолёт стал первым в мире серийным сверхзвуковым истребителем. Он выпускался по
лицензии в Китае и Чехословакии.
Следующим самолётом на заводском конвейере стал МиГ-21 – один
из самых известных в мире. Самолёт выпускался серийно на Горьковском авиазаводе около 30 лет и имел 14 серийных модификаций.
МиГ-21 признали самым технологичным из числа ранее выпускаемых
заводом.
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С 1962 по 1986 год завод поставил в 37 стран
мира 1812 самолётов МиГ-21 различных модификаций. Кроме стран бывшего Варшавского
договора МиГ-21 можно встретить на аэродромах Вьетнама, Кубы, Финляндии, Египта, Судана, Сомали, Нигерии, Анголы, Афганистана,
Бангладеш, Ирака, Сирии, Алжира, Эфиопии,
Гвинеи, Индии, Югославии, Лаоса, Ливии, Мадагаскара, Монголии, Уганды, Замбии, Пакистана, Северного и Южного Йемена.
В начале 1960-х годов авиазавод имени
С. Орджоникидзе был включен в кооперацию
по освоению производства опытных самолётов
МиГ-25. Серийное освоение производства МиГАркадий Сверчук
25, предрешившее техническую революцию на
с наградами
предприятии, началось в 1965 году. Практически
во всех цехах, связанных с изготовлением баковых отсеков фюзеляжа
и крыла, пришлось организовывать сварочное производство (до этого
самолёты были клепаными), обучать рабочих, конструкторов, технологов новой профессии. Сварочные работы на заводе стали основным
технологическим процессом, при изготовлении агрегатов самолёта использовались все виды сварки – как высокопрочных сталей, титана, так
и алюминиевых сплавов. Годы производства МиГ-25 стали самым интенсивным периодом в развитии завода, максимальный темп выпуска
достигал 90 самолётов в год. Всего построили 1112 самолётов МиГ-25
всех модификаций. Они состоят на вооружении ряда стран СНГ, Ирака,
Сирии, Алжира, Ливии, Индии и Болгарии. В 1974 году группа специалистов завода за освоение производства самолёта МиГ-25 получила
Государственную премию СССР.
Одновременно с работами над МиГ-25, развивая антенное производство, в 1970–1971 годах завод изготовил и поставил для научно-исследовательских судов космической связи («Космонавт Юрий Гагарин», «Космонавт Владимир Комаров», «Космонавт Владислав Волков» и других)
серию антенн диаметром 12 и 25 м. Эти научно-исследовательские суда
Академии наук России предназначены для управления орбитальными и
межпланетными космическими полётами из акватории океана.
За достигнутые успехи в 1970 году завод был награжден вторым орденом Ленина.
В 1976 году на заводе начались подготовка серийного производства самолёта МиГ-31 и изготовление двух машин установочной партии.
Главной особенностью нового самолёта стали БРЛС «Заслон» с фазированной решеткой и ракеты большой дальности Р-33.
2 февраля 1982 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
за заслуги по созданию, производству и испытанию новой авиационной техники завод имени С. Орджоникидзе награжден орденом Октябрьской Революции.
Все это происходит при непосредственном участии А.С. Сверчука.
С 1958 года Аркадий Осипович возглавляет литейный цех № 34, который под его руководством, по существу, был создан вновь.
Цех был перестроен, создан лабораторный комплекс, благодаря которому стало возможным научно разрабатывать и внедрять передовые
технологические приёмы и создавать новые скоростные технологические процессы при высоком качестве деталей. Особенно много было
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сделано прадедушкой в области точного
литья по выплавляемым моделям. Точное
литьё, освоенное горьковчанами, завоевало
добрую славу во всех литейных цехах авиационных заводов СССР. Прадедушка был
награждён тремя серебряными медалями
ВДНХ. Также у него имеется 15 печатных
научных трудов, помещённых в технических журналах.
В 1960–1970-х годах литейных цех под
его руководством превратился в подлинно
научный центр в производственном организме завода. За разработку и внедрение
в производство цветных алюминиевых
А.О. Сверчук, 1970-е
сплавов А.О. Сверчук был удостоен звания
«Лауреат Государственной премии» в 1972
году. К нему приезжали люди со всего Советского Союза для того,
чтобы перенимать его опыт работы. Все его научные работы по точному литью по своей совокупности были собраны и должны были быть
представлены на получение звания кандидата наук по литейному делу.
Этого не случилось, так как мой прадедушка Сверчук Аркадий Осипович умер от остановки сердца 16 ноября 1979 года в возрасте 67 лет,
не успев завершить дело всей своей жизни. Он был похоронен на кладбище «Марьина роща» в Нижнем Новгороде.
Война оставила свой отпечаток на его сердце, ведь он перенёс
4 инфаркта, а сколько перенёс на ногах… После войны в 1945 году погиб его сын. С этой утратой они с прабабушкой Марией Сергеевной еле
справились. Потом прадедушка узнал о смерти своих родных братьев:
один из них погиб в Ленинграде во время блокады, другой, Сверчук
Михаил, – на Украине, в окружении немецких войск. Нашёл в живых
он только братьев Зиновия и Якова в Москве, еще брата Семёна и сестру Раю в Барнауле. Остальных, к сожалению, не удалось найти.
Сейчас все его медали и ордена можно увидеть в музее завода ОАО
«Сокол». Все награды и документы на них наша семья вручила музею
завода.
К моему сожалению, он умер до моего рождения.
Я, несомненно, горжусь своими предками в особенности своим дорогим прадедушкой и всеми ветеранами нашей страны. Хочу пожелать ещё оставшимся в живых пожилым ветеранам и труженикам тыла
здоровья и долгих лет жизни. Сказать им огромное спасибо за мирное
небо над головой, которое они нам подарили. Низкий поклон до земли
всем павшим и ныне живущим!
Юлия КАРАГАНОВА,
6 «А», школа № 78
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ЮРИЙ ГАГАРИН ПОЖАЛ ЕМУ РУКУ... В ИНДИИ

Мой прадед Генералов Иван Андреевич
родился 6 января 1920 года в селе Вазьянка
Спасского района Нижегородской области.
В 1935 году, окончив семилетку, он уехал
в город Горький и поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при Горьковском автозаводе. Затем окончил автомеханический
техникум и политехнический институт, факультет машиностроения.
Более 50 лет он проработал на автомобильном заводе. Награжден многочисленными медалями за самоотверженный труд:
«За успехи в народном хозяйстве СССР»,
«Ветеран
автомобильной
промышленИ.А. Генералов. 1953–1954 гг. ности», «Ветеран труда», «Заслуженный
рационализатор-изобретатель».
Во время Великой Отечественной войны Иван Андреевич, будучи
технологом прессового цеха, месяцами не покидал территорию завода, работал сутками, спал около станка, выпуская снаряды и военную
технику.
В мирное время прадедушка был
ведущим конструктором на Горьковском автомобильном
заводе,
занимался
созданием грузовиков ГАЗ-49, ГАЗ-51,
ГАЗ-53.
В конце 1961
года Иван Андреевич Генералов возглавлял делегацию
Горьковского автомобильного завода
на Всемирной торгово-промышленной
выставке в Дели, где
Второй справа – Дж. Неру, второй слева –
представлял достиИ.А. Генералов
жения автогиганта.

Юрий Гагарин пожал ему руку... в Индии
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В это время по
приглашению главы
индийского
государства Джавахарлала Неру Индию
посетил после триумфального полета
советский летчикиспытатель Юрий
Гагарин.
Во время посещения выставки прадеду посчастливилось
встретиться и сфотографироваться с космонавтом. Юрий Гагарин был со своей
супругой Валентиной. Держался очень
просто, рассказывал
о полете, охотно отвечал на вопросы.
На
прощание
Юрий Гагарин пожал всем руки, в
том числе и моему
прадеду.
Фотография эта
стала нашей семейной реликвией. Ее
мне показала моя Через одного вверх от Ю. Гагарина – И. Генералов
бабушка Нина Ивановна и рассказала о встрече моего прадеда с Юрием Гагариным и обо
всей его жизни.
Дмитрий ПОДОЛЬСКИЙ,
7 «Г», школа № 48
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ОН ОСТАВИЛ В ЭТОМ ГОРОДЕ
СВОЕ ТЕПЛО И ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Павел Иванович Гусев –
народный художник РСФСР,
скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР, член
Союза художников СССР,
кавалер ордена Ленина, почетный гражданин Нижнего
Новгорода.
Список можно продолжать,
но лично для меня Павел Иванович был любимым дедушкой, самым лучшим и добрым
человеком, чья улыбка много
раз спасала меня от уныния.
Но, к сожалению, я больше
никогда не увижу его по-наПавел Иванович Гусев
стоящему добрые глаза, дедушка умер в возрасте 92 лет.
Считаю, что дедушка – очень сильный и мужественный человек. Он
прошел всю Великую Отечественную войну, получил много орденов и
медалей, но самой
главной наградой
для него, как и
для всех его соотечественников,
стала победа над
фашизмом.
Уже 10 лет нет
моего дедушки,
но я все равно его
люблю и бережно
храню память о
нем. За всю свою
жизнь
дедушка
сменил множество профессий, но
больше всего он
любил создавать
Памятник И.П. Кулибину
скульптуры. Так,

Он оставил в этом городе свое сердце
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к творениям дедушки относятся монумент героям Волжской
военной флотилии, расположенный в Нижнем Новгороде,
и композиционная группа «У
Вечного огня».
Нижний Новгород прекраМонумент героям Волжской военной флотилии
сен своей архитектурой, и
мой дедушка внес свой вклад
в создание облика родного
нам города. Дедушка вложил
в Нижний Новгород всего
себя и оставил в этом городе
свое тепло и любящее сердце,
а благодарные нижегородцы
открыли в его честь музей,
в котором находятся работы
П. И. Гусева.
У дедушки была еще одна
страсть – литература. У нас
дома хранятся две книги, написанные им: сборник «Бутурлинский край. Дорогами истории» и «Гусев П. И.
Воспоминания».
Глядя на фотографии моего деда, я вижу в нем молодого человека, но визуально
некоторые черты выдают его
возраст. Для меня дедушка –
прежде всего друг и человек
с большой буквы. Я очень люПамятник Н.А. Добролюбову
блю своего дедушку и горжусь
на Театральной площади
им. Надеюсь, что и мне получится стать таким же человеком, как и мой дед.
Варвара ЯНЫШЕВА,
5 «В», школа № 30
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МЫ ПРОСТО ПРИВЫКЛИ ТРУДИТЬСЯ –
ЭТИМ И СИЛЬНА МОЯ СТРАНА

Я родился и вырос в России в городе Нижнем Новгороде. Я очень
люблю свою сильную красивую страну. Но такой она стала благодаря миллионам людей, живущих в ней. Наши прадеды и прабабушки
обеспечили нам мирное небо над головой. Дедушки, бабушки, родители трудились и трудятся для улучшения жизни, развития страны.
Я горжусь всеми своими родственниками.
Мой прадедушка – Дмитрий Иванович Алатин. Он был очень сильным человеком! Дмитрий Иванович прошел всю войну, получил семь
ранений и не потерял своего духа. Прадед не потерял ни чувства юмора, ни умения наслаждаться мелочами жизни, ни остальных качеств,
делающих нас людьми.
До 90 лет он не дожил всего двух месяцев. На праздник 9 Мая он
всегда надевал свои ордена и медали, а их немало. Он имел 18 государственных наград, в том числе орден Ленина, орден Отечественной войны, орден «Знак Почёта», 2 ордена Боевого Красного Знамени, медаль
«За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и другие.
В 1941 году прадеду было всего 22 года. Война пришла неожиданно
и нарушила течение мирной жизни. Дмитрий Иванович, как и многие
другие, пошел на фронт добровольцем. Начал он войну рядовым, а закончил воевать в звании капитана, позже ему был присвоено звание
полковника. Прадед не любил вспоминать о войне. Он считал, что это
страшное зло, ломающее жизни.
После войны он активно поднимал экономику страны. Был управляющим банка в городе Балахне, а затем председателем колхоза «Деяновский» Пильнинского района.
Моя прабабушка Зоя Ивановна Дмитриева во время войны была тружеником тыла и награждена двумя орденами «Знак Почета». Другая
прабабушка Алатина Агрофена Михайловна работала во время войны в
колхозе и внесла свой вклад в обеспечение армии продуктами питания.
В мирное время наша семья продолжает трудовые традиции предков. Мужчины нашей семьи являются представителями инженерной
династии. Любовь к технике заложена у нас в крови. Эта любовь началась с моего прадеда, Дмитрия Ивановича Алатина. Мой прадед мечтал
поступить в политехнический институт. У него были все шансы, поскольку школу он окончил с золотой медалью. Но его мечтам не суждено было сбыться: началась Великая Отечественная война, и прадед в
возрасте восемнадцати лет ушел на фронт, а потом поднимал сельское
хозяйство. Своему сыну, моему деду, Сергею Дмитриевичу Алатину, он
настоятельно рекомендовал реализовать свою мечту, получить техническое образование и не ошибся.

Мы просто привыкли трудиться...
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Обычный парень из деревни Деяново поехал учиться в Нижний Новгород и поступил на автомобильный факультет политехнического института. Окончив институт, он пошел в армию на два года. После этого
три года он набирался опыта на Горьковском автомобильном заводе.
Следующие десять лет своей жизни он посвятил политехническому
институту и науке, защитил диссертацию и получил звание кандидата
технических наук.
Его целью было изучение льда и способов его резки. За время его
работы в исследовательской лаборатории политехнического института
он получил 42 авторских свидетельства (патента), половина которых
засекречена. Его изобретения оказались необходимы при монтировании нейтринного телескопа на дне озера Байкал. Для монтажа этого
телескопа в условиях зимы, подведения к нему кабелей требовались
специальные знания в области резки льда. Сейчас дед Сережа уже на
пенсии, но по-прежнему продолжает мыслить и изобретать. Он пишет
статьи по математике, философии, спорит с Кантом, Гегелем, Марксом.
В 1975 году у него родился сын, Дмитрий Сергеевич Алатин, мой
отец. Его жизнь тоже посвящена технике, но в отличие от деда он пошел
не в науку, а в практику. После окончания автомобильного факультета
политехнического института он пять лет работал на Горьковском автомобильном заводе, а в 2002 году с нуля создал металлообрабатывающий цех, который развивается и по сей день. Работа начиналась с двух
токарных станков и идеи. На сегодняшний день станков насчитывается
около тридцати. В основном производится оборудование для газозаправочных станций, которое было разработано и запатентовано моим
отцом. Также в его цехе изготавливаются опоры для трубопроводов,
вышки сотовой связи и многое-многое другое для всей России. Отец
берется за работу, которая требует новых и интересных конструкторских решений, лично разрабатывает чертежи и всегда работает честно.
По линии мамы у меня строительная династия. Бабушка Татьяна Ивановна Ладонычева была инженером-конструктором, всю свою
жизнь она посвятила проектированию зданий и строений. Она удостоена звания «Ветеран труда». Дедушка Василий Николаевич Ладонычев
тоже строитель. Но его жизнь сложилась таким образом, что он работал
в органах управления области и города, возглавлял производственное
жилищно-ремонтное управление города. Работая на высоких должностях, он всегда старался помогать людям, обратившимся за помощью.
Мама, окончив строительный институт, поняла, что ее призвание –
юриспруденция. Она получила второе образование и работала начальником юридического отдела областного земельного комитета.
Я не думаю, что моя семья особенная. Просто мы привыкли трудиться, стремиться к лучшему, добиваться поставленных целей и не
представляем себе другой жизни. Большинство людей нашей страны,
каждый на своем поприще, стремится сделать жизнь лучше. Этим и
сильна моя страна.
Василий АЛАТИН,
5 «Б», школа № 19
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НОВАТОР АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Об Иване Ивановиче Киселёве генеральном директоре ГАЗа

На одной из центральных площадей
Автозаводского района – площади Киселева – стоит памятник удивительно
красивому человеку: широкий лоб, внимательный взгляд, плотно сжатые губы –
лицо волевого, целеустремлённого человека. Именно таким был Иван Иванович
Киселёв – один из организаторов отечественного автомобилестроения, который на
протяжении двадцати пяти лет руководил
Горьковским автомобильным заводом.
И ещё он – мой прадедушка, дорогой
мне человек…
Когда я начала писать сочинение о нем,
то обратилась к бабушке. Она положила
передо мной его награды, среди которых
были три ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного
Иван Иванович Киселев
знамени, золотая медаль «Серп и Молот».
За что же мой прадед получил их?..
Когда ему было всего 20 лет, он после окончания автомеханического
техникума пришел на Горьковский автомобильный завод. Без отрыва
от производства получил высшее техническое образование, прошел
большой и трудный путь от рядового технолога до генерального директора ПО «ГАЗ».
За четверть века (с 1958 по 1983 год) на посту директора крупнейшего в стране предприятия мой прадедушка проявил незаурядные организаторские способности, талант инженера и изобретателя. Его смело
можно назвать новатором автомобилестроения, ведь во многих делах
страны «его» ГАЗ был первым.
Под руководством Ивана Ивановича была проведена широкомасштабная реконструкция завода: были созданы новые производства,
а старые корпуса и цеха постоянно обновлялись передовой техникой.
При его участии сделали известную всему миру «Чайку». При нем запускались ГАЗ-66, ГАЗ-53, ГАЗ-24. Эти автомобили имели высокую репутацию и были востребованы в 70 странах мира.
При Иване Ивановиче впервые в мире была внедрена автоматизированная линия точного литья, впервые в стране разработана технология
производства литых коленчатых валов автомобильных двигателей, введены автоматические формовочные линии.

Новатор автомобильной промышленности
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Да, Иван Иванович смело внедрял в производство новаторские разработки. Вот почему автомобили марки ГАЗ неоднократно отмечались
медалями и премиями на престижных международных выставках.
С одобрения Ивана Ивановича на предприятии впервые родилось
патриотическое движение «Ни одного отстающего рядом», которое
поддержала вся страна.
Талантливый, неутомимый, трудолюбивый и инициативный, он и
вокруг себя смог сплотить дружный коллектив единомышленников.
Можно говорить о целой «школе Киселёва»! Воспитанные им специалисты работают на многих предприятиях страны: ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ…
Строят новые машины. Для страны. Для мира…
Я совсем не знала своего прадедушку. Он умер, когда я еще не родилась. Но по рассказам бабушки и папы знаю, что он был в меру строгим, ответственным и надёжным. Будучи требовательным к себе, он и
от других требовал выполнения данных обещаний, очень ценил в людях порядочность и честность.
Как директор Иван Иванович очень заботился не только о развитии
производства, но и о том, в каких условиях живут работники автозавода, об их здоровье и о том, как они проводят свободное время. По его
инициативе были снесены бараки Северного поселка, построены больница № 13 и Дворец культуры автозавода, возведены новые микрорайоны. Только с 1960 по 1975 год было построено 255 многоквартирных
домов!
Сам Иван Иванович был очень скромным человеком, никогда не позволял себе и своим близким никаких излишеств и роскоши. Но чего
в доме всегда было много, так это книг: иностранная, историческая
литература, мемуары. Особенно любил «Автобиографию» Уинстона
Черчилля и воспоминания маршала Жукова. Ведь они тоже во многом
были первыми!
О себе он говорил, что у него в жизни две любви – завод и семья.
Когда вся огромная семья собиралась за одним большим столом, любил пошутить и посмеяться, рассказать какую-нибудь увлекательную
историю и всегда нахваливал то, что готовила его жена, моя прабабушка, Маргарита Владимировна.
В
газете
«Автозаводец» к 80-летию
Ивана
Ивановича
была напечатана статья,
в
которой
журналистка
Лада Козонина спросила:
«Вы ощущаете себя легендарной личностью?» Он
скромно ответил: «Нет,
конечно.
Я
И.И. Киселев с женой, детьми и внуками
нормальный,
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Площадь И.И. Киселева

простой человек, у которого жизнь сложилась нелегко, но счастливо.
Я за всё благодарен судьбе»…
Прадедушка умер 12 июля 2004 года. Автозаводцы почти сразу
увековечили его имя в названии площади. Площадь Киселева, круглая по форме, как солнце, имеет лучи-проспекты: Ленина, Октября,
Молодежный.
На этой площади много того, что созвучно слову «новаторство»: киноконцертный зал (сегодня кинотеатр «Мир»), спроектированный архитектором Александром Зиновьевичем Гринбергом, одним из первых
конструктивистов в СССР. Недалеко от кинотеатра – вход в Автозаводский парк, заложенный также в тридцатые годы. Этот парк своим рождением обязан комсомольцам, которые в один из субботников в 1935
году решили облагородить территорию и засыпать ямы, срыть бугры,
заложить цветники и посадить деревья.
Но самое грандиозное сооружение на площади Киселева – Дворец
культуры автозавода, построенный под руководством архитектора-новатора Т.С. Заикина. Сам дворец – своеобразный памятник Ивану Ивановичу Киселеву, ведь он был открыт в 1961 году, когда мой прадедушка
уже был директором ГАЗа и принимал активное участие в подготовке
открытия этого великолепного здания к 30-летию нашего автогиганта.
Устаревают автомобили, стареют здания, построенные благодаря
стараниям Ивана Ивановича. Но не устаревает память! И площадь Киселева с ее великолепными зданиями – самая лучшая память одному из
главных директоров нашего славного автозавода – моему прадедушке!
Елизавета КИСЕЛЕВА,
9 «Б», школа № 24
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ХАРИЗМАТИЧНЫЙ БОРИС ДУХАН

Когда моего дедушки не стало, мне не
было и девяти лет. На тот момент он был
директором ОАО «Нижновэнерго» по оргработе, но в памяти маленькой девочки он
навсегда останется дедушкой с огромными руками, полными клубники, громким
грубым басом и большими очками.
Город Горький запомнил его как выпускника государственного университета
имени Николая Ивановича Лобачевского,
лауреата Всероссийских и Всесоюзных
конкурсов студенческих работ, но для
меня он навсегда останется «первым красавцем переулка Могилевича», по воспоминаниям моей бабушки.
Кажется, всё намекало на первое и,
наверное, самое главное призвание моего дедушки, а именно – преподавание, он
даже родился 1 сентября. Отличник народного просвещения РСФСР,
обладатель Почетной грамоты за смотр предметных кабинетов, учитель-методист школы № 24 со стажем почти 20 лет, с 1990 года обладатель почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», для
меня он всегда будет харизматичным высоким мужчиной со старой видеозаписи, где мне исполняется два года.
Несмотря на такие серьезные звания, как «директор департамента
по социальным вопросам – заместитель главы администрации города
Н. Новгорода», «депутат Законодательного собрания области», «вицегубернатор, заместитель губернатора по социальным вопросам», мой
дедушка всегда был человеком свободным, независимым, раскованным, мудрым, неравнодушным, прямым. По словам его коллег, вокруг
него всегда была суматоха, только он знал, как правильно поступить в
сложной, запутанной ситуации.
Борис Самуилович Духан оставил огромный след не только в истории Нижнего Новгорода, но и в жизни невероятного количества людей,
которые когда-либо с ним разговаривали. Интересные, яркие, неординарные люди всегда выделялись и продолжают выделяться среди серой
толпы, но и уходят рано. А мне остаётся лишь стремиться быть похожей на своего дедушку.
Евгения ДРАГУНОВА,
9 «В», школа № 24
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ЕГО УВАЖАЛИ АРХИТЕКТОРЫ, ХУДОЖНИКИ,
РЕСТАВРАТОРЫ...

Николай Александрович Паушкин родился в 1913
году в семье служащего Государственного российского банка, в сложные для страны времена, в канун Первой мировой войны. В 1915 году родился
его младший брат Владимир. Родители их умерли в
Одессе в 1917 и 1918 годах: мать – от тифа, а отец –
от скоротечной чахотки. Дети остались одни на попечении бабушки и душевнобольной тетки (сестры
мамы). Есть было нечего, не хватало дров.
Дети выросли. Брат Володя стал офицером и служил на границе, в Прибалтике. Пропал без вести
8 августа 1941 года. Мой прадед Николай окончил
школу с отличием, а в 1937 году также с отличием
Н. А. Паушкин
окончил Горьковский строительный институт им.
Чкалова. Был назначен начальником теплофикации управления коммунального хозяйства автомобильного завода.
В 1941 году вступил в коммунистическую партию. Прадед был призван в ряды НКВД и до конца войны служил в Горьком. Он никогда не
рассказывал об этом периоде своей жизни – это было запрещено. После
окончания войны Николай Александрович возвращается в строительный институт и становится партсекретарем института, оканчивает аспирантуру, в 1952 году защищает диссертацию по теме: «Лучистое отопление малоэтажных зданий нагретым воздухом». В России в то время
мало что было известно об этом, поэтому всю информацию прадед
брал из литературы западных стран. Николай Александрович обладал
феноменальной памятью: прочитав страницу, запоминал ее наизусть.
В 1952 году его переводят в Горьковский обком КПСС начальником
строительного отдела. В этой должности прадед был до самой смерти.
Прадед вырос в очень верующей православной семье. Он обладал высокоразвитым чувством долга, считал, что каждый человек своими делами должен служить людям. Он никогда не использовал свое служебное положение в личных целях, жил очень скромно. Его семья были
жена и дочь (моя прабабушка и бабушка) и старенькие родители жены.
Ухаживал при этом за своей бабушкой и больной теткой до конца их
жизни.
В течение 14 лет Николай Александрович Паушкин руководил всем
строительством города и Горьковской области. В то же время он продолжал преподавать в институте студентам, которые до сих пор его
вспоминают с большим уважением. При нем был восстановлен Ни-

Его уважали архитекторы, художники, реставраторы...
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жегородский кремль, шла реставрация
Печерского монастыря. А в 1965 году
были проведены научно-реставрационные работы Строгановской Рождественской церкви на ул. Маяковского (ныне
Рождественской). Для этого были приглашены реставраторы из Москвы.
В те годы известный ученый Михаил
Иванович Волский работал над «Новой
концепцией дыхания», в которой установил неизвестное ранее свойство высших животных и высших растений усваивать азот атмосферы. Его обвиняли в
некомпетентности. А мой прадед помог
ему построить небольшой лабораторный корпус. И благодаря этому открытию был изменен состав дыхательных
смесей для космонавтов.
Архитекторы, реставраторы, художники уважали моего прадеда. Их
связывали долгие годы сотрудничества по проектированию, строительству и художественному оформлению города.
В 1965 году к приезду Л.И. Брежнева в Горький велось грандиозное
строительство нескольких объектов: аэропорта, Московского вокзала,
гостиницы «Нижегородская», Дворца спорта, цирка. Николай Александрович курировал строительство.
10 марта 1966 года комиссия по приемке в очередной раз объезжала
строящиеся здания. На проспекте Гагарина водитель машины, в которой сидел мой прадед на переднем сиденье, не справился с управлением и попал в аварию. 12 марта Николай Александрович скончался в
больнице.
Хоронили его из здания УВД на Малой Покровской. Шли пешком до
Бугровского кладбища. Пришло очень много людей проститься с моим
прадедом. Рабочие на зданиях, видя процессию, снимали шапки в знак
уважения и вечной памяти.
Николай Александрович был награжден медалями и орденом Трудового Красного Знамени.
Александр (8 лет) и Наталья Сергеевна МАРТЫНОВЫ,
ДО ЦВР «Золотой ключик»
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ПАПА СОБИРАЕТ ДЕТАЛИ ДЛЯ ШАССИ,
А МАМА СЛЕДИТ ЗА КАЧЕСТВОМ

В Нижнем Новгороде есть большой завод по производству шасси
и землеройной техники «Гидромаш». Мои родители работают на этом
заводе.
Папа собирает детали для шасси военных и гражданских самолетов и вертолетов. Я думаю, что его работа очень важна и ответственна,
так как от работы шасси зависит безопасное приземление самолета.
Шасси для военных вертолетов и сверхзвуковых истребителей собирают очень внимательно и ответственно, так как эти машины защищают
нашу страну. А шасси для гражданских самолетов доверяют собирать
самым опытным и внимательным работникам, ведь эти самолеты очень
большие и перевозят огромное количество людей. Кто-то летит на них
в отпуск, кто-то совершает перелеты по работе.
Еще папа собирает детали на очень важный самолет – амфибию Бе200. Этот самолет имеет большой отсек под воду и может садиться на
озеро или реку для того, чтобы набирать воду в этот отсек. Самолетамфибия участвует в тушении пожаров на больших площадях и, что
особенно важно, в тушении лесных пожаров.
Еще папа собирает детали на землеройную технику – это трактора,
комбайны, краны, экскаваторы, снегоуборочные машины.
Все эти машины приносят большую пользу. Комбайны собирают
урожай, трактора работают в полях, краны помогают строить дома,
экскаваторы помогают в строительстве и уборке.
Мама следит за качеством выпускаемой продукции, смотрит и проверяет правильность изготовления деталей. Ее работа тоже очень ответственна, если она не заметит какого-то дефекта, это может отразиться на безопасности самолетов и прочих машин.
Мой папа – один из лучших сборщиков завода, его фото есть на
Доске почета.
Я думаю, что мои родители вносят свой небольшой вклад в историю
нашего города.
Тимофей ПОРФИРЬЕВ,
3 «Б», школа № 18
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА,
ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ БОЛЬНОГО

Каждый человек, который живёт в Нижнем
Новгороде, так или иначе вносит свой вклад
в историю развития нашего края. У кого-то в
семье были известные историки, преподаватели и учёные. А в моей семье много предков,
которые связали свою жизнь с медициной,
внесли свой вклад в развитие науки и стали
известными людьми. Я с удовольствием слушал рассказы дедушки и родителей про моих
родственников, ведь это не только моя история, но и частичка истории нашего города. И я
хочу рассказать немного о них.
Блохин Николай Николаевич. Моя прапрабабушка была двоюродной сестрой бабушки
Блохина Николая Николаевича. Родился 21
Николай Николаевич
апреля (4 мая) 1912 года в городе ЛукояноБлохин
ве, российский хирург-онколог, академик АН
СССР и АМН СССР. С 1916 года жил в нашем
городе. Н. Н. Блохин был ректором Горьковского медицинского института. Также стоит отметить, что лучшие врачи награждаются золотой
медалью имени Н. Н. Блохина «За развитие отечественной онкологической науки».
Блохина Ирина Николаевна – сестра Николая Николаевича. Выдающийся учёный, академик Российской академии медицинских наук.
И. Н. Блохина родилась 21 апреля
1921 года. Посвятила себя микробиологии. Занимаясь научными исследованиями, всегда имела в качестве
основных целей поддержание здоровья человека, лечение и облегчение страданий больного, создание и
производство новых лекарств. Имя
Блохиной носят ННИИЭМ и улица в
Нижегородском районе.
Королёва Алевтина Андреевна –
11.02.1938–24.08.2019 – моя бабушка,
Ирина Николаевна Блохина
врач-психиатр, 47 лет проработала
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Семён КОРОЛЁВ, 1 «А», школа № 18

в областной психоневрологической
больнице № 3. Работала заведующей
психотуберкулезным отделением № 6.
Три года работала в Алжире врачомпсихиатром в городе Сиди-Бель Абесс в хосписе.
Королёв Николай Александрович –
20.11.1941 – мой дедушка, врач-гастроэнтеролог высшей категории,
инфекционист клинической инфекционной больницы № 2. Три года
работал в Алжире в городе СидиБель Абесс заведующим отделением в госпитале. В больнице № 39 –
врачом-гастроэнтерологом.
Моя семья принесла очень значимый вклад в историю города. Я очень
горд за своих родственников и хочу
быть на них похожим. Моя сестра, Королёва Ольга Артёмовна, тоже
посвятила свою жизнь медицине, и я надеюсь, что после окончания
учёбы она тоже сможет сделать наш город еще лучше и известней.
Семён КОРОЛЁВ,
1 «А», школа № 18
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ОСТАЛСЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ НАВСЕГДА –
В ЗДАНИЯХ И РИСУНКАХ

Мой дедушка Сергей Андреевич Членов родился в городе
Арзамасе Горьковской области
27 апреля 1947 года. Сергей провел свои детские и школьные
годы в г. Дзержинске. Серьезно
занимался спортом: лыжами,
боксом, плаванием. Он окончил в те годы одну из лучших
школ нашей страны – Дзержинскую художественную школу.
А в 1966–1968 гг. служил в рядах армии: в Германии. Был свяСергей Андреевич Членов
зистом и полковым художником.
Во время военных событий в
Польше и Чехословакии их войсковая часть принимала в них участие.
После армии в 1969 году Сергей поступил в Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова. Его архитектурные проекты вызывали интерес у преподавателей и студентов. А еще Сергей
обладал большим художественным талантом: все восхищались его графикой (тушь, карандаш, уголь) и яркими воздушными акварелями.
По окончании института Сергей поступил в отдел конструирования и
проектировки зданий в должности архитектора, но затем увлекся сохранением и реконструкцией старого Нижнего. Он увольняется, а в 1990
году становится заместителем председателя Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры. В 1992 году
становится главным архитектором Нижегородского района при Главном
архитектурно-строительном управлении Нижегородской области.
А в 1993 году создается новый проектно-строительный отдел по
реконструкции жилого фонда и объектов социального, культурного и
бытового назначения «Обновление», где дедушка в течение пяти с половиной лет является главным архитектором и директором.
Мой дедушка видел будущее города в бережном сохранении, где
современность будет дополнять и подчеркивать красоту памятников
архитектуры и культуры, созданных выдающимися зодчими в прошлые столетия. Под его руководством выполнялись и осуществлялись
проекты целых кварталов и отдельных зданий в исторической среде
города на ул. Б. Печерской, Короленко, Театральной площади, в Крутом и Холодном переулках, на Звездинке и Студеной… Он подготовил
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проект по созданию пешеходной зоны на улице Большой Покровской.
Все эскизы по ее благоустройству были исполнены дедушкой.
Ему дважды удавалось спасать от разрушения старые улицы, когда
планировался полный снос и возведение многоэтажных домов в границах ул. Белинского, Короленко, Новой и Студеной, Звездинки, Холодного переулка. Самая большая и значительная его работа – это жилая
застройка в границах улиц Б. Покровской, Звездинки, Студеной и Холодного переулка, конец 80-х – начало 90-х годов. Там сейчас я и живу.
Дедушка использовал опыт реконструкции зарубежных и советских
архитекторов. Были выбраны опорные дома, которые являлись памятниками или просто представляли ценностную архитектурную среду.
Были выделены аварийные дома, подлежащие сносу. В освободившееся пространство встраивались дома, которые не выделялись богатством пластических решений, а аккуратно подчеркивали красоту исторической застройки.
Раньше при строительстве микрорайонов уничтожались все деревья,
и люди приезжали в новые квартиры на пустыри. А в этом районе был
сквер за Домом офицеров, который надо было максимально сохранить.
Были изучены все породы деревьев, дома вписывались между ними,
а деревья оборачивались защищающими их материалами. И в новом
уже построенном районе сохранились старинные липы, лиственницы
и другие деревья.
Но пришло другое время, и это не смогло осуществиться полностью,
как было задумано. Сергей Андреевич не дожил до полного завершения проекта, но он и потом осуществлялся в рамках его градостроительного решения.
Моего дедушки не стало в 2007 году. Но он остался в этом городе
навсегда в своих постройках, рисунках, которые высоко ценили художники, архитекторы, люди, которые его знали и, конечно, его дети.
Александр МАРТЫНОВ,
3 «А», школа № 18
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КОРНИ И КРОНА ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
(Фрагмент сочинения Егора Житникова о своей многочисленной родне;
более 80 своих родственников, которые жили и трудились в Нижнем Новгороде,
упоминает неутомимый исследователь)

Мой прадед описал в своей книге о нашей
родословной более 300 родственников, которые
жили и трудились в Нижнем Новгороде. А любой
город – это в первую очередь его жители! О некоторых из них и хочу вам рассказать.
Мой прапрадед Иван Иванович Дроздов родился 22 января 1888 года (по старому стилю) в
селе Воротынец Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Окончил Нижегородскую духовную семинарию, женился на прапрабабушке
учительнице Серафиме Александровне Ципровской, получившей образование в Нижегородском
епархиальном училище. Молодая семья переехаИван Иванович
ла в село Мисюриху Бутурлинской волости АрДроздов
замасского уезда Нижегородской губернии, где
Иван Иванович стал учителем, а прабабушка – домохозяйкой. Пошли
детки: мой прадедушка Сергей Иванович Дроздов (родился 22 или 28
октября 1911 года по старому стилю), брат прадедушки Володя (вскоре
умер), Нина, Лиза, Катя, Лена, Шура.
В 1921 году разросшееся семейство прапрадедушки переехало жить
на его родину – в большое базарное русское село Воротынец, основанное в ХVI веке князем Воротынским. В Воротынце трудности в питании
и жизни продолжались. Все еще сказывалась разруха после революции
1917 года и Гражданской войны, засуха и неотлаженные сельское хозяйство и промышленность. Правительство большевиков ввело НЭП –
новую экономическую политику. С 1923 по 1928 год в деревнях, селах,
городах население стало жить весело и сытно, но, конечно, для этого требовался труд и еще раз труд. Прапрадедушка начал заниматься
пчеловодством, сам делал ульи и принадлежности к ним. Приобрел и
освоил весь необходимый столярный инвентарь. Вначале было 2 улья,
стало 5–6, и это давало ежегодно по 5–6 пудов прекрасного меда разных
сортов: цветочный, липовый… А в семье Дроздовых появился еще один
малыш – Костя. Константин Иванович жив и сейчас, 15 октября прошлого года его поздравляли с 92-летием. И, может быть, тот вкусный и
полезный воротынский мед способствовал такому долголетию.
А в 30-х годах жизнь стала меняться снова, и не в лучшую для Дроздовых сторону. Принято было решение правительства о коллективизации
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сельского хозяйства, объединении кустарных артелей в местные предприятия. В 1937 году прапрадедушка Иван был невинно репрессирован
и 4 ноября 1937 года расстрелян и похоронен в одной из братских могил на Бугровском кладбище. В 1949-м был посмертно реабилитирован. В 2005 году на месте захоронения установлена «Стена памяти»,
с размещенными на ней мемориальными досками в память о невинно
репрессированных.
Мой прадедушка Сергей Иванович Дроздов рассказывал и записывал о жизни семьи и населения в те времена, чтобы сохранить
память о пережитом, а молодому поколению – рассказать об этом
непростом времени. Потому-то и известны нам многие подробности
прошлого…
В 1929 году Сергей Дроздов с двоюродным братом поехали работать
в Сибирь, но уже в 1932 году они решили вернутся на родину. Из воспоминаний прадедушки Сергея:
«…я узнал о строительстве Нижегородского автомобильного завода,
и я решил ехать в Нижний Новгород и поступить на НАЗ (Нижегородский автомобильный завод). Так я и сделал. В конце августа 1932 года
я приехал в Н. Новгород (только 7 октября 1932 года Нижний Новгород стал Горьким) и 2 сентября 1932 года поступил работать рабочим
термического цеха в отделе механических цехов (ОМЦ) автозавода.
Жить стал на частной квартире на Советской улице в Канавине. Через
некоторое время меня перевели планировщиком в цех мотор 2. Затем
я работал до 1938 года наладчиком механических станков, выполнял
обязанности производственного мастера, технологом, начальником
планово-распределительного бюро (НРБ).
В 1932 году, проходя допризывную подготовку при сдаче норм на
значок ГТО, выявились мои способности к физической культуре и
спорту. Продолжал сдавать норму на значок ГТО I и II ступеней и без
отрыва от производства занимался в различных спортивных секциях,
особенно в секции легкой атлетики – бег, прыжки, метание снарядов.
Проживал с 1934 по 1938 г. в Ленинском городке – улица Искра на
частной квартире. На работу ездил по железной дороге от станции 6-й
проезд против завода “Красная Этна” до административного центра с
южной стороны автозавода, где было управление строительством автозавода, а с 1935-36 годов – на трамвае, который был проложен к этому
времени от Канавина до заводоуправления.
Начиная с 1933 года много годов в довоенное и военное время
1941/45 гг. и даже после войны до 1952 г. участвовал 18–20 раз в городских эстафетных пробегах на призы горьковской газеты “Правда”.
В городских Всесоюзных и Всесоюзных соревнованиях: по легкой атлетике на первенствах ДСО “Торпедо”, ВЦСПС, СССР и имел неплохие спортивные результаты, особо в прыжках в длину более 7 метров.
Получал различные призы-подарки: часы, бинокли, грамоты, дипломы.
Работал в цехе мотор 2, был физкультурным организатором молодежи
и взрослых рабочих на лыжные прогулки, шлюпочные походы в сдаче
норм ГТО, участвовал в заводских соревнованиях по различным видам
спорта. …в тылу во время Отечественной войны я был забронирован за
заводом технологом цеха шасси».
Работая председателем заводского совета ДСО «Торпедо» с 1941 по
1946 год, Сергей Дроздов уделял много внимания организации физической подготовки и военно-прикладным видам спорта (бег, лыжи, плавание) молодежи для армии и флота.
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И еще одно событие случилось в жизни Дроздова. Вот что пишет о знакомстве
с прабабушкой Надей (она дожила до 99
лет и умерла совсем недавно, в декабре
2019 года):
«В 1942 году летом я познакомился с
симпатичной девушкой Надей Юдиной,
которая родилась 14 октября 1920 года в
деревне Пантелеево Богородского района. Надя окончила Богородскую среднюю
школу, в 1941 году поступила учиться в
Горьковский институт иностранных языков, и, как началась Отечественная война, Надя переехала жить в Автозаводский район к двоюродной сестре… Надя Надежда и Сергей Дроздовы
поступила работать контролером отдела
технического контроля колесного цеха автозавода по проверке мин и
снарядов для фронта. Потом Надю перевели секретарем начальника
ОТК колесного цеха.
Работая на заводе, Надя участвовала в художественной самодеятельности, в хоре ансамбля песни и пляски при киноконцертном зале
завкома профсоюза автозавода. Мы с Надей были знакомы с 1942 года,
проводили время с переменным успехом, но пожениться решили по
окончании войны. И вот в октябрьские дни 1945 года мы поженились в
д. Пантелееве – на ее родине».
С 1944 по 1947 год Надя без отрыва от производства училась уже на
вечернем отделении автомеханического техникума и после его окончания поступила работать конструктором инструментально-штампового
корпуса автозавода.
Бабушка Люба, младшая дочь прадедушки и прабабушки Дроздовых, родилась 20 апреля 1950 года, и в 2020 году у нее юбилей – 70 лет.
Она окончила среднюю школу № 137, в 1973 году получила диплом
выпускницы Горьковского строительного института – ныне ННГАСУ.
В 1972 году она вышла замуж за Макарова Евгения Николаевича – дедушку Женю и тоже выпускника ГИСИ. Вначале дедушка работал в
Гражданпроекте, участвовал в проектировании новых современных на
то время высотных домов из красного кирпича по улицам Звездинка и
Горького, затем был инструктором по строительству Нижегородского
райкома КПСС.
У бабушки Любы с дедушкой Женей 12 октября 1973 года родилась
дочь Наташа – моя мама, уже 25 лет она работает учителем физкультуры и фитнес-тренером. А также, получив юридическое образование,
совмещает преподавание с риелторской деятельностью.
Бабушка Люба с 1983-го и до самой пенсии в 2015 году работала
инженером Управления жилищно-коммунального хозяйства автозавода, а затем после его реорганизации в ОАО «Наш Дом» – крупнейшей
домоуправляющей компании Автозаводского района. Евгений Николаевич – дедушка Женя – после райкома КПСС работал в Управлении
внутренних дел МВД замнач. РОВД, затем зам. начальника Нижегородтекстильшвейторга и начальником службы безопасности нескольких банков.
Сестра прапрадедушки Сергея – Нина Ивановна Дроздова – Надеждина. Нина родилась 12.02.1914 г. в селе Криуши Воротынского района
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Горьковской области. До 1928 года проживала в с. Воротынец с родителями, училась в начальной школе. В 1929 г. для дальнейшей учебы она
уезжает в Среднюю Азию вместе со знакомым врачом Надеждиным
Павлом Андреевичем (1901 г. р.), окончившим в 1927 году медицинский факультет Казанского университета. У них было 2 сына – Евгений
и Галий.
В 1937 году они переехали в г. Городец Горьковской области, где
жили до 1946 года. В 1940 году Нина окончила двухгодичную школу
медсестер, а Павел Андреевич работал врачом в поликлинике Верхне-Волжского управления водного транспорта, а затем зав. больницей. В 1946 году Павел Андреевич умер от туберкулеза и похоронен в
г. Балахне.
В 1949 г. Нина переехала с сыновьями на Автозавод, где работала медсестрой в больнице № 23 Автозаводского района. Сын Женя
(01.06.32 г.р.) окончил в 1949 г. автозаводское ремесленное училище,
служил в Советской армии. После демобилизации работал в управлении техконтроля автозавода, одновременно учился на заочном отделении Автодорожного техникума. В 1982 году окончил техникум и работал уже до пенсии технологом в производстве грузовых автомобилей
автозавода.
Сын Галий (16.03.34 г. р.)
после окончания Горьковского
автомеханического техникума
поступил учиться в Горьковское художественное училище, но со 2-го курса его забрали в армию. Служил в морской
части в г. Москве. После демобилизации из армии продолжил учебу в художественном
училище, которое окончил в
1960 году и стал известным
нижегородским художником.
Нижегородский художник
Галий Надеждин прожил в
меру счастливую, в меру горьГалий Надеждин в мастерской на Ильинке кую, обычную человеческую
жизнь. У него были жены,
дети, творчество, выставки, презентации, друзья. Художником он был
от Бога и даже в «застойное» время писал на божественные и древнерусские темы. Галий создал картину, посвященную Минину и Пожарскому в 1997 году в традициях древнерусской живописи: левкас,
позолота, темпера, в виде житийной иконы с клеймами. Эта картина
висела в здании городской администрации на самом видном месте на
площадке между первым и вторым этажом.
Галий Надеждин выставлялся на многих союзных и российских выставках, есть его работы в частных коллекциях за рубежом, например
в Японии. Его дочь Валерия тоже стала художницей, продолжила дело
отца.
В 2016 году 22 января в Нижегородском художественном музее состоялось открытие выставки Галия Павловича Надеждина, к сожалению, уже посмертно. А для моей мамы он всегда был просто дядя Галик. Бабушке Любе он двоюродный брат, а мне – двоюродный дедушка.
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Галий Надеждин. Битва на Куликовом поле. 1983

Другие члены многодетной
семьи Дроздовых не такие именитые, как двоюродный дедушка Галий, но они выбрали свой
жизненный путь, свои профессии... Кто-то работает инженером, кто-то военный, кто-то заведует аптекой или технолог на
заводе. Есть юристы, столяры,
фрезеровщики, учителя…
В ходе работы над данным
сочинением были опрошены
родные, которые помнят ушедших предков, участников тех
далеких и тяжелых событий, а
также прочитаны и обработаны записи нашего прадедушки
о нашей семье и родственниках.
Нам удалось узнать, от кого мы
пошли и что было с родными
во время революции, НЭПа и
Великой Отечественной войны

Галий Надеждин. Минин и Пожарский
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и как война затронула и повлияла на мою семью, на жизнь моих
предков и людей, живших в тот период, как трудно им было после
революции и во время войны. А также как члены нашей семьи связаны
с историей города Нижнего Новгорода, где в Нижнем они работали и,
соответственно, их вклад в развитие нашего города.
Мы должны знать историю своей семьи, своего города, своей страны;
сохранять и передавать память о подвигах свей семьи и всего народа в
целом, от старших поколений к младшим. Потому что все меньше остается живых свидетелей тех дней, но пока мы кого-то помним, они не
умирают, они живы, в наших сердцах! Выжить, учиться и трудиться во
время войны было тоже личным человеческим подвигом. Мы гордимся
своими предками, своим народом, своим городом, своей страной!
Нужно, чтобы память о тех событиях и людях, благодаря которым
мы живы, жила вечно! Чтобы мы и последующие поколения не были
Иванами, родства не помнящими, а черпали силу и национальную
гордость в преумножении героической памяти о своих предках! Без
знания и сохранения истории народа у этого народа не может быть
будущего!
Егор ЖИТНИКОВ,
3 «Б», школа № 59
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РАБОТАЛ С РОСТИСЛАВОМ АЛЕКСЕЕВЫМ,
ИСПЫТЫВАЛ ЭКРАНОПЛАНЫ

Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Дмитриеве Борисе Васильевиче и его семье. Его жизнь и судьба тесно связаны с городом
Горьким (так в его время назывался Нижний Новгород).
В момент начала Великой Отечественной войны мой прадедушка
был студентом 1-го курса Горьковского института инженеров водного
транспорта, обучался по специальности «судовые машины и механизмы». В октябре 1941 года он был направлен на Артиллерийский завод
№ 92 им. И.В. Сталина. На заводе ощущалась сильная нехватка инженерно-технических работников.
Мой прадедушка, придя на завод молодым специалистом, сразу
влился в работу, участвуя в проектировании и разработке орудий. По
его рассказам, на завод привозили трофейные орудия, захваченные во
время боев у немцев, их разбирали, смотрели, как они устроены, и создавали свое, новое, лучшее орудие. С завода порой не выходили, ночевали там же.
В 1941 году он был принят на завод на должность чертежником, в
июне 1942 года переведен в отдел главного технолога конструктором.
На заводе он проработал всю войну, внося свой вклад в Победу. В сентябре 1945 года он вернулся на учебу в институт. И окончил его в 1950
году с отличием, имея за плечами пятилетнюю военную практику конструкторских работ.
Мама прадедушки, Дмитриева Анастасия Васильевна, была врачом.
С 1939 по 1959 год она работала заведующей поликлиникой № 13 и заведующей туберкулезным кабинетом в г. Горьком. В 1952 году ей было

«Комарно». Суда проектировались под скоростную линию Горький – Астрахань
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присвоено звание заслуженного врача РСФСР, она награждена многими медалями.
В 1947 году прадедушка женился на моей прабабушке Елене Константиновне Ламзиной. Она была медицинским работником, работала
зубным врачом в поликлинике № 13 г. Горького. Прабабушка рассказывала, что во время войны помимо работы в поликлинике в составе
дружины МПВО тушила зажигательные бомбы.
После окончания института в 1950 году прадедушка поступает работать в Верхне-Волжскую инспекцию Речного Регистра на должность
инженера-инспектора. Через полгода его переводят на должность
старшего инспектора-инженера по электрооборудованию. Его работа
заключалась в освидетельствовании судов, то есть в техническом наблюдении за выполнением правил при проектировании, постройке,
переоборудовании, ремонте и эксплуатации судов. Эта работа очень
ответственная, не допускающая ошибок.
В марте 1952 года прадедушку переводят в Речной Регистр СССР в
Чехословакии. Там начинается постройка серии теплоходов на судоверфи г. Комарно. Суда проектировались под работу на скорой линии Горький – Астрахань. Там, в городе Комарно, в Чехословакии, в 1954 году
родилась и провела свое раннее детство моя любимая бабушка Таня.
В 1957 году семья Дмитриевых возвращается в Горький, и прадедушка вновь выходит на работу в Верхне-Волжскую инспекцию Регистра.
В 2017 году осуществилась мечта бабушки Тани посетить г. Комарно.
В Комарно знакомых нет, ехали просто посмотреть и оживить детские
воспоминания, побывать на месте работы прадедушки. На судоверфи в
настоящее время строительство судов не ведется. Но есть те, кто помнит времена постройки судов. Бабушка передала фотографии теплохода
«Комарно» на Волге. Сейчас они находятся в местном музее г. Комарно.
Прадедушка проработал в Регистре до ноября 1960 года. А с ноября
1960 года он начинает работать на заводе «Красное Сормово» в интереснейшем коллективе под руководством Р.Е. Алексеева (c 1965 года

Теплоход на подводных крыльях «Метеор»

Работал с Ростиславом Алексеевым
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ЦКБ по СПК). Сначала работает в ЦКБ по СПК в должности начальника сектора, затем переведен заместителем начальника электроотдела. ЦКБ ведет разработку судов на подводных крыльях. В 1957 году
спущена на воду первая «Ракета», в 1959-м – «Метеор». Прадедушка
приходит в ЦКБ, когда идет разработка экранопланов. Он участвует в
испытаниях этих судов. Благодаря своим характеристикам экранопланы становятся интересны ВМФ, и их разработки засекречиваются.
Уже по прошествии многих лет прадедушка рассказывал, что при
испытании экранопланов в Каспийском море их обнаружил американский разведывательный спутник. Работа в ЦКБ была интересна и насыщенна. Прадедушка проработал в ЦКБ по СПК до 1978 года и ушел
на пенсию.
Моя бабушка, дочь прадедушки, работала в ЦКБ «Лазурит», которое
также выделилось из завода «Красное Сормово». В ЦКБ конструировались подводные лодки и батискафы, а бабушка работала сначала инженером-конструктором, а потом инженером-программистом.
Вот такая интересная и насыщенная жизнь, вся в труде на благо городу и стране, была в семье прадедушки.
Анастасия СМЫШЛЯЕВА,
5 «Г», лицей № 87
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