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Номинация «Узники лагерей»
Голубева Татьяна Владимировна, 34 года

Заведующая отделом (сектором) музея

«ВОЙНА И МИР В ОДНУ СУДЬБУ СЛИЛИСЬ»

Сорок с лишним лет эти люди чувствовали необъяснимую вину. 
За то, что судьба уготовила им дикое испытание. За то, что 
не погибли в гитлеровских застенках. За то, что надлежало 

молчать, а не афишировать свое прошлое. Выколотые на руках 
номера подчас воспринимались пожизненным клеймом людей вто-
рого сорта. Лишь в конце восьмидесятых они стали рассказывать 
жизненную правду о том жестоком времени. Сегодня мы погово-
рим с Полшаковой Зинаидой Дмитриевной, будучи совсем малень-

кой девочкой,   она испытала на 
себе все муки ада фашистских 
концлагерей.

– Зинаида Дмитриевна, вы 
помните, как началась война?

– Я родилась 13 февраля 
1939 году года в Брянской об-
ласти Выгоническиого района, 
сельский совет Субботово. В 
семье нас три сестры, я была 
самой маленькой, на начало 
войны мне было 2 года. Мать с 
отцом - крестьяне. Помню, как 
рано утром в июне 1941 году, 
в нашу деревню пришли немцы 
и сожгли все дотла, а женщин, 
детей, стариков под дулом ав-

томатов строем загнали в какое то помещение (только позже со 
слов мамы я узнала, что это был концлагерь), там ужасно пахло 
навозом, на первом этаже была конюшня, а нас завели на второй 
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этаж, хотя этажом это и назвать трудно, деревянные перегородки 
вот и весь пол.  Взрослые работали на износ, от усталости и голо-
да много людей умирало. Моя мама – Марина Трофимовна Данина 
и сестры – Тамара и Таисия, старались делать все, чтобы мы вы-
жили. Страшный голод пережили благодаря сильной воли к жиз-
ни. Мне, как самой маленькой, отдавали часть своей еды, чтобы я 
смогла выжить. Папу не помню совсем, знаю только, что звали его 
Дмитрий Кондратьевич Данин и погиб он в самом начале войны на 
фронте.

– Слезы Зинаиды Дмитриевны предательски катятся по щекам, 
и в эти минуты я понимаю, что, сколько бы времени ни прошло по-
сле тех ужасных событий, адские воспоминания пережитого оста-
нутся в памяти навсегда.

– Как люди выживали в таких нечеловеческих условиях?
– Жизнью это назвать трудно. Утром - подобие чая, в обед - 

кружка бурды, вечером - так называемый хлеб, буханка на четве-
рых. Утро начиналось с того, что из бараков выносили трупы. Я 
была слишком маленькой, чтобы, что - то понимать, но некоторые 
эпизоды остались в моей памяти. Помню один случай, как прова-
лилась я со второго этажа и прямо к лошадям, лежу лицом вниз и 
боюсь пошевелиться, думаю ну все – затопчут. А лошади видимо 
почувствовали детский страх и стояли как вкопанные, пока взрос-
лые связали вещи в веревку, опустили ее вниз и подняли меня. 
До сих пор удивляюсь нашим людям, что даже в такие тяжелые 
времена все оставались человечными, чуткими к чужой беде, горю. 
Очень хотелось, чтобы лагерный кошмар поскорее закончился. Мы 
с ужасом ждали воскресений. В эти дни фашисты устраивали ме-
досмотр. Слабых, доходяг отправляли в крематорий. Поэтому все 
мысли мамы сводились, как правило, к тому, где бы еды раздо-
быть, чтобы мы с сестрами хоть чуть-чуть набрали вес.

– Были попытки бегства?
– Со слов опять же мамы, были побеги. Но куда убежишь? Всех 

ловили и вешали. Поляков, евреев, украинцев, русских... Особенно 
запомнился рассказ мамы, как трех человек приговорили. Когда 
их вели к виселице, они выкрикивали: «За Родину! За Сталина! 
Смерть палачам!» - перед тем, как выбили из-под их ног табуреты, 
один успел прохрипеть «Прощайте, товарищи». 

– Когда пришло долгожданное освобождение?
– В 1944 году счастью нашему не было предела, когда Совет-

ские солдаты, после непродолжительного обстрела, захватили ла-
герь и освободили всех пленных. Я с семьей вернулась на родину. 
Жили в окопах (три семьи), потом построили землянку. Советская 
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власть помогла построить избу. Я с сестрами спала на печке, укры-
вались соломой. Мама собирала колосья и гнилую картошку для 
нас с полей совхоза, за это ее один раз в милицию забрали, но 
быстро отпустили. А в 1946 году, в нашей семье случилось горе. 
От голода умерла Тамара и следом Таисия, в этом же году умерла 
и бабушка. Голод не щадил ни кого, ни детей, ни стариков. Мама 
делала все, чтобы спасти меня. Благодаря помощи добрых людей, 
мы с мамой и жили.

В этот год я пошла в шко-
лу в первый класс, старалась 
учиться, но было и такое, что 
от голода я, да и мои одно-
классники, прямо за парта-
ми теряли сознание. Помню 
еще, что в 1947 году, стали в 
деревню возить в бочках об-
ратку (сыворотка) по 1 литру 
на человека, благодаря этой 
сыворотке мы и выжили.

Закончив шесть классов 
пошла, я работать в совхоз, так как маме одной не под силу было 
прокормить нас двоих. Ни какой работы не боялась, и на сенокосе 
была и за скотом убирала, все делала, чтобы маме полегче было. 
Так до 1957 года  шло мое детство и юность.

– Зинаида Дмитриевна, как сложилась Ваша жизнь в мирное 
время?

– В 1957 году вышла замуж за Орловского парня, Полшакова 
Дмитрия Петровича. Весной того же года завербовали нас в город 
Магадан, но туда мы не доехали, а остановились в Иркутской обла-
сти, город Черемхово. Там жили и работали, а в 1958 году появился 
наш первенец Николай. В 1961 году поехали на Красноярскую ГЭС, 
жили в небольшом поселке Овсянка. На стройке я работала шту-
катуром – маляром, плиточником. Работа для женщины тяжелая. 
Вскоре заболела сильно спина. В больнице запретили работать и 
поставили на инвалидность. В этом же году у нас появился млад-
ший сын Владимир. Так и жили потихоньку, муж на стройке, а я  
занималась домашними заботами.

В поселок Черемушки Красноярского края, мы переехали в 1976 
году. Приехали сюда на комсомольскую стройку. Муж работал в 
Гидроспецстрое сварщиком. В нашей больнице у меня сняли инва-
лидность, и пошла я, работать в магазин «Берендей» посудомой-
кой, мыла полы.
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Судьба меня сводила с хорошими людьми. Так вот и мой дирек-
тор магазина «Берендей», отправила меня выучиться на продавца, 
за это я ей и по сей день, благодарна. С этого и началась моя трудо-
вая деятельность в торговле. Работала старшим продавцом. В 1994 
году, наш дружный коллектив проводил меня на пенсию, однако на 
заслуженный отдых я ушла в 2005 году. 

– Зинаида Дмитриевна, чем Вы занимаетесь на заслуженном 
отдыхе?

– Любимым огородом, внуками, общаюсь с подругами, одним 
словом, не даю себе скучать. Анализируя прожитые годы, не смо-
тря на адскую жизнь детства, юности, могу сказать, что я счастли-
вый человек, судьба подарила мне замечательного мужа и хороших 
сыновей и, конечно же, любимых внуков.

– Жизнь прожита не зря, - говорит Зинаида Дмитриевна, труди-
лась добросовестно до самой пенсии в торговле, нажила хороших и 
верных друзей и при любых обстоятельствах оставалась порядоч-
ным человеком!
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Номинация «Дети войны»
Зинченко Ирина Григорьевна,

педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

«И КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ, НЕ ДЕЛАЙТЕ ВИД, 
ЧТО НАС НЕ БЫЛО…»

Имена, имена, имена. За каждым из них свой жизненный путь, 
состоящий из цепочки событий, отражающих как судьбу от-
дельно взятого человека, так и общегосударственную, оста-

вившую в жизни каждого свой след. Среди всех знакомых имен 
есть одно особое, символизирующее Россию. Оно известно всем. 
Его знают еще с детских сказок. Машенька, Маша, Мария. В его 
звуке одновременно сочетаются ласка и нежность, твердость и на-
пористость.

А завтра была война
Согласно записи в церковной книге, в 1928 году в Красном Ка-

таморе Бейского района в семье Сергея Кузьмича и Людмилы Ан-
дреевны Поминовых родилась дочь, нареченная Марией. B раннем 
детстве она часто с родителями переезжала с места на место – в 
Означенное, где ее отец был председателем колхоза , в Новоени-
сейку, Очуры, Бею. Детская память запечатлела картинки разных 
событий, на первый взгляд никак не связанных между собой: мо-
розные, снежные зимы; летом на поляне у дома привал заключен-
ных во время этапа, а на ногах их - кандалы; жуткий пожар в ре-
монтной мастерской, где находилась вся техника, готовая к началу 
посевной (сгорела дотла); в Очурах на площади МТС на столб пове-
сили «черную тарелку», из которой лились песни и людской говор, 
а все стояли, задрав головы, и слушали; первый в жизни фильм 
«Джульбарс» и ликование зала, когда пес кидался на диверсанта...

Когда переехали в Бею, Маша пошла в четвертый класс и уже 
тогда была активисткой - выполняла различные пионерские пору-
чения, играла в школьном театре. Будучи разносторонне одарен-
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ной от природы, она рано начала петь, играть на гитаре и... выби-
вать дроби, да так мастерски, что вряд ли кто из сверстников (да и 
не только) мог с ней соперничать. 

Конечно же, жизнь состояла не только из учебы, песен, плясок 
да забав. В те годы дети рано узнавали, что такое труд. Знала и 
Мария, какими усилиями достается хлеб насущный. Еще ребенком 
начала помогать матери по хозяйству, пасла овец, косила сено - 
этой премудрости научил отец. Однажды во время сенокоса од-
носельчане уехали в село по домам, а в лагере остались Мария с 
сестрой да сторож - дед Бызов. Сестры пошли погулять по тайге, а 
когда вернулись, увидели разор. Не было палатки (одни колышки 
торчали), одежды, продуктов. Дед с перепугу ничего толком ска-
зать не мог. Оказывается, за время их отсутствия лагерь пережил 
налет банды Мамаева. Вдруг на краю поляны появились всадники. 
Маша встала у столба, руки за спину и ни шагу назад – будь, что 
будет! Она - дочь большевика, знала, чем может грозить ей встреча 
с бандитами, но не тронулась с места, хотя могла спрятаться – тай-
га бы укрыла. Прибывшие были милиционерами, преследующими 
банду. Неважно. Это был поступок, по которому можно определить 
дерзкий и стойкий характер человека, силу духа в хрупкой девчон-
ке.

Училась Мария хорошо и  мечтала стать учителем… 

Киев бомбили, нам объявили…
Война! Она многое изменила в привычном укладе жизни. Без-

заботности как не бывало. Впереди много тревог, надежд, ожида-
ний и горя. Как теперь это далеко и, тем не менее, как до сих пор 
страшно!

В 1941 году Мария окончила шестой класс, а брат Николай – 
десятый и немедленно уехал за своей мечтой – стать танкистом. 
Мечта осуществилась, но была расстреляна 24-мя вражескими пу-
лями. В семью Поминовых пришла беда – никогда не дождаться им 
единственного сына и любимого брата. Но надо было жить дальше, 
к тому же так, чтобы быть достойными героя и того будущего, за 
которое он отдал жизнь. 

Мария вступила  в комсомол, выполняла различные обществен-
ные поручения. Собирала с одноклассниками теплые вещи для 
фронтовиков, помогала колхозникам на уборке урожая, охотно ра-
ботала пионервожатой, на уроках военного дела училась стрелять, 
всегда участвовала в «Зарнице». 

Дети военной годины. В суровое время они вступили в пору юно-
сти. Но всем смертям назло тянулись к жизни, учились, влюбля-
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лись, мечтали о будущем и верили, что оно будет прекрасным.
9 мая 1945 года! Победа! Остались позади 1418 дней и ночей 

боев, смертей, горя. После долгожданного известия в школе состо-
ялась общая линейка. От радости плакали и ученики, и учителя. 
Потом маршировали по улицам села. Кругом шум, гам, суета, ра-
дость и слезы.

Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!»
А затем был выпускной вечер. Следуя своей мечте - стать учите-

лем, Мария поступила в Красноярский пединститут. Но стать учи-
телем ей было не суждено. Она вернулась домой с направлением 
учительствовать в семилетней школе. Это тоже оказалось невоз-
можным. Марию вызвали в райком комсомола и предложили пойти 
работать ответственным секретарем районной газеты «Сталин-
ское знамя». После того как наотрез отказалась, заявив, что хочет 
быть учителем и будет им, ее пригласили на бюро РК ВЛКСМ, где 
предоставили выбор - или работа в редакции, или комсомольский 
билет на стол! Старшее поколение знает, что в таком случае вы-
бирать не приходилось, потому сразу после бюро прямиком пошла 
в редакцию. Думала временно, а оказалось - на целых 17 лет. Не 
имея ни малейшего понятия о газетном деле, азы журналистской 
и печатной наук постигала, как говорится, на ходу. Была и ответ-
секретарем, и корреспондентом, и редактором. Много ездила по 
району, знакомилась и общалась с людьми, знала всех руководите-
лей хозяйств и передовиков производства, была в гуще основных 
событий района.

Круговорот жизни набирал обороты - работа, семья, обществен-
ная жизнь... В 1953 году Мария Сергеевна стала членом КПСС.

На новом жизненном витке
К сожалению, у нас страна сплошных экспериментов, которые 

в большинстве тяжким бременем ложатся на плечи рядовых ее 
граждан. Очередной, только местного масштаба, был в конце пя-
тидесятых годов, когда упразднили Бейский район, присоединив 
его к Алтайскому. Многие организации тогда прекратили свое су-
ществование и позднее, их пришлось восстанавливать с нуля, как 
и редакцию Бейской газеты.

Именно тогда Марии представилась возможность уйти работать 
в школу. Ей дали три пятых класса и в одном из них - классное руко-
водство. Она старалась стать для своих учеников больше, чем про-
сто учителем, и многое уже получалось - школьники любили свою 
Марь Сергеевну, дорожили ее мнением. Но через два с половиной 
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года Метельскую перевели на партийную работу, назначив заве-
дующей кабинетом политпроса Алтайского райкома партии. В1965 
году «вернули» Бейский район, через месяц на районной конфе-
ренции утвердили заведующей отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС. Это было неожиданностью. Она отказывалась, думала, не 
справится, но депутаты проголосовали и делу конец, вернее, его 
начало. Да, все только начиналось. Первое, что Метельская остро 
ощутила на новой должности, это людскую боль. Ох, сколько же ее 
на этом свете! 

Раздумывать некогда: справлюсь – не справлюсь, надо было 
засучить рукава и работать. Чабаны не могут, бросив отары, съез-
дить в село за покупками – надо организовать доставку товаров и 
продуктов на хутора; в деревне колодец в трех километрах и нет 
бани, в избах грязь – негде купить известь - решать проблемы во-
до-и вообще снабжения; у доярки четверо детей и муж – алкаш, 
дебоширящий по ночам напролет, а рано утром на дойку – урезо-
нить; женщина повесилась на дверной ручке, оставив сына – опре-
делить. Людские проблемы накатывались, как волны в шторм, с 
одной лишь разницей – отходить сами не могли. Их надо было ре-
шать, причем безотлагательно. А тут еще бесконечные собрания 
и заседания, курсы и семинары, «ненаглядная» агитация, как ее 
называла Мария Сергеевна, и так далее.

На одном из семинаров пропагандистов в 1966 году главный 
инженер ГЭС, из Ленгидропроекта сказал, что утвержден проект 
крупнейшей в мире ГЭС, которая будет сооружена в Карловском 
створе на Енисее, а рядом возведут поселок Черемушки. Как все 
слушали, как у всех горели глаза! Ведь они станут свидетелями и 
участниками великой стройки. А наутро, будто

ничего не случилось, начались обыкновенные будни завотделом 
пропаганды - подготовка мероприятий, совещания, доклады, встре-
чи с людьми, решение насущных проблем – все, как всегда. 

Чего только за время работы в Бейском РК КПСС не было... Од-
нажды в милиции объявился человек из Дмитриевки и заявил: «40 
лет меня считают умершим, а я живой!». «С начальником милиции 
поехали туда, – вспоминает Мария Сергеевна. - Увидели высокого, 
довольно приятного старика. Цвет лица желтоватый, руки боль-
шие, рабочие. Старая избушка завалена хламом, большая русская 
печь, а на ней устроено логово, где человек и прокоротал все 40 
лет». Как выяснилось, мужчина за непочитание и неподчинение 
представителю новой советской власти в 1926году был осужден. 
Отбывал срок на Головени. Сплавляли лес, а в октябре ниже Оз-
наченного плот разбило, но он выплыл и добрался до дома. Его 
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приютила и скрывала сестра. В стране прошла коллективизация, 
началась и закончилась война, сын с фронта вернулся, а отец с 
теткой все боялись наказания, сохраняли тайну. 

– Кажу: одна розовенька подушечка знала... уплачусь, – расска-
зывала потом сестра.

Федор Иванович, не долго прожил вольно - вскоре умер. Надо 
же, отгремели бои, страна уже из руин поднялась, ГЭС начинают 
строить, а тут такое! 

В буднях великих строек
Настало время подумать о высшем образовании. Когда-то в 

юности одна гадалка на бобах предсказала Марии большое, ин-
тересное будущее, если будет учиться. Мария Сергеевна успешно 
окончила высшую партийную школу. Почему-то именно тогда ей 
вспомнились те предсказания, и, как оказалось, это действительно 
был поворотный момент ее судьбы. 

А ГЭС уже становилась реальностью. Метельская все чаще 
стала бывать в Майне, на объектах, встречается с коллективами. 
Первым ее масштабным мероприятием стало торжество по поводу 
отсыпки перемычки, когда строители входили в воду, чтобы подго-
товить дно для будущей плотины. Продумывалось все до мелочей, 
даже где и какие лозунги будут размещены. При помощи О.Г. Грека 
ей удалось отстоять надпись на головной мраморной глыбе «Идем 
на Вы, Енисей!», хотя были и другие предложения. Получился гран-
диозный праздник.

Новое дело, как глоток свежего воздуха, среди рутины буден. 
А, времена-то были – сплошные совещания и заседания. По поводу 
и просто по указанию сверху, митинги в «честь» очередного дня 
рождения генсека. Сплошная говорильня, все более и более раз-
дражающая людей. А тут живое, новое, нужное дело.

В 1969 году кандидатуру М.С. Метельской рекомендовали на 
должность секретаря РК КПСС. На партийной конференции по это-
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му поводу не было даже голосования.  Когда назвали ее фамилию, 
зал зааплодировал. Работы и ответственности, конечно, прибави-
лось. 

Рос интерес к ГЭС у людей литературы и искусства. Посмотреть 
на строительство, познакомиться с людьми ехали нескончаемым 
потоком писатели, поэты, художники, артисты. Много в те годы 
было создано произведений, воспевающих нашу природу и гидро-
строителей. 

Не помню точно когда (в конце 70-х или начале 80-х) по теле-
видению посмотрела художественный фильм «Сибирячка» о жен-
щине-сибирячке, деловой, решительной, прямолинейной, умеющей 
отстаивать свое мнение. Не зная его предыстории, первое, что при-
шло в голову: «Так это же о Марии Сергеевне». Уж больно многое 
узнаваемо. Так и было, хотя прототип героини и старается замал-
чивать этот факт. 

1974 год. В районе опять событие - в Кайбальской степи, в не-
скольких километрах от Означенного, началось строительство 
алюминиевого завода – еще одного грандиозного предприятия, 
директором которого назначен (кстати, выпускник Бейской сред-
ней школы) Василий Венедиктович Стрига. Встал целый ряд про-
блем и, прежде всего, – жилье для приглашенных на строитель-
ство. 

В 1975 году работы с лихвой хватило всем. Это был год пере-
крытия Енисея. Обсуждалось все до мельчайших подробностей - 
оформление, листовки о передовиках, наглядная агитация, высту-
пающие, встреча гостей, пресс-конференция, митинг, сам процесс 
перекрытия. Суматоха, бешеное перенапряжение, но на душе было 
радостно - это (в отличие от говорильни и изматывающих, забира-
ющих массу времени и сил написаний докладов) деятельная, ки-
пучая, полезная людям жизнь. Это была часть (причем - лучшая) 
работы М.С. Метельской. Поэтому без раздумий приняла предло-
жение обкома партии направить ее в Саяногорск вторым секрета-
рем горкома партии по идеологии...

Кто бы мог подумать, что дочь председателя здешнего колхоза, 
когда-то бегавшая по пыльным улицам Означенного, станет первым 
идеологом (поскольку второй секретарь – секретарь по идеологии) 
нового города. Она немало приложила сил для того, чтобы он был 
не миражем, а реальностью. А.И. Крылов – первый секретарь обко-
ма партии тогда поднял тост за Метельскую, сказав: «Марь Серге-
евна родила город!».

А потом продолжались «будни великих строек». Встречи с кол-
лективами и отдельными людьми, решение их проблем, организа-
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ция быта саяногорцев, их досуга, подготовка различных мероприя-
тий, встречи и проводы гостей «со всех волостей». И так семь лет 
беспокойства, забот, напряженного труда и высокой ответственно-
сти. Не каждый новорожденный город приходилось ставить на ноги 
при трех крупнейших новостройках, как было с Саяногорском. Ведь 
здесь одновременно возводились СШ ГЭС, комбинат «Саянмра-
мор» и СаАЗ. Перспектива рисовалась богатой. Принимать участие 
в этом великом деле было престижно, интересно, но и ответствен-
но. Многое легло на плечи руководителей городских организаций. 
Все приходилось начинать с чистого листа. Нужны были городские 
службы – горфо, загс, горсобес, военкомат и т.д. И кадры, кадры, 
кадры. Всем необходимы помещения, жилье, под которое были за-
няты даже времянки, летние кухни частников. Положение социаль-
ной сферы было аховое. Все приходилось решать одновременно. 
Поэтому события развивались стремительно. Близилось к завер-
шению строительство ГЭС, вступил в строй «Саянмрамор», росли 
корпуса СаАЗа, рос город... 

Первого января 1977 года вышел первый номер городской га-
зеты «Огни Саян», 19 апреля распахнула двери городская библио-
тека, 27 июня состоялся первый городской праздник выпускников 
общеобразовательных школ, в ноябре была открыта авиалиния 
«Саяногорск-Красноярск», в декабре введена новая АТС на 600 
номеров. В марте 1978 года прошло первое заседание обществен-
но-политического клуба «Кругозор», в ноябре - первый фестиваль 
Ленинградской Музыки «Саянские Огни», в декабре – первый ги-
дроагрегат СШ ГЭС дал промышленный ток, начато строительство 
Майнской ГЭС... 

Саяногорск рос и развивался, саяногорцы обустраивались, со-
бираясь обосноваться здесь навсегда. А главный городской идео-
лог помогала им всеми доступными средствами. 

Память, память, за собою позови...
Стремительный ритм жизни ни на миг не приглушал свет памяти 

о грозной године сороковых. Многое сделано Марией Сергеевной 
для того, чтобы и последующие поколения помнили о погибших в 
годы Великой Отечественной войны, чтили ветеранов.

В год 35-летия Победы она организовала, подготовила и прове-
ла встречу выпускников Бейской средней школы 1941-1945 годов. 
Собралось более 100 человек. Это была очень волнительная встре-
ча людей, убеленных сединами, чьи отрочество и юность прошли в 
суровые и кровавые годы. Долго потом Мария Сергеевна получала 
письма примерно одинакового содержания, например, как: «Если 
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бы ты, Машенька, за всю свою жизнь ничего больше не сделала, 
кроме того, что организовала и умело провела такую грандиозную 
встречу, то и этого было бы достаточно оправдать свою жизнь на 
земле. А ты - мать, бабушка, жена, секретарь горкома, да еще како-
го - известного на всю страну... Завидная судьба!».

Да, идеологом Мария Метельская была, как говорится, от Бога. 
Такого подъема энтузиазма, всеобщей веры в прекрасное будущее 
построенного своими руками города и предприятий, самих стро-
ителей и их потомков, история Хакасии не знала. Большая доля 
в достижении такого эффекта принадлежит именно идеологам, 
среди которых одно из первых мест занимала Мария Метельская. 
Саяногорцы вспоминают о ней, как о прекрасном организаторе и 
человеке.

Когда ее провожали на заслуженный отдых, главный инженер 
Красноярскгэсстроя А.А. Кузьмин сказал: «По окончании строи-
тельства ГЭС на стенде среди лучших гидростроителей будет и 
ваша фамилия!» закончилось все с точностью до наоборот. Все 
забыто… Сегодня, отчасти пророчески читается ее эпиграф в лич-
ных дневниках: «И когда нас не станет, не делайте вид, что нас не 
было…».

Стоп! Неправда! В городе немало людей, которые помнят до-
брые дела Марии Сергеевны Метельской, ее заботу о них, помощь, 
то, как она могла работать и вести за собой. Владимир Филатов 
однажды накануне женского дня принес в редакцию стихи, посвя-
щенные Марии Сергеевне с просьбой опубликовать их. Конечно, 
это не классика, но написаны они от чистого сердца:

Ты массы за собою уводила
Не в ратный бой, а только в трудовой.
С трибун высоких речи говорила
И шли те массы за тобой.
В Саянах город - он с тебя начался,
Поднялся чуть не до небес
И в створе Карловском труд твой увенчался –
На Енисее встала ГЭС.
Всех благ тебе, Метельская Мария,
Удач и дальше, нашей фее!
Спасибо за добро, что ты творила,
Тебе – великой женщине из Беи!

Стоит добавить, что у бейцев память оказалась прочнее. Они 
признали ее Почетным гражданином Бейского района.
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А жизнь продолжается
Несмотря на преклонные годы, Мария Сергеевна и сегодня не 

отгородилась от мира стенами собственной квартирки и живет в 
силу настоящих возможностей активной жизнью. 

Она нередкий почетный гость различных мероприятий краевед-
ческого музея. Встречается с общественностью Бейского района. 
Пишет музыку к любимым стихам и прекрасно исполняет песни под 
собственный аккомпанемент на гитаре. 

Она внимательно следит за всем, что происходит в мире и с бо-
лью смотрит на то, что творится сейчас в Украине. Познавшая в 
детстве лихолетье войны, она не может не переживать за ее мно-
гострадальный народ, за то, что политиканы опять привели мир к 
грани теперь уже Третьей Мировой и верует, что мудрость победит 
и не допустит повторения войны. 

Вместо эпилога
В апреле текущего года Указом Президента Российской Феде-

рации Владимира Путина Мария Сергеевна Метельская награжде-
на юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», которую торжественно вручил Глава Республики Хакасия 
Виктор Зимин.
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Стяжкина Елизавета Павловна, 10 лет
Ученица 4 «А» кла сса, МБОУ МСОШ

Руководитель: Тютюнникова О.А.

«ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ»

Введение

В мае этого года  наша страна будет отмечать знаменательное 
событие,70-летие победы в Великой Отечественной Войне.

Всё дальше и дальше уходит от нас война   1941 – 1945 гг. И 
всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев тех страш-
ных событий. Сохранить память о войне могут помочь нам не толь-
ко ветераны войны, но и те, кто в военную пору были детьми и 
подростками. В связи с этим я решила выяснить, что знают об этой 
войне мои сверстники. 

Для этого я воспользовалась одним из методов сбора инфор-
мации – анкетированием. В сего в опросе участвовало 49 четверо-
классников.

Проведенное анкетирование выявило следующие результаты:
1. Известен ли вам период ВОВ?
53% уч-ся 4-х классов – знают, когда началась и закончилась 

война, 47 % – этого не знают
2. Из каких источников вы  узнали  о ВОВ?
• Родители – 26%
• СМИ – 4%
• Художественная литература – 6%
• Учителя, школа – 64%
3. Знаете ли вы имена детей-героев ВОВ?
Знают 2 чел. (4%), не знают 47 чел. (96%)

Ответы на предложенные вопросы оказались плачевными. Но 
ведь мы, молодое поколение, должны знать о героическом про-
шлом нашей Родины. Ведь без прошлого нет настоящего и буду-
щего. Ведь за то, что мы живём сейчас мирно и счастливо, отданы 
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миллионы жизней в борьбе с фашистами.
Я – девочка, не знающая войны, но только от одного произноше-

ния этого слова замирает сердце.
На уроке внеклассного чтения мы знакомились с повестью В.Ка-

таева «Сын полка». Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы 
трудового фронта. Детство Вани Солнцева  «опаленное войной» 
затронуло меня до глубины души. Я не могу себе представить, что 
дети такие же, как я, совершили такой подвиг.

Меня очень заинтересовала жизнь  моих сверстников в годы во-
йны. Кто они – дети войны? Что увидели, запомнили дети военной 
поры. Что могут рассказать?  

Они уже седые, эти мальчишки и девчонки, выросшие и уце-
левшие в военное лихолетье Великой Отечественной. И пока эти 
люди живы, мы должны узнать от них самих об их судьбах и жиз-
ненной дороге. Этим было продиктовано мое желание узнать от 
живых свидетелей того времени о жизни народа в годы Великой 
Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями 
своих сверстников. В этом заключается практическое значение 
моей работы.

Как-то мы с мамой сидели и разговаривали о моей прабабушке, 
которой  во время войны было столько же лет, сколько мне. После 
этого разговора я  задумалась о том, что  очень мало знаю о судьбе  
своей прабабушки, о том как она жила и трудилась во время войны 
и после.  Я решила глубже об этом узнать.  

Тема моей исследовательской  работы актуальна и в наши дни, 
потому что, многие ученики мало знают историю  страны, историю 
своих семей. В основу своей  работы  я положила  воспоминания 
моей прабабушки. Некоторые факты потрясли меня. Этого не про-
читаешь ни в одной книге, не увидишь ни в одном кинофильме. Я 
узнала много нового о родном человеке. Наше поколение  в нео-
платном долгу перед  теми, кто ковал Победу.

Цель моей работы: сбор информации о жизни моей прабабушки 
Зайнуллиной (Перетокиной) Марии Семеновны в военные и после-
военные годы, запись и сохранение  воспоминаний, иначе они ис-
чезнут, не оставив нужного следа в истории.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить материалы о Великой Отечественной войне.
2. Расспросить  прабабушку  с целью изучения фактов ее жизни.
3. Изучить документы из архива моей семьи.              
4. Записать воспоминания прабабушки.
Гипотеза работы: Как жила моя прабабушка в военные годы и 

после войны?
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Объект исследования: Зайнуллина Мария Семеновна (до заму-
жества – Перетокина), моя прабабушка.

Методы исследования: интервьюирование; чтение литературы 
по теме; анкетирование; анализ фотоматериалов.

Основная часть (из воспоминаний прабабушки)
1.Семья прабабушки в годы Великой Отечественной войны. 
Кто делает историю нашей страны, которую мы проходим в шко-

ле? Известные люди, политики и полководцы? Да, но не только 
они. Оказывается, это наши родители и родители наших родите-
лей, то есть наши семьи.

Мою прабабушку зовут Зайнуллина Мария Семеновна (до заму-
жества – Перетокина). 30 сентября 1932 года в семье Перетоки-
ных, у Семена Михайловича и Анастасии Акимовны, родилась доч-
ка Мария. (Приложение№1). Жили они тогда на севере, в Карелии, 
в совхозе «Полярный пионер». Кроме нее в семье было еще три 
брата – один старший и двое младших.   Когда в 1941 году нача-
лась война отца, Семена Михайловича, сразу забрали на фронт. 
(Приложение №9). В то время прабабушке исполнилось 8 лет и она 
закончила первый класс. Совхоз находился всего лишь в семи ки-
лометрах от линии фронта. По дороге постоянно везли раненых. 
Когда  немецкие самолеты пролетали над поселком и из них выса-
живался немецкий десант, дети выходили и считали их. Днем они 
жили в поселке, а ночевать все уходили в лес, в овощехранилище. 
Постоянно объявляли тревогу. 

Через неделю после начала войны всю деревню (около 2-х ты-
сяч жителей) эвакуировали. На сборы дали всего два часа.  Всех 
привезли на станцию «Чупа», где загрузили в вагоны для скота и 
привезли на станцию «Онега». На этой станции они жили где-то 
полмесяца, потому что не знали, куда определить эвакуированных 
людей. Затем их загрузили на баржу и повезли через Белое море. 
Через 20 дней их высадили в Архангельской области на Северной 
Двине и распределили по колхозам в местные семьи. Это был ав-
густ 41-го. В сентябре ребятишки пошли в школу. В школу надо 
было ходить через тайгу, поэтому в школу ходили только в теплое 
время, зимой в школу не ходили. Кушать в военное время было не-
чего, населению выдавали сухой паек, в котором был только хлеб. 
Что бы прокормиться зимой ребятишки ходили на капустное поле и 
из-под снега откапывали остатки капустных листьев. Весной, ког-
да трактором вспахивали картофельные поля, собирали остатки 
картофеля, который остался с осени в земле. Игрушек не было, 
одеть было нечего.
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2. Возвращение на родину
Прабабушкина мама хотела вернуться на свою родину, в Там-

бов, но для этого нужен был пропуск. Чтобы  достать этот пропуск  
они собирали ягоды и продавали. По пропуску они доехали до Ниж-
него Новгорода и там шли пешком до другого вокзала, потому, что 
не было транспорта. Старшие дети помогали маме нести вещи и 
младшего братика, которому было всего два года. На этом вокзале 
разрешали спать только детям, взрослые ночевали на улице. В это 
время, в городе, жили  эвакуированные  заключенные,  было очень 
страшно, потому что они  пили и дрались между собой. Однажды 
рядом с ними, во время драки между заключенными, бросили ка-
кой-то чемодан.  Они долго боялись его открыть, а когда откры-
ли, то оказалось, что он  доверху набит хлебом. Для них это был 
праздник. Они добрались до Тамбова. Все работали днем и ночью, 
не считались ни с чем. Голодали, жили в холоде, но для фронта 
отправляли все, что могли.  Главное для всех была победа над вра-
гом.   Они  приближали этот день,  как могли,  и  дождались победы. 

В 1944 году прабабушка пошла, учиться в вечернюю школу. Ве-
ликая Отечественная война навсегда останется в памяти людей, 
которые ковали победу в тылу не ради себя и не для награды, а на 
благо своих родных,  той земле,  где  родились и жили. И никакая 
сила, даже смерть, не могли убить эту любовь и веру в победу. Все 
ее братья  во время войны остались живы, отец воевал под Кё-
нигсбергом, был ранен, лежал в госпитале и вернулся только осе-
нью 1945 года.

3. Жизнь прабабушки после войны
Детство ушло с войной. Некогда было играть, нужно было учить-

ся. В 1950 году она закончила семь классов и поступила в зоовет-
техникум в г. Кирсаново Тамбовской области. После окончания 
техникума, в 1954 году,  ее направили по распределению в Хака-
сию, в Таштыпский совхоз,  работать ветеринарным врачом. (При-
ложение №2, №3). Здесь она вышла замуж, родила двух дочерей 
(Марину и Дину). Прошла, курсы переподготовки и стала работать 
экономистом. (Приложение №4, №5). Закончила свою трудовую де-
ятельность начальником отдела труда и заработной платы. (Прило-
жение №6). За многолетний и добросовестный труд награждена по-
четными грамотами и ценными подарками. И по настоящее время 
моя прабабушка живет в с. Имек (Таштыпский совхоз) р. Хакасии и 
находится на заслуженном отдыхе.

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 
литературы. Все меньше остается ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим 
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людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. 
Наш класс взял шефство над ветераном Великой Отечественной 
войны Кротовым  Георгием Андреевичем. Ежегодно мы поздрав-
ляем его с праздниками, слушаем его воспоминания и советы. 
Ветераны для нас являются образцами настоящих сыновей и до-
черей нашей Родины. В наследство от них нам досталось неимо-
верное богатство: мирное небо, радостный детский смех, лучезар-
ные улыбки женщин. В ответ нам необходимо сохранить память и 
признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, 
нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошло-
го, не имеет и будущего. 

Заключение
Описывая историю своей прабабушки, я поняла, что она про-

жила достойную жизнь, преодолевая жизненные трудности, не 
жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной. Ее 
юность пришлась на тяжелые времена для страны, война изменила 
ее жизнь и жизнь ее семьи. В ходе моего исследования мне уда-
лось построить ветвь родословного древа по маминой линии, что 
было очень неожиданно и интересно для меня (Приложение№7).

Эта война давно закончилась, но подвиг моих родственников 
останется в моей памяти и памяти моей семьи. Я поняла, что по-
следствия войны простираются далеко во времени, они живут в 
семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они пе-
реходят к детям и внукам, они в воспоминаниях.  Мы не должны  
забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов. 
Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о  
героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - обя-
занность живущих на земле.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки!

А.Твардовский (7-ая глава. Дом у дороги.)



20

Краеведческие чтения

Холина Елизавета, 16 лет
10  «А»  класс МБОУ СОШ №2
Руководитель: Куракина Ю.Д.,

педагог дополнительного образования,
организатор школьного музея

«ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА….»

Память – основа совести и нравственности, 
память – основа культуры.

Хранить память, беречь память – 
это наш нравственный долг

перед самим собой и потомками.
Д.С.Лихачёв 

Цель исследования: Формирование исторической памяти поко-
лений.

Объект исследования: Ученические сочинения, написан-
ные в 1988 году по воспоминаниям людей военного поколения; ма-
териалы школьного музея.

Память о всенародном подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне живёт уже 70 лет, потому что она в сердцах 
всех, кто Победу завоевал и остался в живых, в сердцах тех, кто 
проводил на фронт близкого человека и не дождался его возвра-
щения. Память страха, голода, лишений и беззащитности  живёт в 
крови тех, кто ребёнком пережил военные годы. 

Проходят годы… Уходят люди, видевшие войну своими глаза-
ми, пережившие мучения и лишения военных лет. Но с их уходом не 
должна стереться, исчезнуть память о тех страшных и героических 
днях. Эту память хранят вещи, письма с фронта, личные дневники 
и воспоминания участников тех далёких от нас событий.           

В музее Саяногорской школы №2 хранятся аккуратно подшитые 
ученические сочинения, написанные  по воспоминаниям тех, кто в 
годы войны был ребёнком, подростком, кто пережил страшную фа-
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шистскую оккупацию, участвовал в военных действиях или испы-
тал голод и непосильный труд в далёком тылу. Эти  воспоминания 
бабушек и дедушек записаны  их внучками и внуками в 1988 году. 
Писали их ученики 4-6-х классов по заданию учительницы истории 
Кудиновой Зинаиды Николаевны, которая 21 год бережно хранила 
эти детские записи. В 2009 году  дочь Зинаиды Николаевны, Пе-
трушкина Елена Владимировна, тоже учительница истории, пере-
дала их в  музей школы №2.

На титульных страницах этих альбомов заголовки: «Мы не забу-
дем эти годы», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Это вечно!», 
«Щит Отечества!», 

«Слава немеркнущая», «Мир защитили, мир отстоим!»
 Нельзя читать без волнения, а порой и без содрогания  эти за-

писанные детской рукой воспоминания  детей войны. Их 281стра-
ница. Из них 83 посвящены дедушкам и бабушкам, которые с ору-
жием в руках сражались на фронтах, 98 рассказывают о военных 
ситуациях, о жизни на войне, о героических поступках. А 91 стра-
ничка рисует картину жизни детей, детство которых кончилось в 
июне 1941 года.

Что же вспоминали бывшие дети войны?
Солдатова Анна Фёдоровна, 15 лет: «…голод, .. работала на 

тракторе, ..погибли два брата, ..умер отец…».
Бабушка Меркуловой Оксаны:  «.. начала работать с десяти лет: 

погоняла быков, возивших лес, ..жила в холодной бане, ..собирала 
на еду перемёрзшую гнилую картошку..».

Фёдоров Женя: «..бабушка работала за еду у богатых людей и 
тоже собирала для еды мёрзлую картошку и семена лебеды..».

Писарцева Таня  о семье бабушки: «.. было 9 человек, с 10 лет 
бабушка косила сено, пасла коров, терпела холод и голод. Дети 
ходили в рваной одежде, босые, ели мёрзлую картошку, щавель, 
лебеду, кукурузные шишки».

Бабушка Девятаевой Анжелы «встретила войну пятилетней, но 
помнит, что жилось плохо, одежда и обувь были в дырах. Мама ей 
сшила платье из маскировочной ткани. Это была радость. Почти 
все продукты отправляли на фронт. Себе суп варили из крапивы и 
мёрзлой картошки. Спасала только корова, которая давала немно-
го молока..».

Дигинау Ольга услышала от дедушки, что  «.. в войну не было 
сахара, а был какой-то САХАРИН, который делал чай сладким, но 
и сахарин достать было трудно».

Балетских Виталий: «..бабушка приносила с работы 200 граммов 
хлеба. Это называлось «паёк». Его выдавали ей на обед. Сама она 
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голодала, ела пшеничные колоски, щавель, черемшу, а паёк прино-
сила детям».

«Росли мы впроголодь, хлебушка не было, а из травы лебеды 
и соболька пекли чёрненькие лепёшки, они нам тогда были очень 
вкусные, мы брали кусочек лепёшки в школу... Обуть было нечего, 
одни валенки на двоих, подшитые, а летом совсем босиком. У мамы 
детей было пятеро, а папка погиб на войне. Мама работала с темна 
до темна дояркой. Они сами доили коров, кормили, чистили ко-
ровник, гоняли стадо к реке напиться. А мы, дети, стали работать 
с 12 – 13 лет. Я после 4 класса стала подпаском, а в 14 пошла в 
свинарки. Ещё мы возили дрова на себе и на санках, чтобы топить 
дома печь..», - записал  воспоминания бабушки Гуляевой Анны Ни-
колаевны её внук Мезенцев Саша.

«Моя бабушка живет на Украине. Когда пришли немцы, у ба-
бушки был четырехлетний сын. Однажды он подошел к столу, за 
которым обедали немцы. Мальчик протянул ручку, он хотел взять 
кусочек хлеба со стола. Один из немцев отшвырнул его ногой так, 
что ребенок ударился головой об печку и на второй день умер. Ба-
бушка всегда говорила: «Война – это голодные дети». Когда мы 
к ней приезжаем, она кладет на стол нарезанный хлеб и говорит: 
«Какое счастье, когда ребенок может свободно подойти и взять со 
стола кусочек хлеба»,- записала Райхель Елена.

Алексеева Елена, со слов бабушки, написала о том, как учились 
в Бее в годы войны: «В школе было холодно. Дрова заготавливали 
летом сами дети. Бумаги не было. Писали на газетах между стро-
чек или на полях соком свеклы или разведенной сажей. Питались 
только картошкой и овощами. Были и праздники – вечера в шко-
ле, ставили спектакли. Был музыкант. Вели тимуровскую работу: 
помогали старым учителям, инвалидам, больным. Помогали детям 
и взрослым, которых привозили в Бею из Ленинграда. А еще на 
фронт посылали рукавицы, носки, шарфы, валенки».

Хасонович Юля: «Когда началась война, моей бабушке было 
14 лет. После ухода всех мужчин в армию, на все работы вышли 
женщины, старики и подростки. Бабушку назначили звеньевой на 
вывозке сена (учетчицей). А в 1943 году ее выбрали депутатом по-
селкового совета. Они пошли по домам, спрашивали, кому нужна 
помощь. В одном доме увидели, что на полу сидело семеро детей 
перед пустым чугунком и почти раздетые. Им помогли – дали почти 
мешок картошки»

 Дети, которые остались в оккупации, испытывали еще большие 
лишения, и в то же время старались помогать нашей армии воевать 
с фашистами. Бабушка Дадоновой Марии рассказала, как девушки 
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села Кудлаевка пекли хлеб и тайно носили партизанам, но их вы-
дал предатель. Девушек схватили и угнали в Германию.

Каждый листок сочинений сообщает подробности той военной 
жизни детей:

…вязали носки, шапки, варежки и отсылали на фронт…
…дети ходили по деревне и просили хлеба…
…работали днем на поле, а ночью на фабрике, где шили шинели 

и военную форму…
И, несмотря на все трудности, люди старались помогать друг 

другу, поддерживать, спасать. Ира Шайбель пишет, что однажды 
ее прабабушка вместе с сыном пошла в соседнюю деревню про-
сить, хлеба. От бессилия и холода, не дойдя немного до деревни, 
прабабушка упала. Спасла ее от смерти горячая картофелина, ко-
торую принесла женщина из деревни, когда ее позвал мальчик. А 
потом еще насыпала им в сумку картошки, поделилась, хотя у са-
мой было немного.

Нельзя читать без волнения, а порой и без содрогания эти запи-
санные воспоминания детей войны. Они, как эстафетная палочка, 
служат средством передачи исторической памяти от поколения к 
поколению, от сердца к сердцу. Память бесценна… Нам, поколе-
нию 21 века, « надо хотя бы сердцами суровой дорогой  пройти».

Сегодня мы передаём эти крупицы человеческой памяти  город-
скому Краеведческому музею.

Музеи – и большие, и маленькие, в том числе и школьные, очень 
важны для сохранения и формирования у молодого поколения 
исторической памяти.

Они не допускают того, чтобы в тень уходили понятия «нрав-
ственность», «гражданственность», «патриотизм».

В нашей школе №2 музей ежегодно делает выставки: «Плакат 
– тоже оружие», «Пионеры – герои», «Дети и война», «Хакасия в 
годы войны», «Наши земляки – участники Великой Отечествен-
ной», «Великая Отечественная война глазами фотокорреспон-
дентов и художников», рассматриваем и читаем информацию на 
стендах: «Хакасия в годы войны», «Музы не молчали», «Великая 
Отечественная война глазами военных фотокорреспондентов», 
«Наши земляки – участники Великой Отечественной войны» и 
стенды, рассказывающие о решающих битвах, о подвигах совет-
ских воинов. По этим материалам учителя проводят уроки-экскур-
сии,    старшие школьники ведут экскурсии для младших. В школь-
ном музее собраны сочинения, рассказы на тему «История моей 
семьи в истории Великой Отечественной войны», проводятся кон-
курсы « Расскажу о герое», «Расскажу об ордене». Все наши учени-
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ки, их родители, гости школы могут осматривать выставки в любое 
время, так как наш выставочный зал – это помещение открытого 
доступа – рекреация.

Исследовательская и просветительская деятельность школь-
ного музея в целом направлена на воспитание у школьников ува-
жения и бережного отношения к прошлому нашей страны, на вос-
питание гражданственности и патриотических чувств и тем самым 
способствует укреплению связи поколений, формирует историче-
скую память, которая является основой совести, нравственности 
и культуры.
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Номинация «Ветераны той войны»
Табокаева Виктория Владиславовна, 14 лет

Ученица 8 «А» класс, МБОУ СОШ №2 
Руководитель: Гарбузова Ольга Николаевна,

педагог- библиотекарь
                                            

19-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ…

Введение
Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной вой-

ны. Драматической страницей вошла в нашу историю эта война. 
Данная тема актуальна, так как важно сохранить для потомков 
события Великой Победы, боль и страдания, которые принесли с 
собой. Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Но о них говорят в совокупности, как о великой 
армии. А ведь эта сила и мощь складывались из отдельных лично-
стей. И каждая отдельная история личности интересна и важна. 
Ведь вся сила народа в его прошлом.

А какое значение имеет наша Победа для молодых людей? Что 
мы знаем о тех военных годах? С такими вопросами мы обратились 
к учащимся нашей школы. Ответы были получены разные: кто-то 
совсем не интересуется темой войны, а многие учащиеся понимают 
значение нашей Победы, так как хорошо представляют, что нам 
угрожало. Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы 
живём, существование народов нашей страны, наши традиции, 
культура. 

Война длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью 
в сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи мо-
лодых жизней, опустошила души оставшихся в живых, осиротила 
матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в 
боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда.

Цель данной работы: изучение  сведений о 19-й стрелковой ди-
визии, в которой служил автоматчиком  мой прадед Табакаев Иван 
Петрович.
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Задачи исследования:
- изучить факты 19-й стрелковой дивизии 1941 – 1942 годов;
- исследовать   факты из биографии Табакаева Ивана Петрови-

ча.
В работе были использованы следующие методы: уточнение 

сведений о моем прадеде;
анализ и обобщение полученной информации.
Предмет исследования: Изучение биографических сведений, 

фотографий, документов, касающихся моего прадеда.
Объект исследований: Девятнадцатая стрелковая дивизия.

История девятнадцатой стрелковой дивизии
19 - Стрелковая дивизия, в составе которой был 90-й артилле-

рийский полк, как и многие другие, приняла на себя первые удары 
противника.

Дивизия сформирована  в 1939 году на базе 55-го стрелкового 
полка.

Боевой период: 15.07.41 – 11.05.45
Боевой путь: 30.08.1941 – 08.09.1941 участвовала в Ельнинской 

наступательной операции
30.09.1941  –  07.01.1942 участвовала в битве под Москвой
08.01.1942  -  участвовала в Ржевско – Сычевской наступатель-

ной операции.
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Биография Табакаева Ивана Петровича
В преддверии 70-й годовщины Великой Победы хочется расска-

зать о человеке, которого я знала, любила и глубоко уважала.  Это 
мой прадед Табакаев Иван Петрович.                              

Родом он из шукшинских мест,  село Березовка Алтайского 
края. В 1937 году его отец был репрессирован как «враг народа» и 
расстрелян. Шестнадцатого января 1989 года реабилитирован по-
смертно.

Табакаев  Иван Петрович, средний из сыновей (в семье было 
семь детей). Он закончил Среднюю школу и  в 1938 году из с.Бере-
зовка Алтайского края был призван в армию и отправлен на Даль-
ний Восток.   

В 1941 году он должен был демобилизоваться, но началась во-
йна и его в составе девятнадцатой бригады стрелкового полка от-
правили по железной дороге под Москву, где он  участвовал в боях 
на Ржевской дуге. Он был автоматчиком.

Вернувшись, домой,  Иван Петрович работал в Балыксинском 
поселковом совете налоговым инспектором. 

Битва под Ржевом
Битва под Ржевом считается одной из самых кровопролитных 

битв Великой Отечественной войны. В ходе Ржевских боев появи-
лось много «долин смерти», «рощ смерти», «трупных полей». Это 
было месиво, состоящее из покрытых червями, тысяч человече-
ских тел. 

По данным архивных исследований историка Исаева: потери на 
дуге под Ржевом на участке всего-то 250 км составили почти 400 
тысяч человек. По воспоминаниям тех, кто воевал на этом участке 
фронта «…разрывы снарядов загоняли живых под трупы, лежащие 
в два-три слоя. Отступать - расстрел.  

Местность просматривалась с трех сторон, а рядом – фашисты. 
Безуспешные, кровопролитные атаки, голод изматывали солдат. 
Не было сил копать окопы. Но солдаты умирали с одной только 
целью – победить!»

«В первом же бою оставили третью часть роты», - вспоминал 
прадед. Бились без пощады, насмерть, не думая о том, что совер-
шают подвиг. В памяти прадеда и других солдат Ржевская дуга 
осталась «Ржевской мясорубкой». 

 Был приказ Сталина: «Овладеть  Ржевом, не останавливаясь 
ни перед чем, не оставлять камня на камне». 

Четырнадцать  долгих месяцев отстаивали Ржевскую дугу. За 
это время одни солдаты пали в снег или в выжженную полынь, дру-
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гие сгорели в танках, не выпуская из рук автомата или винтовки, 
третьи были замучены фашистами. Кто-то умер в госпитале, уже 
после окончания войны.

Пятого  марта 1942 года в одном из боев был ранен и мой пра-
дед. Пуля попала в грудь и прошла в двух сантиметрах от сердца. В 
удостоверении об освобождении от воинской обязанности об этом 
короткая запись: «5.03.42 ранен в левую часть легкого». 

Прадедушка рассказывал о самом страшном для него бое, когда 
его ранило. Пуля пробила легкое, и он упал. Два его друга, уложив 
товарища на плащ-палатку, потащили к медсанбату, жертвуя со-
бой, своей жизнью.

Было очень холодно. Кругом лежал снег. Все просматривалось 
как на ладони. Тащить раненого, а он был без сознания, было очень 
тяжело. И тогда один из товарищей сказал: «Давай оставим. Сами 
погибнем». Но другой ответил: «Нет! Может, дотащим живого».

Прадед вспоминал, что ему хотелось крикнуть: «Ребята, я жи-
вой!» Но голоса не было. Шапка упала, рукавицы тоже. Было не до 
них. Руки тащились по снегу. Еще оставалось порядочно, и тот, уже 
другой товарищ, не выдержав, сказал: «Все! Больше не могу! Да-
вай оставим». Но уже первый, через силу, не останавливаясь, мол-
ча, тащил тяжелую ношу. Дотащили до полевого медсанбата. При 
свете керосиновой лампы сделали операцию, вынули пулю. Ока-
залось, что еще не все: пальцы рук были отморожены, пришлось 
ампутировать.

Выжил, но вернулся домой инвалидом, с орденом «За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками». 

Награды Табакаева Ивана Петровича
С войны Табакаев Иван Петрович вернулся с орденом «За хра-

брость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками». 

Последняя Государственная награда, медаль «За боевые заслу-
ги» приказом от 1942 года, нашла бывшего солдата уже через мно-
го лет, здесь, в Саяногорске, когда ветерана уже не было в живых. 

Сейчас награды хранятся у нас в семье.
Вернувшись, домой,  Иван Петрович работал в Балыксинском 

поселковом совете налоговым инспектором. И здесь он проявлял 
мужество, так как приходилось даже зимой в сорокоградусные мо-
розы на лыжах, по бездорожью, собирать налоги, без которых стра-
на не смогла бы подняться 

Честный, неподкупный, относившийся с уважением к людям, он 
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был единогласно выбран  председателем поселкового совета, в со-
став которого входило больше десятка  железнодорожных и таеж-
ных поселков.  Одиннадцать раз он  избирался депутатом.

За  добросовестный труд на благо Родины награжден орденом 
«Знак Почета».  В 2013 году в честь Табакаева Ивана Петровича 
была зажжена Звезда Славы на его родине.

Заключение
Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о 

погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто 
остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны 
предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного вете-
рана войны, а память о них должна передаваться из поколения в 
поколение. 

Последствия войны простираются далеко во времени, они жи-
вут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они 
переходят к детям и внукам. 

Война живет в памяти всего народа.
Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы. 
Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла. Мы с уважением относимся к этим людям, к их 
прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. 

Нам есть чему у них поучиться.
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Табашнюк Владислав Юрьевич, 14 лет
МБОУ СОШ №6.

Руководитель: Андросовой Татьяна Егоровна
                                                                   
            

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Наследство. Память прадеду.
Мой милый прадед,

Был бы ты живой,
Спросил бы я:

«Как жить в душе с войной?
Как воевал ты, дедушка- герой?

Зачем им нужен был наш край родной?
Тебе ведь, юному, всего-то двадцать лет,

А ты уже Герой больших побед.
Ты гордо подняв голову, стремился в бой,

И не боялся пули роковой.
«За Родину!»,»за Сталина!», «за Мать родную!»

За это можно смело умереть.
Что ты любил, что было дорого тебе,

Я буду все ценить,
Но дело даже не в цене...

Оно в душе...
Душа моя наполнена любовью к Родине, полям, лесам,

Что так бескрайни!
Это наше все!

Все это ты сберег для нас!
Наследство это нам завещано тобой!

Уже за это ты для нас Герой!
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Нет в России семьи такой, 
 где б ни памятен был свой герой…

Январским, совсем не морозным утром, до начала уроков, я 
буквально вбежал в кабинет к учительнице. Из внутреннего 
кармана своего школьного пиджака спешно выхватил книжку 

красноармейца, своего прадеда Ивана Яковлевича Струкова, са-
мое ценное (теперь это отчетливо понимаю) свидетельство о том 
вкладе, который внес сержант мотострелковой батареи второго 
украинского фронта Иван Струков в дело Победы. «Наследство 
прадеда» – как потом скажет учительница.

– Что же ты  так неаккуратно обращаешься с бесценным объ-
ектом?- сказала она, перебирая дрожащими руками измученные 
войной и утомленные, истонченные временем страницы красноар-
мейской книжки.

Я от волнения молчал, пот выступил на висках и мешал сосре-
доточиться на ее словах. Я внимательно следил за тем, как она бе-
режно перебирает ветхие странички и читает записи: «год рожде-
ния 1921 …призван на срочную службу  в 1940 …неразборчиво 
мотострелковая батарея …Западный фронт – 4 противотанковая 
батарея – 41г …Южный фронт – 113 особый зенитно-артиллерий-
ский полк 17.07.41г. …северо-кавказкий фронт – 272 гвардейский 
зенитно-артиллерийский полк 43г. …медаль за отвагу 01.12.43г. 
...вторая медаль за отвагу-май, 1944г. ...контужен 24 августа 1944г. 
…госпиталь 412, 2 украинский фронт …демобилизован в мае 1946г. 
…в 43г., когда выдали книжку, служил гвардии красноармейцем, 
2 батарея, 272 зенитно-артилерийский полк, специальность – ору-
дийный номер …выдано обмундирование, опись-каска защитная – 
1 штука, пилотка – 1 штука, портянки летние – 1 пара, портянки 
зимние – 1 пара…»

Мой слух выхватывал фразы, я отчетливо представлял всю бо-
евую биографию прадеда. Учительница продолжала: «Мать – Ма-
трена Струкова… Почему пуста графа «отец»?» – задумалась она… 

А страницы продолжали рассказывать… Выцвели чернила, но 
если читать записи под определенным углом к падающему на них  
свету, то буквы еще просматриваются. Потеки жидкости на стра-
ницах…

– Может быть, это кровь моего прадеда? – спросил я, высказав 
предположение…

– Или пот, – добавила учительница,– солдаты носили красноар-
мейские книжки во внутренних карманах гимнастерок, так же как 
ты нес ее сюда, в кармане своего пиджака.

Мурашки побежали по спине.
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– Надо посмотреть в архивах,– сосредоточенно и задумчиво 
сказала она. – Призывался Каратузским районным военным комис-
сариатом, из с. Моторское. Как мой дед! – воскликнула она.

И вот уже ни одну неделю изучаем мы информацию из фондов 
Государственных архивов Красноярского Края о родственниках, 
погибших и уцелевших в боях за Родину. Из архивных данных узна-
ли, почему пуста графа «отец»: прапрадед Яков Матвеевич Стру-
ков был расстрелян в 1937 году (ст.58, п.10 «антисоветская пропа-
ганда»), а в 1959году был оправдан. Так нам удалось открыть для 
себя и черные страницы истории – репрессии  в 1920-50-х годах в 
поселениях на юге Красноярского Края – с. Каратузское, с. Мотор-
ское, Н-Суэтук, г.Артемовск, Можарка…

Меня по сей день не отпускает чувство подкатившего к горлу 
комка, я наблюдал за учительницей, как она торопливо выковыри-
вает таблетку и кладет ее под язык… с сердцем что-то…

– Это еще не все! – воскликнул я и высыпал ей на стол ордена и 
медали сержанта Струкова. Обомлевшая от увиденного, она взяла 
в руки Орден Великой Отечественной войны II степени:

– Тяжелый,  как Победа, – пробормотала учительница, что-то 
рассуждая. 

Для крепления ордена на одежду с обратной стороны награды 
была тяжелая, похожая на гайку деталь.

– На заводе со снарядами вытачивали, что ли?- в недоумении и 
догадках спросил я.

– Все может быть… – задумчиво, печально ответила учительни-
ца. – Береги все это, Влад, с особым трепетом береги, сказала она.

Позже, в архивах мы нашли документ, подтверждающий под-
линность награды, подписанный маршалом К. Рокоссовским.

Мама не осталась равнодушной к тому, что происходило со мной 
в эти дни. Она собрала в синий конверт все старые семейные фото-
графии, с которых смотрел  наш герой, еще живой, бравый такой…   
На встречах с фронтовыми друзьями.

Одноклассники набились в кабинет, рассматривали фото, слу-
шали рассказ о прадедушке. Я от волнения и гордости еле устоял 
на ногах. Теперь, всякий раз, встречаясь взглядами с учительни-
цей в коридорах школы или на уроках, мы без слов понимаем друг 
друга: пустоты в душе и в памяти нужно заполнять всем нам и не 
только просто архивными данными… Мы ведь люди.

PS.  Вчера, мне доверили вести вечер встречи выпускников. 
Волновались все… А я для себя понял, что встречи с ПРОШЛЫМ 
также волнительны, а может быть еще и сильнее сжимают тисками 
сердце. 
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Выражаю искреннюю  благодарность за помощь в работе с 
архивами:

своей маме Марине Николаевне;
Андросовой Татьяне Егоровне;
Зыкову Александру Владимировичу.
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Масс Никита Артемьевич, 8 лет
Ученик 1 «В» класса МБОУ Лицей №7 г. Саяногорск 

Руководитель: Кончева С.Д., учитель МБОУ Лицей №7

«АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ КАРНАУХОВ»

«Свою ты жизнь никак не перепишешь,
И ни мгновенья в ней не зачеркнешь».

                        А.Ф.Карнаухов 

I

Память… Она имеет своё начало, но не имеет конца. 70 лет про-
шло с того дня, как отгремели последние залпы Второй Миро-
вой войны. А родные всё ещё бережно хранят пожелтевшие 

фотографии, треугольники писем с фронта, перечитывают их де-
тям и внукам.

Алексей Федорович Карнаухов  один из тех, кто до конца ис-
пил чашу горести войны. Судьба не гладила его по голове, зато 
наградила бесценным поэтическим даром. Все этапы жизни нашли 
отражение в лирике ветерана войны, пронизанной сыновней благо-
дарностью, юношеским задором, фронтовой горечью, учительской 
мудростью, мужской нежностью и отцовской строгостью.

Я искренность оставлю, умирая,
(не раз я был проверен на излом),
Свои стихи, любовь к родному краю
И душу, не запятнанную злом…
                        А.Ф.Карнаухов  

Предмет исследования: История России на примере жизни на-
шего земляка, жителя Хакасии, участника ВОВ

Объект исследования: биография ветерана Великой Отече-
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ственной войны Алексея Фёдоровича Карнаухова
Цель работы: исследование фактов жизни ветерана Великой 

Отечественной войны Алексея Фёдоровича Карнаухова, на основе 
материалов, собранных в архиве музея МБОУ Лицей №7  

Методы исследования:
- анализ и обобщение информации;
Практическая значимость работы заключается в изучении исто-

рии страны на примерах конкретных людей. См. приложение (фо-
тография № 3)

II

Пусть не будет меня, и я вас не увижу,
Кто-то здесь загрустит, только, может быть, нет.

Возгоржусь, если вдруг в некрологе напишут:
Карнаухов А.Ф. – он в душе был поэт.

А.Ф. Карнаухов

Детство
Он родился 1 апреля 1926г. в селе Кежма Красноярского края. 

Глава семьи, отец – Фёдор Васильевич, работал кузнецом, машини-
стом. Мать, добрая, набожная женщина - простая колхозница. Она, 
знавшая множество легенд, сказок и преданий, душу вложила в 
воспитание сына.                 

 Семья жила бедно, и Анисья Захаровна меняла овощи на учеб-
ники. В школе Алексей был комсомольским вожаком, спортсменом, 
актером самодеятельного театра. Любил историю, литературу, 
играл в шахматы, неплохо рисовал, увлекался авиамоделизмом. 
Как все мальчишки, каждое лето работал на колхозных полях. Хо-
тел стать летчиком, но мечте не суждено было осуществиться. Не 
довелось также вволю наиграться – его поколению пришлось бы-
стро повзрослеть.

Война
В 1939 году война отвратительной язвой расползлась по Евро-

пе, а в 1941-ом дошла до России, эхом отозвалась в сердцах людей. 
Грянул бой – один, другой, и земля утонула в море скорби, горя и 
крови. Против фашизма восстал весь российский народ. Каждый 
шел защищать свою Отчизну и семью, независимо от того, где жил: 
на Таймыре или под Москвой. Ещё не успевшие порадоваться жиз-
ни мальчишки встали лицом к лицу с врагом и смертью.
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Босое детство жег мороз,
На пашне – зной петлей на шее,
В семнадцать лет ушел в обоз,
А с восемнадцати в траншеи.
                        А.Ф. Карнаухов

В 10-м (выпускном) классе Алексей Федорович написал лучшее 
в школе сочинение на «вольную тему»: «Широка страна моя род-
ная», что-то вроде стихотворения в прозе, начинавшегося слова-
ми: «Необъятны просторы советского Союза…» «Его читала вслух 
10-м классам наша учитель литературы Н.В. Прокофьева, сопро-
водив необычайной репликой: «Как писатель» (чем я, стесняясь, 
гордился)». 

Это был серединный год войны – 43-й.
Налетела вражья сила –
Стон стоял по всей Руси.
Всех троих перекрестила:
«Боже праведный, спаси!».
                  А.Ф. Карнаухов
 
Из семьи Карнауховых в начале Великой Отечественной войны 

на фронт ушли отец и старший брат Алексея. В тылу работали все, 
кто не мог идти на фронт, включая детей и стариков. Они стреми-
лись к тому, чтобы армия была обута, одета и вооружена. «Дадим 
нашей армии металл, станки, машины…» – звучал призыв по всей 
стране.

В мае 1944 года и его призвали в армию, а  с августа молодой 
боец участвовал в боевых действиях. «В 34 учебном стрелковом 
полку в военном городке г. Красноярска меня готовили на фронт 
миномётчиком. На 3–й Белорусский фронт попал 1 августа 1944 
года, когда наша армия освобождала Литву, в 347 Отдельный ис-
требительный противотанковый дивизион 277-й Рославльской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой диви-
зии», – вспоминал Алексей Федорович. 

Да, первые уроки мужества он, выпускник средней школы 1943 
года, получил в окопах третьего Белорусского фронта. Безусому 
мальчишке не дано было узнать радость юности, потому что из 
детства он сразу шагнул в зрелость, до краёв заполненную воем 
фашистских «мессеров», грохотом от разрывов снарядов, смрадом 
пожарищ. Ему помогали выстоять неукротимое желание видеть 
свою Родину свободной от фашистского ига, горячая вера в неми-
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нуемую победу, осознание единства с воюющими отцом, братом и 
всем народом, вставшим на защиту родных рубежей. Стонала во-
круг него земля, бились о линию фронта огненные зарницы, падали 
ничком, захлебнувшись криком «Ура!», друзья-однополчане.

Мы жить хотели, как и вы,
Детей растить хотели сами,
Мы, не познавшие любви,
Так и не ставшие отцами.
                А. Ф. Карнаухов

Артиллерийский разведчик выявлял огневые точки противника. 
Ему приходилось быть и заряжающим, и наводчиком. Участвовал 
в освобождении Литвы, разгроме немецких войск в цитадели гер-
манского фашизма – Восточной Пруссии. Рядовой Карнаухов уча-
ствовал во взятии  немецких городов, где каждый дом – крепость, 
каждый полуподвал – дот. Вот как он писал в своей автобиографии 
об этих днях: «Я участвовал во взятии городов Гумбинен, Инстер-
бург, Алленбург, Кёнигсберг. Они встречали нас пулемётным огнём, 
не считая орудийного и миномётного огня с позиций рядом и бом-
бёжек.

Поэтому продвижение было трудным, а потери – большими. Но 
я всё-таки вымыл ноги в Балтийском море, в заливе Фриш-Гафф».

Он, как разведчик, занимался выявлением, обычно из передней 
траншеи или из нейтральной полосы,  огневых точек противника. 
Но приходилось быть и заряжающим, и наводчиком, отражать кон-
тратаки врага не только пушками, а и пулемётным огнём, и грана-
тами, и даже пистолетом. 

«Шестого апреля 1945 года раздался потрясающей силы гро-
хот, – рассказывал о тех событиях Алексей Федорович. – В лицо 
хлестал ветер, тысячи молний свирепствовали в небе и на земле. 
Казалось, горели камни, железо, сама земля. Над вражескими по-
зициями все выше поднималось пламя пожаров, а в небе гудели со-
ветские бомбардировщики. Наш 347-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион поддерживал пехоту «огнем и колеса-
ми». В результате ожесточенных боев, в ходе которых обе сторо-
ны несли большие потери, вечером  9 апреля комендант крепости 
Кенигсберг отдал приказ о капитуляции. Когда мы вошли в город 
(а я въехал, стоя на щитке 76-миллиметровой пушки), дымились 
разбитые дома, горели наши и немецкие танки, по улицам ни прое-
хать, ни пройти. На мостовых валялись трупы, кирпичи, черепица, 
камни, стекла, арматура…» 
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Война, война… Больнее нету боли.
Смерть тучей шла на села, города –
Кто кровью истекал на поле боя,
Ее тот не забудет никогда.
Не раз лежал я там на поле минном,
Не раз я попадал под артналет.
И шел в атаку с возгласом единым:
«За Родину! За Сталина! Вперед!»
Немало километров я протопал.
Как все недоедал, не досыпал,
Под огневые пушек и окопы
Пять тысяч тонн земли перекопал.
                             А.Ф.Карнаухов

Один раз Алексей Федорович был контужен, дважды легко ра-
нен, а в боях под городом Пилау Алексей Карнаухов получил тяже-
лое ранение.

Скользила к морю огненная лава
Еще пять дней и все: конец войне…
Прошитый вражьей пулей под Пилау,
Поплыл назад на танковой броне.
                            А. Ф. Карнаухов

 Фашистская пуля настигла Алексея, когда воздух весны 1945 
года пропитался ожиданием конца войны.  Лежал на излечении в 
медсанбате, эвакогоспитале, в госпиталях Инстербурга (где встре-
тил весть о взятии Берлина) и Каунаса. Чернокрылыми буднями 
медленно шелестело в медсанбате время и вдруг…  Тёплый май-
ский день взорвался и рассыпался на мелкие осколки от крика 
старшины: «Победа!» 

11 сентября 1945 года он был демобилизован.
Так в стихотворении «Однополчанам» есть слова:
Наш фронтовой путь – по чужбинам, 
По переправам, топям, минам…
…А наша кровь на стяге алом,
И над Москвой салютовал нам
Победный фейерверк.
                        А. Ф. Карнаухов
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Он вернулся домой инвалидом второй группы, на костылях, с 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За взятие Ке-
нигсберга» на груди.

Даже школа моя стала фронтом-
Не тылом:
Ну, а мне в той войне повезло – подфартило.
Мне дана была жизнь, да еще костыли.
                           А.Ф. Карнаухов

Творчество

Мои стихи – не тайны постиженье,
Им новизны порой не достает.

Но в них моей судьбы отображенье
И сердце обнаженное мое…

   А.Ф. Карнаухов

«Стишки» (так нарочито снисходительно Алексей Фёдорович 
относился к своему творчеству) Карнаухов начал писать на войне. 
В те годы в солдатской среде прижилась наивная и трогательная 
«мода» - переписываться с девушками-заочницами. Среди одно-
полчан он слыл одним из самых грамотных (успел окончить сред-
нюю школу), поэтому солдаты часто обращались к нему с прось-
бой написать письмо в стихах. Предполагал ли юный Алексей, что 
столь несерьёзное занятие ярким пламенем озарит и согреет всю 
его дальнейшую жизнь, полную тревог и лишений?

Он увековечил воинскую славу сибиряков-кежмарей, посвятив 
этой теме немало своих произведений. 

Гнать врага до границы – и баста!
До Берлина, Британских морей!
…Шли полки закалённых ангарцев,
Роты мужеских кежмарей.
И не год, а четыре ведь года
Шли в тяжёлых, смертельных боях!
Нелегко достаётся свобода – 
Кровью на разбитых губах.
А.Ф.Карнаухов
           
Поэт Алексей Карнаухов, член литературного объединения «Ст-

режень» начал печататься в 60-х годах в газете «Советское Приан-
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гарье», издал несколько сборников стихов. 
В его лирически-задушевных, пронзительных стихотворениях 

звучат темы военного лихолетья, любви к родному краю и природе 
– матушке, рассуждения о непреходящих человеческих ценностях. 
Его стихи знают и любят школьники, молодёжь и люди постарше. 
Его активная жизненная позиция помогает в наше нелёгкое время 
выживать ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мы все уйдём, уставшие солдаты,
Когда придёт последнему черёд, 
От тихих зорь, восходов и закатов,
От смеха, от страданий и забот.
…Что я один – нас миллионы было,
А нынче – одиночки в орденах.
Важней всего, чтоб нас не позабыла,
Чтоб нас сегодня помнила страна.
                              А. Ф. Карнаухов
 
В 2000 году за свое виденье творчества великого поэта Алек-

сандра Пушкина, стихи и содержательные материалы о нем Ука-
зом Президента России Алексей Карнаухов награжден медалью 
Пушкина.

«Полагаю, что увлечение стихами, само поэтическое творчество 
родилось во мне благодаря богатейшей ангарской природе, краса-
вице Ангаре, ангарским раздольным песням и родителям. Отец был 
неутомимым выдумщиком шуток, розыгрышей, каких-то историй, 
т.е. обладал творческим воображением, поддерживал меня в чте-
нии художественной литературы, в пересказах прочитанного. Мать 
– вполне поэтическая натура, удивительная песенница, знавшая 
множество старинных песен, неграмотная, владела сказочно-бы-
линным языком, наизусть знала стихи и даже прозаические отрыв-
ки, которые мы с братом учили по учебной программе. 

И большое внимание на меня оказывали книги: с самого раннего 
детства я читал их «запоем». 

Работа, работа – вот стержень всей жизни,
С ней легче проходит любая беда…
А.Ф. Карнаухов

Это был жизненный принцип неутомимого труженика и обще-
ственного деятеля Алексея Федоровича Карнаухова. 

Он многие годы был председателем городского совета ветера-
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нов войны, возглавлял комиссию по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, в соавторстве с П.Ф. Лосевым составил и из-
дал «Книгу памяти г. Саяногорска». См.приложение (фотография 
№9)

Не стало Алексея Федоровича 21 января 2008 года. Люди пом-
нят о нем, перелистывая страницы поэтических сборников, гуляя 
по аллеям среди деревьев, посаженных под его руководством, по-
сещая школьный музей, который носит его имя.

III

Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни и ночи, ког-
да решалась судьба нашего народа, когда стоял вопрос вопросов: 
быть или не быть Советскому государству, быть или не быть Рос-
сии.

Самая кровавая в истории всего человечества Вторая Мировая 
война закончилась нашим победным салютом в мае 1945 года. 

Победа досталась дорогой ценой. Война унесла 20 миллионов 
жизней. Не было семьи, которой бы не коснулась война. Тысячи 
обелисков в память  о тех, кто не вернулся с фронта, покрыли нашу 
многострадальную российскую землю.

Память о погибших должна быть вечной и передаваться из по-
коления в поколение. Но и оставшиеся в живых защитники Отече-
ства достойны этой почести.

Ветераны Великой Отечественной войны города Саяногорска 
не уходили на фронт из нашего города, ибо до и во время войны 
его еще не было. Это они, вернувшиеся с полей сражений, постро-
или город, как и Саяно-Шушенскую ГЭС, Саянский алюминиевый 
завод, комбинат «Саянмрамор» и другие предприятия города. 

Помня о погибших, люди должны поклоняться живым, ведь с 
каждым днем их становится все меньше и меньше!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым –
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
                                    М.Львов
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Саражакова Елена Николаевна, 32 года,
Заведующая отделом (сектором) музея

«УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ»

Более полувека назад закончилась Великая Отечественная во-
йна.  Являясь  наследниками  этой победы, мы вправе гордится 
нашими защитниками. Ни смотря, ни на что мы  выстояли и 

победили. Битва  на  Курской дуге стала одной из ключевых сра-
жений  Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое 
сражение в истории; в нём участвовали  около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков, четыре  тысячи самолётов

Предпосылки  Курской битвы.    Германское командование пыта-
ется взять  реванш после поражения в Сталинградской битве.  Об-
щий замысел фашистского командования  сводился к следующему: 
двумя одновременными встречными ударами на Курск – из района 
Орла на юг и из района Харькова на север – окружить и уничтожить 
на Курском выступе советские войска. Наступательную операцию 
немцы назвали «Цитадель». Но раскрыв наступательный замысел 
немецко-фашистского командования, Ставка решила преднаме-
ренной обороной измотать и обескровить ударные группировки 
врага, а затем решительным контрнаступлением завершить их пол-
ный разгром.  

5  июля  1943 года немецкие войска перешли в наступление, 12 
июля измотав и уничтожив в обороне большое количество войск 
противника, советские войска перешли в наступление, в этот день  
же состоялась знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. 
Контрнаступление Красной Армии окончательно завершилось 23 
августа 1943 для нас выдающейся победой. Битва в районе Кур-
ска, Орла и Белгорода является одним из величайших сражений 
Великой Отечественной Войны.
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 В нашем городе жили и живут непосредственные участники 
Курской битвы, что они видели и чувствовали,  мы вам поведаем:   

Ощепков Пётр Иванович, командир отделения, старший сер-
жант: «…Ближе к лету 1943 года стало ясно, что развязка под Кур-
ском близка. Мы окопались, получили новое вооружение, знали 
день и час наступления фашистов. И всё же упреждающий удар 
легендарных « Катюш» был для всех неожиданным. Мы стояли как 
зачарованные, глядя в чёрное предрассветное небо, где, оставляя 
огненные хвосты, несли смерть фашистам наши реактивные сна-
ряды. Когда на 6 день была дана команда « Вперёд! В атаку!» мы 
порой сходились в рукопашную с немцами и тогда в ход шли при-
клады автоматов, финские ножи, малые сапёрные лопаты».

Владимир Махов – разведчик  вспоминает: « 5 июля 1943 года  
горели танки, которых на поле боя было столько сколько муравьев 
в муравейнике; горели люди, горела земля и небо. Место сражения 
укрыло покрывало черного дыма. В рукопашных схватках нередко 
трудно было разобраться, кто свой, а кто чужой.  Около десяти су-
ток продолжалась кровопролитная битва не на жизнь, а на смерть. 
Бились люди, самолеты, артиллерия. Билось все, что могло биться. 
Но мы выстояли! Враг, пробиваясь  через оборону, растерял свою 
мощь, и мы перешли в наступление.    

 Бавыкин Георгий Иванович, разведчик: « Лето (5 июля) жарко, 
воды нет, пить хочется, но нельзя – раскалившиеся стволы авто-
матов и пулеметов надо охлаждать. Открытые траншеи и отдель-
ные окопы мелеют на глазах. После очередной атаки, наших бой-
цов убивают и ранят, а убирать и похоронить их – некогда. Между 
траншеями наоборот – растут горы фашистских трупов, фашистов, 
которых мы убиваем. По этим горам трупов летят фашистские тан-
ки и «Пантеры». Эти танки в лоб не могли пробить наши 45-76 мм. 
пушки, а поражали их только в борт и корму бутылками с горючей 
смесью. Надо было вставить запал в бутылку, который запал вос-
пламеняется от удара. Немцы стянули  «Тигров»  и   «Пантер» даже 
из Африки так быстро, что их  не успели перекрасить в другой цвет 
– так они и были желто-песчаного цвета».

Михаил Яковлевич Мартынов,  артиллерист свой первый бой 
принял  в легендарной битве под Курском. Он вспоминает: «Тан-
ковая армада гитлеровцев, переброшенная из Африки сосредото-
чилась севернее Киева. Их машины, закамуфлированные под цвет 
песка,  нам – молодым бронебойщикам  - казались сказочными чу-
довищами. Из 28 батарейцев в живых в том бою остались девять» 

Сверкунов Виктор Прокопьевич, миномётчик: «… В 1942 году 
нас молодых солдат перебросили на фронт с Дальнего Востока. 
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В то время техники ещё не хватало, были очень тяжёлые бои. Вско-
ре меня первый раз ранило. После госпиталя попал под Прохоров-
ку за месяц до сражения, в лыжно-минометную отдельную бригаду. 
Начало битвы было страшным: везде, везде горели танки и люди, а 
10 июля, когда меня ранило разрывной пулей, то операцию делали 
в Прохоровке. Массовым было здесь повторение подвига Алексан-
дра Матросова, который закрыл своей грудью амбразуру фашист-
ского дзота».

   Ценой огромных потерь немцам удалось лишь незначитель-
но вклиниться в оборону советских войск на северном фланге Кур-
ской дуги всего на 10 - 12 км, хотя фашисты и бросили на прорыв 
700 новейших танков и самоходных орудий. «От взрывов бомб и 
снарядов, от грохота орудий дрожала земля. С беспредельным му-
жеством отражали танковые атаки наши артиллеристы, от раска-
лившихся стволов орудий обгорала краска», вспоминал маршал 
К.К. Рокоссовский.

   Беспримерный подвиг совершил 6 июля Александр Горобец 
- лётчик-истребитель, вступивший в бой с 20 вражескими бомбар-
дировщиками, сбил 9 из них. Это единственный в истории случай, 
когда летчик в одном бою сбил столько самолётов врага. 

 Среди летчиков, удостоенных звания Героя Советского Сою-
за за проявленную доблесть в Орловской операции, был гвардии 
старший лейтенант Алексей Маресьев. Он, уже после госпиталя, 
без обеих ног в воздушных боях во время Курской битвы сбил 3 
самолёта противника.

Козлов Анатолий Степанович, танкист: «…Первый бой принял 
в составе 5 ударной Гвардейской Танковой Армии, мне было толь-
ко 18,5 лет. Это был знаменитый бой на Прохоровском поле. Видя  
танковые тараны и горящие танки, раненных и убитых бойцов – ду-
мал только об одном - как же тут можно выжить?!».

Семёнов Иван Андреевич, рядовой стрелковой дивизии:  «… 
Попал в госпиталь, куда привозили раненых бойцов с Прохоровско-
го поля, как и многих молодых, славных бойцов. Особенно много 
раненых танкистов было, некоторые из них от нестерпимой боли, 
от ожогов - просили их  пристрелить...».

Рассказов Петр Лаврентьевич, заряжающий в танке, стрелок:  
«…В феврале 1943 года прошёл полковую школу, отправили на 
фронт на Орловско-Курскую дугу. Попал в особую автоматную роту 
75 полка Восточно-Сибирской 26 Гвардейской Дивизии. Бои были 
страшные, много там русских солдат полегло, там же меня первый 
раз ранило...».
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Гринков Михаил Павлович, связист:  «… На фронте был свя-
зистом и когда на нейтральной полосе, высматривая скопление 
танков и пехоты, сообщал координаты артиллеристам, больше 
всего боялся быть раненным своими или чужими осколками мин и 
снарядов. Множество, раз, под непрерывным огнём сращивал про-
вода, восстанавливая нормальную связь…». 

Анашкин  Иван  Епифанович,  авиамеханик:  «…Во времена боёв 
на Курско-Орловской дуге, обслуживал самолёты Лавочникова в 
Краснознамённом истребительном полку 3 Украинского фронта. 
Сам в сражениях не участвовал, а летавшие на боевые задания 
лётчики говорили, что сражения там были страшные...».

Каждый из ветеранов  войны внес  неоценимый вклад в Победу 
над фашизмом. 

Итог Курской битвы, что в   этой страшной схватке окончательно 
был сломан становой хребет гитлеровской армии. В решительное 
наступление перешла Красная Армия. 5 августа 1943 года столица 
нашей родины Москва впервые салютовала советским воинам, ос-
вободившим Орёл и Белгород из 120 орудий 12-ю залпами. 

     К 18 августа 1943 года ликвидация Орловского плацдарма 
была завершена, а 23 августа был освобождён Харьков. Контрна-
ступление советских войск против Орловской группировки продол-
жалось 37 дней, и отбросили врага на 150км. Здесь были не только 
разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и 
безвозвратно подорвана вера немцев в фашистском руководстве. 
А так же способность Германии противостоять возрастающему мо-
гуществу Советского Союза.
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Травина Татьяна Сергеевна, 30 лет
Методист МБУК «Краеведческий музей»

                          

«ШУМИХИН КОНСТАНТИН ИЛЛАРИОНОВИЧ»

Война… Страшное слово… за которым кровь, смерть, страда-
ния, искалеченные судьбы, разрушенные семьи. Наше поколение 
знает о событиях Великой Отечественной войны из рассказов ба-
бушек, дедушек, учителей, из газетных статей, из художественных 
и документальных фильмов, из книг, написанных людьми, сумев-
шими пройти  все ужасы тех лет.  И всё же этого не  достаточно, 
чтобы ощутить глубокую боль  и нечеловеческую тоску при воспо-
минании о мальчишках и девчонках, бесстрашно бросающихся под 
вражеские пули, о матерях и жёнах, чьё тревожное и терпеливое 
ожидание обрывалось с приходом похоронки, о бойцах, не сумев-
ших дожить несколько часов до победы…  

Непростой оказалась судьба,  моего родственника Шумихина  
Константина Илларионовича… 

Родился Константин Илларионович в п. Старое Означенное, 
Бейского района 18 мая 1919 года.  Константин был молодым и 
красивым парнем, из большой  работящей семьи. Работал в арте-
ли старателей на  реке Кантегир. Когда ему исполнилось 20 лет, в 
1939 году,  он был призван в армию, Ермаковским  Районным воен-
коматом  Красноярского края. 

Попал ближе к Дальнему Востоку,  в Даурию. Был назначен 
наводчиком  гаубицы.  Это артиллерийское орудие  выпуска 1938 
года, новейшее  по тем временам орудие, кодовое название  М-30,  
принадлежало  к дивизионной артиллерии.  Масса снаряда - 21,8  
кг, начальная скорость полета 515 м/с,  максимальная дальность 
стрельбы  11,8 км. Её скорострельность  5 - 6 выстрелов  в минуту,  
то есть выстрел происходит  через 10-12 секунд. Общий походный 
вес пушки – 2450 кг. «Это  здорово!!!»  -  так характеризовал новое 
орудие  молодой  наводчик.
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В середине мая 1941года   артиллерийскую дивизию,  якобы,  
на летние учения, повезли на запад,  в район Молдавии.  Там,  ди-
визия  развернулась  в режиме летних учебных лагерей.  Как толь-
ко Румыния  на стороне фашистов вступила в войну, дивизия, где 
служил Константин Илларионович,  сразу вступила  в бой с врагом. 
Пока были боеприпасы  и   тягачи к пушкам, все было нормаль-
но. Но по обстановке вокруг приходилось  отступать под натиском 
врага. Мощные советские реки  Днепр, Буг, Днестр, явились непре-
одолимым препятствием, так как переправы были разбомблены,  
а понтонов для тяжелой техники не было. По рассказам Констан-
тина Илларионовича, ему приходилось трижды бросать свою пуш-
ку, испортив предварительно все приборы  для стрельбы. Так они  
отступили  в район восточнее Киева. Кругом уже были фашисты, 
обогнавшие наши  войска на своих мотоциклах.   Наши солдаты, 
избегая плена, шли лесами на восток к своим. Константин, как и 
многие, добыли  гражданскую одежду  и  головные уборы, что бы 
скрыть венную форму. Поначалу фашисты, осмотрев «гражданских 
лиц» пропускали их на восток,  но где - то на реке Десна их, раз-
розненных собирали  на стадионе у прибрежной деревушки. Так 
Константин попал в свой первый концлагерь.  

- Было жарко, не было воды, есть давали похлебку из свеклы, - 
вспоминает Шумихин К.И.  

Потом их колонной погнали на ближнюю железнодорожную 
станцию, погрузили в эшелон теплушек и повезли  в тыл, на Запад.  
В  тамбуре каждой теплушки  ехали  охранники, нар не было, спали 
на полу, на дорогу дали очень мало хлеба. 

В Германию привезли  в местечко Верхняя  Силезия, Ламсдорф 
– сельская деревня, там же был и  другой концлагерь еще с 1917 
года. Этот лагерь носил № 318, а номер заключенного  Шумихина  
был 22517. Только в 1943 году  увезли к Польше, на польскую тер-
риторию, на железнодорожную станцию «Тарновиц». Там переши-
вали железнодорожную колею, с узкой на широкую.

Среди  военнопленных был комиссар  Колобродов  Александр,  
он умудрился  достать пистолет, и  прятал его…

Позже Константина  перевели  в польский город  Катовице – на 
завод – молотобойцем, обрабатывать болванки. За пленными на-
блюдали и русские полицейские, Константин Илларионович вспо-
минает, что это были просто звери с плетками в руках.

Позже увезли  на молотобойный  завод, обрабатывать болван-
ки. Пленные жили в комнатах (штрубах). Константин попал  рабо-
тать на шлифовальные круги.    Мастер был поляк, иной раз нас 
подкармливал.  Однажды  Константин Илларионович  ел хлеб, ко-
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торый дал мастер, а фашист увидел и стал спрашивать, кто дал 
хлеб, но Константин Илларионович не выдал  никого. Поляки были 
добрые к русским.  Далее перевели  в район  Берлина  -   Хофбан-
хох. Уже начиная с 1944 года  регулярно бомбили Берлин,  и  отряд, 
в который входил   Шумихин,  бросали на разбор завалов. В 1945 
году Советские воска перешли через Одер, потом окружили Бер-
лин, охрана концлагеря  разбежалась, убежали и  заключенные.  
Держались группами  по 5 человек,  забежали в какой  - то  дом   и 
спрятались  там.  А все были  в полосатой  форме заключенных   с 
буквами «SU» -  Советский Союз. Так прятались с 22 апреля по 2 
мая 1945 года.  Разбили одну из продовольственных палаток,  что-
бы не умереть с голоду.  Прятались в подвалах, вышли на волю 
лишь тогда  когда увидели патрули  Красной Армии,  услышали  
русскую речь…

 Сразу их забрали в комендатуру  в Особый отдел, и 3 дня и 3 
ночи    допрашивали  о прошлой жизни.  Позже зачислили в Крас-
ную армию. И сразу повезли на реку Эльба  в Торгау,  там встрети-
ли американцев. 

Часть куда попал Шумихин К.И.,  нацелили на восток. На войну 
с Японией, от Берлина  до Брест – Литовска шли пешком, потом 
поехали от станции Жабинка.

На замедлении движения сказалось то,  что,  от Эльбы,  че-
рез Берлин  до Львова  их часть шла пешком,  так как не хватало 
транспорта. Весь эшелон разгрузили  в городе Копейске, броси-



49

Саяногорцы – Защитники Отечества

ли на восстановление  угольных шахт. Оказалось еще  на 15 лет, 
вплоть до 1960 года без права получить паспорт  и выехать.  В 1947 
году отпустили к отцу в отпуск, первый раз…   Поехал, там встре-
тил девушку Дусю, женился, привез её в Копейск.  Жили  в свобод-
ном поселке, только нужно отмечаться в комендатуре.     

Лишь в 1957 году приехали  из НКВД, сказали, что все это было 
ошибкой, что задерживать не имеют права. Константин Илларио-
нович имеет награды: орден Отечественной войны 2 степени, все 
юбилейные медали.

За время работы в штатных условиях освоил специальность бу-
ровзрывника, позже работал на СШГЭС, бурильщиком  скважин. 

  И вот в  2007 году  у Константина Илларионовича  и   Евдо-
кии Ивановны была бриллиантовая свадьба  -     60 лет  совместной 
жизни.  Они воспитали  трех хороших детей,  у них замечательные 
внуки.

В (12 сентября) 2010 году Константина Илларионовича не ста-
ло…Воспоминания Константина Илларионовича,  и воспоминания 
ветеранов останутся в нашей памяти навсегда, потому что  они 
заставляют верить в великое будущее нашей страны, так как не 
могут пройти бесследно пережитые страдания, подвиги наших сол-
дат, самоотверженный труд всего русского народа.   

                                     



50

Краеведческие чтения

Хлопоцкая Альбина Петровна, 49 лет
Методист МБУК «Краеведческий музей»

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

«Едва ли найдётся хоть одна такая специальность, 
с которой не справились бы наши отважные женщины 

так же хорошо, как их братья, мужья, отцы».
Маршал Советского Союза А. И. Ерёменко.

Женщина и война... Оба эти слова женского рода, но как, же они 
несовместимы... 

Предназначение женщины – продолжение человеческого рода, 
сохранение домашнего очага, воспитание детей, умиротворение 
воинственности мужчин: Великая Отечественная война, в которой 
решалась судьба народов, дала почти миллиону женщин в руки 
винтовки и надела на них солдатские шинели.

С первых дней войны они подавали заявления об отправке в 
действующую армию.

В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти.

Враги!.. Они напали, как напа¬дают трусы — ночью. Это случи-
лось в воскресенье, 22 июня 1941 года...

В ряды защитников Родины встали около 800 тыс. девушек, из 
них 200 тыс. комсомолок, 70% мобилизованных девушек служили в 
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действующей армии. Советские женщины служили в войсках Про-
тивовоздушной обороны страны (1/4 всех бойцов) и на Военно-Мор-
ском флоте. Они были связистками и летчицами, санинструкто-
рами на передовой, врачами в военно-медицинских учреждениях, 
ходили, наравне с мужчинами, в разведку. Из женщин было сфор-
мировано 3 авиационных полка, бойцы которых с честью сража-
лись за освобождение своей земли от фашистских захватчиков.

Зенитчица, рядовая Литвинова Анна Андреевна родилась 24 
ноября 1924 года в деревне Куриловщина,  Вешенковичевского 
района, в семье церковного служащего.  Родители были женаты по 
второму разу. Первая жена отца умерла, оставив маленькую дочь. 
Муж мамы тоже умер. Так и нашли друг друга двое, которых объе-
динило одно горе – потеря близкого человека.

«Мама была неграмотной женщиной. Знала только работу, по-
могала отцу при церкви, да воспитывала нас, детей,–  говорит Анна 
Андреевна. Я родилась, когда сводной сестре исполнилось 7 лет».

Жили своим хозяйством, дом был добротный. В 30-е годы при-
нудили вступить в колхоз, забрали скотину, опахали все угодья. В 
наказанье, за то, что отец не хотел вступать в колхоз, разобрали 
крышу дома. Пришлось отстраивать дом заново самому, отец  на-
дорвался, заболел и перед началом войны умер. Анна к тому вре-
мени окончила 7 классов и поступила в медицинское училище, в   
районном центре Вешенковичи,  на курсы медсестёр.  Доучиться не 
смогла, потому что мать тяжело болела и попросила Анну хотя бы 
ещё годик пожить с ней. А в июне началась война…

Немцы оккупировали деревню. Все молодые ребята и мужчины 
ушли, кто на фронт, а кто в партизаны. По рассказам Анны Андре-
евны, мирных жителей их деревни немцы не трогали, но забрали 
всю живность.   

Люди, с риском для жизни, выходили на поля, собирали остав-
шиеся колоски, чтобы потом приготовить какую-то пищу. Кому-то 
посчастливилось спрятать и увести в лес свою корову или поросён-
ка. Так и выживали.

Мать Анны спрятала в подполье трёх курочек. Однажды она по-
лезла в подполье за картошкой, а в это время в хату вошёл немец 
и услышал, как кудахчут курицы. 

«Матка, кура,  кура!» – закричал немец. Быстро спрыгнул в под-
пол и, мама даже глазом не успела моргнуть, как он скрутил всем 
трём курочкам головы.     

Уходя, сказал на ломаном русском, что маму он трогать не бу-
дет, потому что у него тоже есть мать, и она его ждёт.

Деревенские женщины, девушки,  чем могли, помогали партиза-
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нам. Кто – то вязал рукавицы, носки, кто-то чинил одежду, переда-
вали сведения о фашистской технике, солдатах.

Деревенский староста предупреждал жителей, когда должны 
появиться немцы. Это делали для того, чтобы молодёжь – ребята, 
девушки, могли спрятаться в лесу у партизан.

Три долгих года они жили под фашистской оккупацией.
Фронт проходил всюду — в далеком тылу и на пере¬довой. Во-

евали все — мужчины,  женщины, дети. На самой страшной войне 
XX ве¬ка женщине пришлось стать солдатом. 

За годы войны в различных родах войск на фронте служило свы-
ше 800 тысяч женщин. Никогда еще на протяжении всей истории 
человечества столько женщин не участвовало в войне. Так какие 
же они были, девчонки, ушедшие на войну в 41-м? Как воевали, что 
пережили?

Они не только спасали, перевязывали раненых, но и стреляли 
из «снайперки», зенитки, бомбили, подрывали мосты, ходили в 
разведку, брали «языка». 

Женщины убивали. Они убивали врага, обрушившегося с неви-
данной жестокостью на их землю, на их дом, на их детей.

В 1944 году Анну призвали в армию. Учили стрелять из мелкока-
либерной зенитной установки.  Аннушка говорила своей маме «Ма-
мочка, ты не переживай,  меня далеко воевать не отправят, потому 
что ты у меня больная». Но после учёбы 70 девчонок построили на 
плацу, прибыли командиры, и, не выбирая, просто отсчитывали по 
10 человек: кого в медсанчасть, кого, в связистки. Анна попала в 
артиллерийскую батарею, зенитчицей. Великая тяжесть легла на 
хрупкие девичьи плечи...

Как разглядеть за днями след нечеткий? 
Хочу приблизить к сердцу этот след... 
На батарее были сплошь – девчонки. 
А старшей было восемнадцать лет. 
Лихая челка над прищуром хитрым, 
бравурное презрение к войне... 
В то утро танки вышли прямо к Химкам. 
Те самые. С крестами на броне... 
И старшая, действительно старея, 
Как oт кошмара, заслонясь рукой, 
Скомандовала тонко: 
– Батарея-а-а! 
(Ой, мамочка!.. Ой, родная!..) 
Огонь!.. – И – залп!. . 
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...И тут они заголосили, 
девчоночки. Запричитали всласть. 
Как будто бы вся бабья боль России 
В девчонках этих вдруг отозвалась!.. 
…Зенитчицы кричали и стреляли, 
Размазывая слезы по щекам! 
И падали. И подымались снова. 
Впервые защищая наяву и честь свою 
(в буквальном смысле слова!), 
И Родину. И маму. И Москву. 

(отрывок из стихотворения Роберта Рождественского.)

В составе 4-го дивизиона 10-й батареи мелкокалиберной зенит-
но-артиллерийской части № 1929 первого Белорусского фронта, 
рядовая, Анна Андреевна Литвинова защищала город Витебск, в 
частности аэродром и оружейные склады.

Совсем юные девчонки сами таскали ящики со снарядами к ору-
дию, а каждый снаряд весил 882 грамма.

Так, с боями Анна прошла от Витебска до Минска. 
Когда объявили о немецкой капитуляции, домой никого не отпу-

стили, потому что нужно было привести в порядок орудия и сдать 
их.

В 1946 году девушка демобилизовалась из армии и приехала к 
матери, которая, по словам Анны Андреевны, «опухала от голода». 
Нужно было начинать жить заново. Чтобы поставить мать на ноги и 
хоть чем – то кормиться, Анна поехала в Польшу и купила там козу. 
Возможно, благодаря целебным свойствам козьего молока, мать 
поправилась. Девушка работала в колхозе разнорабочей. 

В деревне не было видно ни одной кошки и собаки. Голодающие 
люди съели всех животных, поэтому одолевали полчища крыс и 
мышей.  За кошку Анна отдала свою боевую медаль.

В 1954 году семья Анны Андреевны переехала в Сибирь, в посё-
лок Майна. Устроилась на работу в Богословский леспромхоз, на 
пилораму, освоила профессию станочницы. Так, отсюда же и ушла 
на пенсию. Не один раз Анна Андреевна была избрана депутатом 
поселкового и районного Совета депутатов. 

В марте 2015 года Анне Андреевне Литвиновой исполнится 91 
год. Война не озлобила её. Она очень добрая, общительная и всё 
ещё боевая женщина. Чувствуется военная закалка, патриотиче-
ский дух советского человека.    

Несмотря на свой почтенный возраст, Анна Андреевна  помнит 
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стихи из школьной программы тех лет, поёт военные, да и не толь-
ко, песни!   

Проживает наша героиня вместе со своей единственной доче-
рью. А внуки и правнуки часто навещают и радуют свою легендар-
ную бабушку. 

За участие в боях с немецко-фашистскими оккупантами, Анна 
Андреевна награждена медалью «За Победу над фашистской Гер-
манией», юбилейными медалями.  И, конечно же, имеет трудовые 
награды.

С годами мы все больше и больше по¬стигаем бессмертный под-
виг жен-щины на войне, ее величайшую жертву, принесенную на 
алтарь Победы. Низкий поклон женщине, которая держала на сво-
их плечах тыл, сохранила детишек и защищала страну наравне с 
мужчинами.

Можно ли было победить народ, женщины которого в самый 
трудный час тащили с поля боя и своего, советского, и вражеского 
раненого солдата?    

Оружие советских солдат нельзя было бросать на поле боя, по-
этому приходилось вместе с раненым солдатом тащить и оружие.  
Можно ли было победить народ, женщины которого даже с врагом 
делились последним куском хлеба?

Нет, тысячу раз нет! Невозможно сломить дух и отвагу защитни-
ков своей страны!
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Безъязыкова Елена Владимировна

«МОЕМУ ДЕДУ, АЛЕКСЕЮ МАТВЕЕВИЧУ МОЛЧАНОВУ…»

Часто Лёшке вспоминался
день, когда он в полный рост
окрестился – распластался!
Две! Навылет!
Словно клёст
над сибирскою тайгой  ввысь поднялась вдруг душа!
Но хирурги постарались –  на поправку, не спеша…
Шутка ль, дело? Как к распятью!
Две! Навылет!
Обе – в грудь!
Здесь, под Ржевом, с каждой пядью
породнившись, снова в путь
по знакомым полустанкам
в забайкальские края…
Лёшка, знай, что рядом с танком
за тебя остался я.
Ты ж расти своих мальчишек! За меня роди двоих!
Здесь, под Ржевом, две, навылет, души пацанов моих.
Пусть не знают, как бывает
кровью охриста  земля!
Лёшка! Помни! 
Две! Навылет!
Остальные встретил я.

Это стихотворение написано 9 мая 2009 года моим дядей, Саха-
линским поэтом-Молчановым Константином Яковлевичем.
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 Это стихотворение моего дяди вошло в поэтический сборник 
«Шрамы на сердце» издательства Министерства обороны России, 
выиграв в международном конкурсе стихов о войне, патриотизме 
и солдатском долге. Алексей Матвеевич Молчанов после призыва 
в 1939 году в Красную армию участвовал в Финской войне. С на-
чалом Великой Отечественной войны в 1941 году ушел  на фронт, 
из деревни Нестириха, Баргузинского района (северо-восток Бай-
кала) ушло много наших родственников. Среди них и мой прадед. 
Молчанов Алексей Матвеевич воевал три года на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, в том числе в Сталинградской битве, в 
Белоруссии. Забайкалье потеряло в войну многих своих сыновей и 
дочерей на фронтах Великой Отечественной войны. В семье моего 
прадеда было семь сыновей. Ушли на фронт все семь. Вернулись 
только трое. Среди них и мой прадед Алексей Матвеевич Молча-
нов. 

В списке вернувшихся с победой под номером 13 –мой прадед. 
Из 47 человек Молчановых, вернулось с войны живыми 21 че-

ловек. «В основном, солдат призывали из Нестерихи, где жило 
много охотников. В семьях до войны было до 16 детей, и большин-
ство – мальчишки, – рассказывает мой дедушка, Яков Алексеевич 
Молчанов, старший сын Алексея Матвеевича Молчанова. – Из этой 
деревни ушел на военную службу и мой отец. Поэтому именно в 
Нестерихе на памятнике высечено его имя, рядом с братьями и дя-
дьями - как вернувшимися с фронтов войны, так отдавшими свои 
жизни за Родину». Прадедушка воевал в составе знаменитого Си-
бирского лыжного батальона.
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В 1943-м году мой прадед  был тяжело ранен под городом Рже-
вом. Два сквозных ранения в оба плечевых сустава из противотан-
кового пулемёта. После госпиталя он был комиссован и  вернулся 
в родной поселок. Женился на Лопатиной Фёкле Александровне 
(моей прабабушке). Всю войну она и остальные жители  поселка 
после трудового дня  вечерами и ночами вязали носки и рукавички   
для солдат. Отправляя потом все  на фронт. В семье прадедушки 
родилось трое детей, два сына и дочь (моя бабушка).

Всю жизнь проработал Алексей Матвеевич в п. Баргузин. Не-
сколько лет, правда, работал в г. Поронайск, Сахалинской  обла-
сти в ветлечебнице, помогал  лечить  животных. Затем вернулся в 
Забайкалье, п. Баргузин. В 80-е годы прошлого века он был капи-
таном Баргузинского катера. При разливе реки Баргузин обеспечи-
вал связь земляков с цивилизацией.

Но вот не многие вокруг только знали, что с двумя сквозными 
ранениями в грудь прадедушка всю жизнь мог удерживать каждой 
рукой не более одного килограмма.…К сожалению  фотографии  
прадеда, не сохранилось, но мы помним  об Алексее Матвеевиче.

«У деда было 18 медалей и орденов за боевые заслуги, но род-
ственники, у которых они оставались, уехали на запад, контакты 
разорвались, - рассказал  мой дядя, Константин Яковлевич Молча-
нов. –  Интересны детали, за что именно он их получил. В мирное 
время можно было отказаться от наград, уступив их своим соратни-
кам по боевой службе, это мне известно точно. Но вот награды, по-
лученные в военное время, не давали только лишь за дисциплину и 
готовность отразить удар, они доставались кровью. Такие размыш-
ления наводят на серьезное отношение вообще к ветеранам, коих 
остается с каждым годом всё меньше и меньше». 
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В центре фотографии прабабушка Лопатина Фёкла Алек-
сандровна 1921 года рождения и её дети, Молчанова (Щербако-
ва) Эльвира Алексеевна 1946г.р. и Молчанов  Валерий Алексее-
вич1948г.р. Всех троих,  к сожалению уже нет в живых. 

Мой дядя Константин Яковлевич и дедушка Яков Алексее-
вич (старший сын Алексея Матвеевича) Молчановы. «Мы с отцом 
специально приехали в Баргузин на 9 мая, участвовали в открытии 
отреставрированного памятника в Нестерихе, - рассказывает мой 
дядя. – Памятник за годы пришел в ветхое состояние. Когда Вла-
димир Молчанов, проживающий в Ленинградской области, перевел 
20 тысяч рублей на его восстановление, и другие люди тоже стали 
присылать в деревню средства, восстановили памятник, оградили 
его. На открытии памятника в п. Нестериха, Баргузинского района 
07 мая 2013 года. 

Хочется рассказать и о другом моем прадедушке - Щербакове 
Федоре Семёновиче.

В городе Энгельсе Саратовской области 31 декабря 1912 года, 
в семье Щербаковых родились двойняшки -   Федор Семенович  и  
Михаил  Семенович. Это мои прадедушки по маминой линии.  Щер-
баков  Михаил  Семенович  пропал без вести во время войны. В 
семье Щербаковых было 7 детей. Известно, что их  сестра Анна 
тоже была на фронте. Об остальных членах семьи не известно.  
Щербаков Федор Семенович  после службы в армии  работал в  ор-
ганах милиции  НКВД, города Свободный, Амурской области с 7 
мая 1937года.

В августе 1942 года, Федор Семёнович ушёл на фронт. В бою был 
тяжело ранен и госпитализирован. К сожалению, врачи не смогли 
спасти руку Федора Семёновича. В 1943 году, после госпиталя,  
вернулся домой, в город Свободный  и был  зачислен на должность  
директора  Заготпункта  города Свободный «Глав табак». На этой 
должности он проработал до окончания войны. В 1945году по со-
стоянию  здоровья уволился с должности.

     После  увольнения  он нигде не работал. Занимался лошадь-
ми. Он очень любил  лошадей, любил плавать на  своей лодке, по-
могал людям пахать  огороды.У Фёдора Семёновича и его жены 
Марковенко Ираиды Сергеевны (1918 года рождения), родилось 
четверо  детей, дочери Галина 1944года рождения и Наталья-
1953года рождения. И  два сына Григорий 1943года рождения и 
Михаил 1947года рождения(был назван  в честь пропавшего  брата 
Фёдора Семёновича).До сих пор осталось загадкой, в каких вой-
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