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«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!»
Хочу рассказать о своей прабабушке Нине. К сожалению, она ушла из
жизни на год раньше, чем я появился на свет, и знаю о ней лишь со слов
мамы и старшей сестры. Мама говорит, что баба Нина была спокойной,
сдержанной, очень скромной. Моей маме она рассказывала о тяжёлом
военном времени и очень часто прабабушка Нина говорила: «Лишь бы не
было войны!»
Родилась она 27 сентября 1925 г. в селе Новомихайловка Алтайского
района Красноярского края, там жила и трудилась.
В семье бабушка была старшим
ребёнком, у неё ещё были два младших брата. В школе она проучилась
всего три класса, время было трудное, надо было работать, помогать
семье. Бабушка Нина ухаживала
за братьями и вела домашнее хозяйство, так как её мама, Рудакова
Пелагея Никитична, работала от
темна до темна в колхозе. В 1941
году бабушке было всего 16 лет,
по нынешним временам, совсем
девочка. Отца её, Рудакова Сергея
Никифоровича, сразу забрали на
фронт, но в военных действиях он
не участвовал, так как был отличным сапожником, поэтому всю войну шил сапоги для солдат.
Моя прабабушка, как и отец, не воевала, а трудом внесла неоценимый
вклад в Победу над врагом.
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Ушли на фронт мужчины, и
весь тяжкий труд выпал на плечи женщин и детей. Их фронт
был в колхозе. Надо было обрабатывать землю, выращивать
хлеб, готовить корм для овец,
коров, лошадей. Для фронта
заготавливали и сдавали зерно, картофель, мясо, молоко,
шерсть овец...
Рассказывала прабабушка
Нина о голоде, как ела ростки
полевого хвоща, заваренную
лебеду, крапиву, «ненастоящий» хлеб с примесью травы. О труде от темна
до темна, о том, как пешком ходила в город Минусинск, более 100 километров, чтобы выучиться на трактористку, ночевала в деревнях по пути
следования.
Тракторы были открытые с железными колёсами, работать на них
было очень тяжело, но вера в Победу придавала сил.
Всю жизнь работала прабабушка в Новомихайловском колхозе «Имени Кирова» и в поле, и на кошаре, и на птицеферме. Воспитала троих детей. У неё семь внуков и девять правнуков.
Бабушка Нина награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», медалью «Ветеран
труда» за долголетний добросовестный труд, а также юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Бабушкин подвиг не заметен, это капля в море жестокой войны, но от
этого он не менее важен, ведь из таких капель и состоит море, из маленьких побед одна Великая Победа.
Великая Отечественная война – это небольшая часть её жизни, но
очень значительная. Ведь это не только война, но это и молодость бабушки.
Бабушки уже десять лет нет с нами, но память о ней хранится в нашей
семье. Мама передала мне на хранение бабушкины награды. Когда я вырасту, обязательно расскажу о бабушке и войне своим детям, и награды
будут хранить они, потому что это не только история, но и гордость нашей
семьи.
Спасибо тебе, прабабушка Нина, за твой добросовестный труд!
Мне дорога твоя заповедь: «Лишь бы не было войны!»
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ФРОНТ И ТЫЛ БЫЛИ ЕДИНЫ
Введение

Село Означенное, стоящее на левом берегу Енисея, имеет давнюю
историю. «Означенный пункт есть граница государства Российского», –
записано в исторических документах. Здесь стоял пограничный столб и
дозорная вышка казаков, а неподалёку располагались поселения хакасов. Указом от 1711 года Пётр Первый приказал построить острог у входа Енисея в степь для защиты южных границы Сибири и новоподанных
Российской империи (хакасов) от набегов тувинцев и монголов. Указав на
карте место и приказав «построить острог и сие место означить!»
Означенное на самом деле играло заметную роль в период, когда
выстраивалась граница Российской империи на юге Сибири. Как раз на
месте деревушки казаки Саянского острога осуществляли переправу с
правого берега на левый и наоборот. А означенным ориентиром для каждого казака была левобережная гора Крестик. Выдавая наряд, приказчик
острога наказывал казакам: «Глядите, не промахнитесь! Зенки хорошо на
Крестик раздирайте, а то прямо на камень напоритесь! По берегам всё
означено и туда и обратно».
В 1830 году крестьяне из деревни Очуры, отец и сыновья Соломатовы,
основали у Майнского порога деревню Означенное Шушенской волости
Минусинского округа.

Означенное в годы Великой Отечественной войны

В 1931 году в период сплошной коллективизации в Означенном был
организован колхоз «Красноармеец». Жители деревни Летник, которая
находилась от Означенного не далее 3–4 км, в колхоз вступили ещё в 1929
году, назвали его «1 мая». Занимались люди в основном скотоводством и
были гораздо беднее и дружнее. Граница колхозных земель проходила в
районе, где сейчас располагается школа ДОСААФ.
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В 1939 году была проведена реорганизация двух сельских советов –
Означенского Бейского района и Летниковского. Мужское население в
деревнях сильно сокращается из-за репрессий и призыва на переподготовку в армию, на финскую войну. Поля в колхозах расширяются, вспахивание полей ведётся не только на лошадях, но и на тракторах, которые
нанимают за наличный расчёт в МТС, находящийся в д. Очуры. На период
1940 года в деревне Означенное было 153 двора с населением 580–600
человек. В д. Летник было 83 дома с населением 240 человек. По архивным данным 1948 года население в Означенном состовляло 525 человек,
а в Летнике – 216 человек. Можно сделать вывод, что люди погибли на
фронте во время войны, и учесть, что колхозы принимали беженцев.
На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор
1939 года о ненападении, напала на СССР (на её стороне вскоре выступили Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия и Словакия). Авиация противника нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным
узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и
многим городам на глубину 250–300 км от государственной границы. Началась Великая Отечественная война, и советско-германский фронт стал
главным фронтом Второй мировой войны.
Каждый советский гражданин принимал участие в этой войне. Хакасия также не осталась в стороне. Многие из Означенного, Летника и других деревень ушли на фронт, немногие смогли вернуться.
Со слов местных жителей, во время войны на месте мраморного комбината были озёра, куда парни ходили охотиться на уток. На колхозных
полях выращивали пшеницу, просо, овёс, гречиху, чечевицу, горох, рожь,
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лён. Овощи – капусту, морковь,
огурцы, помидоры, репу, мак,
лук – выращивали для колхозной
столовой и детского сада. Всё
лучшее пшено, зерно и фураж
вывозили на сдачу государству.
Работали люди во время войны без выходных и праздников
по 14–16 часов днём, а по ночам женщины и девушки вязали носки, перчатки, шарфы для
пересылки на фронт. Женщины
постарше, бабушки и дети сушили для фронта овощи – лук, морковь, картофель. Выращивали табак, крошили на махорку и тоже отправляли на
фронт. Хорошими помощниками во всех делах были подростки. Дети летом пололи поля, помогали ухаживать за телятами, пасли свиней, принимали участие в заготовке сена, пилили для колхозных нужд дрова, кололи
и складывали их в поленницы.
Школьники ходили собирать колоски на поля во время уборки урожая, сопровождали обозы с пшеницей на элеваторе – это был вклад детей
в приближение Победы. Когда на Енисее лёд замерзал, начинали заготавливать лес для разрушенных войной городов. По весеннему половодью
заготовленный лес сплавляли по Енисею до Абакана (до лесозавода), где
грузили на железнодорожные платформы и увозили на запад. Для колхозных нужд дрова готовили на Караке. За годы войны в Хакасии труженики
села внесли свой посильный вклад в победу. Государству было сдано 235
тонн зерна, 20 тыс. тонн мяса, около 50 тыс. тонн молока, 2 тыс. тонн шерсти, 600 тонн разного продовольствия. На передовую было отправлено
6708 лошадей, 2 тыс. комплектов сбруи, более 36 тыс. полушубков, 53 тыс.
валенок.
Кроме этого, только на средства, собранные молодёжью и школьниками Хакасии, были построены: самолёт «Виктор Талалихин», танк «Пионер
Хакасии», эскадрилья самолётов «Комсомолец Хакасии», зенитная батарея и т.д. Посильную помощь труженики Хакасии оказывали освобождённым территориям – в Калининскую область, например, было отправлено
около 10 тыс. центнеров зерна, 19 тыс. голов скота, 10 тыс. кур и гусей, а
также много разного продовольствия.
6 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945
годов», которой награждали наиболее активных и отличившихся тружеников тыла, тех, кто выращивал хлеб, картофель, капусту, лук, морковь,
мясо, без чего не может жить человек и солдат в особенности. В колхо6

зах, совхозах, на хуторах, заимках, везде, на
чём держался фронт, на предприятиях, где за
годы войны изготавливалось вооружение и
боеприпасы, где трудились старики, женщины,
дети, стали награждать только что учреждённым знаком отличия. Эти выдвижения кандидатов проводились гласно, их обсуждали на
общих собраниях, где о любой кандидатуре
мог выступить каждый. Ведь во время войны
главным лозунгом для всех служила фраза
«Всё для фронта, всё для победы».

Список награждённых медалью «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
По Означенному и Означенской МТС:
Долгополов Никита Кондратьевич – шофёр.
Петров Михаил Васильевич – слесарь.
Спирин Михаил Николаевич – слесарь.
Исакова Надежда Петровна – разнорабочая.
Плишкина Татьяна Степановна – разнорабочая.
Долбина Любовь Петровна – статист.
Ульянцева Анна Романовна – тракторист.
Бирюков Дмитрий Иванович – тракторист.
По колхозу «Красноармеец»:
Родькин Илья Федотович – бригадир.
Солдатов Григорий Александрович – колхозник.
Ивашкина Мария Петровна – доярка.
Шумихина Пелагея Константиновна – колхозница.
По колхозу «1 мая» (Летник):
Додолин Григорий Лаврентьевич – тракторист.
Бородкин Иван Андреевич – колхозник.
Конюхова Анна Родионовна – колхозница.

Послевоенное время

Завершение Великой Отечественной войны стало огромным облегчением для жителей СССР, но одновременно поставило перед правительством страны ряд неотложных задач. Вопросы, решение которых было
отложено на время войны, теперь нужно было решить срочно. Кроме
этого, властям было необходимо обустроить демобилизованных красноармейцев, обеспечить социальную защиту жертв войны и восстановить
разрушенные хозяйственные объекты на западе СССР. В 1946 году геоло7
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горазведочная партия из Томска треста Запсибцветметразведка приступила к работам на Майнском медном месторождении для определения
промышленных запасов руд. С 1950 по 1963 годы рудник работал высокорентабельно до фактического исчерпания запасов месторождения.
Означенский зерносовхоз, как он именовался в момент создания, также был образован не на пустом месте – на базе Означенской МТС в 1955
году, когда в стране началось освоение целинных земель. Означенский
зерносовхоз занимался производством зерновых культур. Велась работа
по животноводству, особенно по росту молочного стада. В 1956-1960 годах «Ленгидроэнергопроектом» была разработана схема гидроэнергетического использования верхнего Енисея, в ходе работы над которой была
установлена целесообразность использования падения реки в районе
Саянского коридора одной мощной ГЭС, что позволяло создать водохранилище с ёмкостью, достаточной для сезонного регулирования.

Заключение

Село Означенное играло большую роль в истории России, как и во
времена Российской империи, защищая границы Русского государства
от набегов, так и во время Великой Отечественной войны, работая в колхозах и отправляя продукты, табак, одежду на фронт, приближая приход
Победы. «Всё для фронта, всё для победы» – вот что двигало людьми в
те страшные и кровавые годы. Многие из Означенного и Летника ушли
на фронт, приближая День Победы всеми силами. Послевоенное время
означенцы работали в Майнском руднике, зерносовхозе, также в дальнейшем помогали в строительстве самой мощной гидроэлектростанции
– Саяно-Шушенской.
При написании статьи были использованы газетные вырезки и документы из архива Краеведческого музея, историческая справка музейного сотрудника Л. К Дягелевой, Интернет-ресурсы (http://wikiredia.ru/wiki),
книга «Саяногорск означенный» / ред. – сост. Олесь Грек. – Абакан, 2000.
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Время уходит. Наверное, наше поколение стало, к сожалению, последним из тех, что имел уникальную возможность видеть ветеранов Великой
Отечественной войны, общаться с ними. Поэтому именно на нас возложена ответственность за сохранение памяти о героизме и ратных подвигах
солдат в ту жестокую и кровопролитную войну.

Огненными вёрстами войны

В мае мы будем отмечать уже 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, которую наши деды и прадеды добыли беспримерным
мужеством, сверхчеловеческой стойкостью и незыблемой верой в то, что
их дело правое.
Одним из этих людей был Григорий Иванович Заболотский. Он служил в пехотной
дивизии, а значит пешим ходом и ползком
измерил свои боевые вёрсты. В первом же
бою он показал, что будет драться с врагом
беспощадно, не жалея своей жизни.
Из истории известно, что это были жесточайшие бои, в которых столкнулись добро и зло. Там пылала сама земля, и лились
реки крови. В центре тех событий был и пехотинец Григорий Заболотский. Свою первую медаль «За отвагу» он получил именно
за прорыв Орловско-Курской дуги.
В 1944 году в боях за Белоруссию он получил серьёзное ранение и попал в госпиталь. Подлечился и опять на фронт. В этот
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раз его назначили командиром экипажа самоходной установки в составе 371-го отдельного Краснознамённого гвардейского артиллерийского
полка. Артиллерист Заболотский освобождал Варшаву. В составе восьмой
гвардейской армии 16 апреля 1945 года штурмовал Берлин. У Зееловских
высот получил ранение… Весть о Победе нашла его в госпитале.
Григорий Иванович Заболотский – один из миллионов солдат, из воинских подвигов которых соткано Знамя Победы. Они своими героизмом и
преданностью Отечеству сохранили Россию для будущих поколений. Мы
должны свято беречь память об их подвигах, знать о цене той Победы, не
позволять никому искажать историю и принижать роль наших солдат в
Великой Отечественной войне.

пути. Парни попали в подразделения, формировавшиеся в Красноярске
и пополнившие Вторую ударную армию, которой командовал генерал
Константин Мерецков.

В болотах новгородчины

Комсомольцы - добровольцы

Михаил Матвеевич – ровесник Октябрьской революции, поскольку родился 5 ноября
1917 года. Он коренной сибиряк. Его малая
родина – село Субботино Шушенского района
Красноярского края.
Детство было непростым и даже тяжёлым,
ведь его время совпало с такими историческими событиями и экономическими бурями
в стране. Работать приучался с малолетства.
Деревенская детвора рано узнавала тяжесть
крестьянского труда, а соответственно, и высокую цену хлебу насущному. Подростком
был почтальоном, работал в колхозе…
В 1938 году его призвали в армию. Службу проходил на востоке в
Биробиджане под командованием Блюхера. Не успел оглядеться после
демобилизации в апреле 1941 года, как грянула Великая Отечественная
война. В первый же её день молодые парни села Субботино собрались
на сход, решили добровольцами идти на фронт. 23 июня они были уже в

Из истории мы знаем судьбу этого воинского подразделения, но только частично. Многие факты десятилетия скрывались от огласки. Те, кто
прошёл весь фронтовой путь с этой армией, тоже долгие годы молчали…
Почему? Да потому, что на их пути был Мясной бор. Из различных источников (спасибо Интернету) удалось узнать, что это населённый пункт в
Новгородской области, окружённый лесами и болотами. Он стал для Второй ударной роковым.
О мужестве моего героя говорят его награды, которые, к слову сказать, он получил через десятилетия после войны!? И опять дело в Мясном
боре. В 1985 году Михаилу Матвеевичу
вручили орден Отечественной войны II степени за освобождение города
Тихвин, в 1994 – «За отвагу», а в 1996 –
медаль Жукова.
Осень 1941 года. Ленинград задыхается в блокадном кольце. По приказу
Ставки предпринимаются попытки прорыва блокады. Чтобы выйти на южное
побережье Ладоги и замкнуть второе
кольцо, фашисты начали наступление
на Тихвин и заняли его. Началась одна
из самых трагических операций Второй мировой – Любанская, в которой
участвовала и Вторая ударная армия.
Да, сибиряки шли туда, где было самое
сильное сопротивление противника.
Как пишет Александр Разживин, «…немцы нанесли серьёзный урон наступающим, превратив их в кровавую кашу». В результате ожесточённых
боёв и ценой больших потерь через месяц нашим войскам удалось освободить город. Потом была Спасская Полисть, где фашистами каждый дом
был переоборудован в дот. К тому же немецкие самолёты летели на малых
высотах, и лётчики, развлекаясь, расстреливали наших бойцов из пулемётов. «Падали мёртвые, раненые и живые»… Но наступали, несмотря на то,
что были истощены голодом – не поступало продовольствие – и обезоружены: на солдата выдавалось всего несколько патронов. Немудрено, что
Любанская операция захлебнулась солдатской кровушкой…
Поняв это, Ставка бросила армию на произвол судьбы. Вторая ударная
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Память и молчание Мясного бора

«Если мы прорвём окружение – жить будем долго.
Если погибнем – Родина нас не забудет и запишет
наши имена золотыми буквами в историю
Великой Отечественной войны»
Политрук Т. В. Безушко из 18-го артполка РГК

Сказанное было адресовано солдатам, прошедшим через настоящий
ад на земле, выстоявшим, не сломавшимся, оставшимся верным долгу и
Родине. Среди них был и Михаил Матвеевич Стукалов.
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Пока не похоронен последний солдат

оказалась в «котле» под Мясным бором один на один с фашистами, голодом и холодом – зима стояла очень суровая, пережить её удалось далеко
не всем. Полузамёрзшие, обессиленные от отсутствия пищи (ели всё органическое, что попадалось – травы, коренья, трупы животных, съедали
даже кости, которые умудрялись перемолоть), но не отступали.
На этих людей на долгие десятилетия повесили ярлык «власовцы». За
что? Из-за отдельно взятого мерзавца, который короткое время возглавлял армию? Они, безоружные, героически сражались до него, стойко и
мужественно переносили тяготы при прорыве кольца, продолжая бить
оккупантов, после него (Власов командовал армией только с 20 апреля до
25 июня). На все «приманки» немцев хлебом, теплом и отдыхом отвечали:
«Сибиряки не сдаются!» И погибали. Сотнями, тысячами.
Только в мае армия получила приказ начать отход. Поздно. От полков
осталось по несколько десятков солдат. Шли болотами. Ели червей, лягушек, всё, что попадалось на глаза. И бились не на жизнь, а насмерть с
хорошо вооружённым врагом, отсчитывая пройденный путь уже не километрами, а метрами. Шли вдоль узкоколейки под огнём из всех видов
оружия, бивших прямой наводкой. Эта дорога стала долиной смерти, поистине мясным бором. 25 июня 1942 года из окружения прорвались, по
словам одного из участников тех событий, командира полка, лейтенанта
Никонова, всего 150–200 человек.… В их числе был, пусть раненый и контуженный, но живой Михаил Матвеевич Стукалов.
Восстановив здоровье в госпитале, Михаил Стукалов вновь встал в
строй и продолжил путь по фронтовым дорогам, гоня врага на Запад, до
самого победного дня. И тем ни менее, тень того Мясного бора всегда
«стояла за плечами». Впервые об участии в тех событиях Михаил Матвеевич признался нашему юнкору Виктории Бурдуковой.
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По данным Новгородского военного комиссариата на территории этого региона было убито более 800 тысяч человек, и только 510 тысяч из них
захоронены.
Не ждут они себе наград,
Им ни к чему уже медали.
Их имя доброе и честь
Земля полсотни лет хранила.
Всех поименно перечесть
Давным-давно нам нужно было…
М. В. Фёдорова, г. Великий Новгород
В 80-х годах прошлого века энтузиасты начали работы по поиску и захоронению останков погибших в этих гиблых местах. Ежегодно перезахораниваются тысячи. Работы продолжаются, ибо война не окончится, пока
не будет похоронен последний солдат.

В тылу свой фронт

Вернувшись с Победой домой, в оголодавшую с поредевшим мужским
населением Сибирь, Михаил Матвеевич взялся за восстановление довоенной мощи животноводства.
До самого ухода на заслуженный отдых он работал скотником. При
прежней «автоматизации», когда главные орудия труда были мужицкая
смекалка да семижильные руки, рабочий день длился от зари до зари и
до седьмого пота.
С женой вырастил троих детей. Сейчас у него пять внуков, шесть правнуков и три праправнука! Не прервал Мясной бор род Стукаловых. Он
крепко держится за эту прекрасную землю, спасённую в 40-х годах прошлого века нашими дедами и прадедами, в числе которых был и Михаил
Матвеевич Стукалов.
Солдата Победы, неутомимого труженика Михаила Стукалова не стало
на 97-м году жизни. Вечная ему память!

Солдат Победы

В двадцатых годах прошлого века в Приморье жилось голодно. Многие тогда переезжали жить в Монголию. Семья Пыткиных не исключение.
В те времена граница с этой соседствующей страной была открыта, и
люди, в поисках более сытного и спокойного места перебирались туда,
при этом оставаясь гражданами СССР. Таких набралось аж на шесть деревень – русских деревень, среди монгольской пустыни.
Приехав в Монголию, Пыткины обзавелись домом, обустроили хозяйство. Держали скот, сеяли хлеб. В 1941 году в семье родился четвёртый по
13
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счёту ребёнок, которого нарекли Виктором.
Жизнь налаживалась. Детишки росли. И вот
она, как снег на голову, как оглушающее эхо.
Война! На Родину напали фашистские полчища. Главу семейства Пыткиных, Михаила Фёдоровича, призвали на фронт.
Он был рядовым солдатом той беспощадной войны. Служил в 183-й дивизии
227-го стрелкового полка. На себе испытал
все тяготы ратного труда. Защитники Отечества вгрызались в землю, стараясь отстоять
каждый её клочок. Наверное, самым страшным было отступать. Поэтому и сражались
остервенело, беспощадно, не на жизнь, а на
смерть. И умирали сотнями, тысячами. Гибли, сражённые вражескими пулями и снарядами, навсегда оставаясь в земле, которую защищали.
Зимой 1942-го года не миновала пуля и Михаила. Когда на поле боя
собирали погибших, его обнаружили обмороженного, из-за чего остался
без ушей, раненого, но живого и доставили в госпиталь.
Через шесть месяцев лечения солдат опять отправился на передовую.
Впереди была одна из самых кровавых битв в Великой войне – Курская.
Это было месиво из металла, земли, огня и человеческих тел. Там он погиб.
А дома его продолжали ждать жена и пятеро уже детей, которым пришло извещение о том, что их отец числится без вести пропавшим. Когда
отгремели салюты Победы, семья начала искать Михаила Пыткина, но
на все запросы не было ответа. И лишь в 1975 году пришло извещение о
смерти. Из него и узнали, что Михаил Фёдорович Пыткин погиб 8 августа
1943 года, что похоронили солдата в братской могиле во дворе средней
школы села Глыбное Сумской области. Виктор посетил могилу отца, исполнив сыновний долг памяти.
Дитя войны, выросший в чужой стране, некогда приютившей голодных россиян, Виктор Михайлович в 1975 году с женой и тремя детьми
вернулся на Родину в Иркутскую область. Работал в леспромхозе водителем, а в 1982 году перевёз семью в Саяногорск. Здесь продолжил трудиться по профессии – работал шофёром в автобазе № 5, участвовал в
строительстве города и алюминиевого завода. Сегодня он единственный
оставшийся в живых ребёнок героя той войны, солдата Победы Михаила
Фёдоровича Пыткина, и на нём лежит ответственность сохранения нити
памяти их семьи и передачи её следующим поколениям. Он справляется
с этой ответственной и необходимой миссией с достоинством.
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Жить вечно в своих внуках,
учениках и стихах

Да, прошло почти 75 лет, как отгремели победные залпы, но мы вновь и вновь
вспоминаем героев, защищавших нашу родину от фашизма. Одним из них был Алексей Фёдорович Карнаухов.
Родился он 1 апреля 1926 года в селе
Кежма Кежемского района Красноярского
края в семье крестьянина. Отец – Фёдор
Васильевич, коренной кежмарь, был колхозником, кузнецом, машинистом. Мать,
Анисья Захаровна, родом из деревни Заимка Кежемского района.
С первого по третий класс Алексей
учился в Кежемской образцовой школе.
Был октябрёнком, пионером, комсомольцем. Любил историю, литературу, писать диктанты и сочинения. Также
любил физкультуру и всерьёз занимался гимнастикой и лыжами. Три года
он был чемпионом района по лыжным гонкам на 10 километров. Умел неплохо рисовать, занимался футболом, волейболом, а позднее и шахматами. А ещё он мечтал… Мечтал стать лётчиком, но, как сам он сказал: «Мою
мечту война перечеркнула».
Каждое лето, даже не окончив учебный год, он работал в колхозе «Заветы Ильича»: боронил, полол, пахал, сеял, убирал хлеб, скирдовал, возил
копны, греб, копнил... Больше всего любил сенокос и коней.
Учился неплохо. В 10 классе написал лучшее в школе сочинение на
«вольную тему» – «Широка страна моя родная». Получилось что-то вроде
стихотворения в прозе, начинавшегося словами: «Необъятные просторы
Советского Союза…»
В мае 1944 года Алексея призвали в армию. В 34-м учебном стрелковом полку в военном городке его готовили на фронт миномётчиком. На
третий Белорусский фронт попал он 1 августа 1944 года в Литву, в 347-й
отдельный истребительный противотанковый дивизион 277-й стрелковой дивизии.
– Главным на фронтовом пути было участие в разгроме немецких войск в цитадели германского фашизма – Восточной Пруссии, во взятии
городов Гумбинен, Инстербург, Алленбург, Кёнигсберг, – делился воспоминаниями Алексей Фёдорович.
За весь период войны он был один раз контужен и дважды легко ранен, но 15 апреля 1945 года получил очень серьёзное ранение. Домой
солдат Карнаухов возвращался в сентябре 1945 года инвалидом второй
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Дедушку всегда,

группы. На его гимнастёрке соседствовали ордена Красной Звезды и Отечественной войны первой степени.
Чтобы добраться до Кежмы, ему нужно было перебраться через реку,
а моста не было. Зато нашлась лодка, на которой можно было переплыть
реку. Приближаясь к берегу, Алексей увидел отца, который, узнав знакомые очертания, пошёл по воде навстречу лодке, и на руках донёс сына до
берега.
Дальше началась трудовая жизнь фронтовика. Работал он культмассовиком Кежемского районного ДК, был председателем РК физкультуры и
спорта, членом бюро райкома. В 1949 году с отличием окончил Ачинский
сельхозтехникум и работал в Тюхтетской МТС старшим агрономом. В 1951
году поступил учиться на историко-филологический факультет Томского
государственного университета.
С 1957 по 1960 годы работал учителем русского языка и литературы
в средней школе № 56 города Боготола. После смерти отца мать Алексея
осталась одна и ему пришлось вернуться в Кежму. Там 10 лет работал
директором Кежемской средней школы и год – секретарём Кежемского
районо.
Алексей Фёдорович всерьёз занимался поэзией. В своих стихах он
размышлял о ценностях жизни. Многие из них посвящены войне и родной, горячо любимой сердцем Кежме, которую в 1983 году пришлось покинуть в связи с предстоящим затоплением водохранилища Богучанской
ГЭС.
Переехав в Саяногорск, Алексей Фёдорович работал инспектором гороно, директором очно-заочной школы, завучем учебно-производственного комбината, а с января 1989 года – учителем Саяногорской СШ № 7.
Много лет был председателем Саяногорского городского совета ветеранов войны и труда и награждён Почётным знаком Всероссийской организации ветеранов.
Сегодня Алексея Фёдоровича нет среди нас, но он живёт в памяти
родных, близких, друзей и своих учеников. В лицее № 7 есть музей имени
Алексея Фёдоровича Карнаухова, где собраны его фотографии, сборники
стихов, личные вещи. Он жив в своих стихах:
Как хочется,
Чтобы в моих друзьях,
В моём потомстве
И в учениках –
В вас от меня хоть
Что-нибудь осталось!
В ответ на стихотворение своего дедушки внучка Мария Карнаухова написала:
– Я буду помнить

Однажды я просматривала семейные альбомы. В одном из них я нашла фотографию, где маленькой сижу на коленях у бабушки в цветастом
платочке. Стало интересно, ведь до сегодняшнего дня я её никогда не
видела. Кто эта женщина, что так бережно держит меня на руках? Мама
рассказала, что это моя прабабушка по маминой линии Татьяна Ивановна
Лисичкина. Дальше – больше. Стала расспрашивать о других родственниках старшего поколения. Благодаря своему любопытству, я узнала о героическом прошлом нашей семьи.
Первым стал прадедушка Тихон Сергеевич Лисичкин. Он белорус.
Никто из родственников не знает, чем он занимался до Великой Отечественной войны. Сведений о нём сохранилось мало. Известно лишь, что
во время войны он был разведчиком. На помощь пришёл Интернет. Мне
удалось узнать, что целый клан Лисичкиных воевал в разных партизанских отрядах Белоруссии. В леса уходили целыми семьями. И воевали. На
их счету пущенные под откос фашистские поезда, минные поля, разведка
в тылу врага… Делали всё, чтобы скорее прогнать врага с родной земли и
приблизить День Победы.
Среди героев нашей семьи есть мой второй прадедушка по маминой линии Михаил
Авдеевич Раков. Он родился 15 ноября 1920
года в деревне Верхняя Есауловка Манского
района Красноярского края. Его родители
были чернорабочими. У них была большая
семья: пять братьев и две сестры. Жить было
трудно. Но семья была дружная. Все дети
были трудолюбивые. Учились, помогали родителям, рано начали работать.
Михаил Авдеевич окончил четыре класса в сельской школе. До войны трудился
слесарем в селе Уигут. Тринадцатого апреля 1941 был призван в ряды Красной армии
Манским райвоенкоматом. Служил в пехоте
в Белоруссии, в городе Осиповиче. С начала
войны и до июля 1942 участвовал в боевых
действиях во Второй ударной армии, солда-
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Его любить,

Стихам, словам внимая,
И память бережно хранить,
В глазах и сердце оставляя…

Они живы, пока их помнят
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ты которой после предательства командующего, огульно стали называть
власовцами, хотя армия и без генерала продолжала воевать, находясь в
окружении целый год.
Не многие вышли живыми после этого затяжного боя. Полуживые,
изнеможённые голодом и нескончаемыми боями, они намертво стояли
на этом клочке земли, называемым Мясной бор. Тысячи погибли. Сотни
попали в плен. Из окружения вышли чуть более трёхсот человек. Среди
пленённых немцами солдат оказался мой прадедушка. Попав в лагерь для
военнопленных, он бежал. Был пойман, жестоко бит, но бежал вновь... И
опять пойман. После этого был отправлен в Германию на работы. По-русски сказать, он батрачил на хозяев, пока Берлин не взяли Советские войска. Только после этого у кавалера ордена Отечественной войны II степени, награждённого медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова
появилась возможность вернуться домой, где его уже не чаяли увидеть
родственники.
После войны он работал в Унгутском леспромхозе. Вырастил семерых детей, среди которых и мой дедушка Владимир Михайлович Раков.
Я рада, что узнала о нём и вообще о героической истории своей семьи.
Значит, память о них будет жить.
Так оно и будет. Несмотря на происки современных профашистов и
всяких там бендеровцев, День Победы был и останется главным праздником нашего народа, который чтит и всегда будет благодарен ветеранам
Великой Отечественной войны за спасённую Родину, за наше прошлое,
настоящее и будущее.
В работе использованы данные текстов: Виктории Бурдуковой «Память и молчание Мясного бора», «Жить вечно в своих внуках, учениках и
стихах»; фото из архива пресс-центра «Эксклюзив», открытых источников.
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Оленина Дарья,
воспитанница пресс-центра «Эксклюзив» МБУДО ЦДТ г. Саяногорска
Руководитель: педагог дополнительного образования
Зинченко Ирина Григорьевна

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Притихшая стою у Вечного огня,
В бесстрашном пламени картины созерцая,
Как кадры
тех боёв
далёких,
Вдруг, вижу я в огне парнишку молодого,
Высокого и стройного такого.
Вот он упал
от пуль
жестоких…
А парню восемнадцать лет всего,
Но пуля выбрала его.
Упал на взлёте,
не растратив
сил,
И это был его последний бой.
Он в памяти у всех остался молодой,
В виске стучит:
«Не долюбил
и не дожил».
Ему бы здравствовать, не зная горя,
Но крови в той войне пролилось море…
Мальчишек на полях
лежать осталось
много.
Прервался жизненный их путь,
И никого из них уж не вернуть.
19
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Не каждому
домой
была дорога.
Они погибли, чтобы наша жизнь была беспечна,
И нам завещано их помнить вечно.

Геройству храбрых поём мы песню

Я поставлю свечу
в память тех солдат,
Что лежат на полях войны.
– Упокой, Господь,
светлы души их, –
Помолюсь я за них.

Только благодаря мужеству нашего народа, в 1945 году была одержана победа над фашизмом. Она далась ценой сотен миллионов
жизней, героизму людей и каждого человека.
Таким, как Гордополов Геннадий Дмитриевич.
Он родился в 1913 году в городе ГорноАлтайске Алтайского края. Детство Геннадия
пришлось не на самые лучшие времена – революция, репрессии, коллективизация, раскулачивание. В 1935 году он был призван в Армию, где служил в Дальневосточной кавалерийской дивизии.
На фронт Геннадий Гордополов попал в марте 1942 года. Первый его
бой произошёл под городом Ельня. В октябре 1943 года участвовал в
форсировании, захвате и удержании плацдарма на правом берегу Днепра. За проявленные при этом личные героизм и отвагу 30 октября 1943
года капитан Г. Д. Гордополов удостоен звания Героя Советского Союза.
Осенью 1960 года он с семьёй переехал на постоянное место жительства в посёлок Майна и пошёл на Майнский медный рудник, после этого
он работал на строительстве СШ ГЭС.

Наше наследие в нас

Была война, Жестокая война.
И много бед наделала она.
Добро и зло сошлись в бою
За землю и за Родину мою.
На их защиту встали стар и мал,
Враги отступят – каждый знал.
Не каждый выжил, но каждый победил,
И безымянных нам не счесть могил,
20

И с каждым годом реже строй,
Защитивших Отечество собой.
Но пока наша память жива,
Будет жить и солдатская слава!
В нашем пресс-центре «Эксклюзив» занимались двойняшки Айсели
и Айчари Доможаковы. Однажды преподаватель спросила их: «Доможаков Митрофан Николаевич – это ваш родственник или однофамилец?» На
данный вопрос сестрёнки затруднились ответить и сказали, что спросят
у мамы. На следующем занятии они рассказали, что это их родной прадедушка, а вот документов и каких-либо фотографий не сохранилось. Мы
начали поиски. По крохам из разных источников собирали информацию
о роде Доможаковых в целом и о Митрофане Николаевиче в частности.

Сапёры Доможаковы

Богатство любой нации это её люди, что не единожды доказали россияне всех национальностей в периоды, когда их стране грозила опасность.
Беззаветная любовь к Родине вела их к Победе и в годы Великой Отечественной войны. На полях сражений плечом к плечу героически сражались и русские, и хакасы, среди которых было немало храбрых воинов из
рода Доможаковых.
Митрофан Николаевич Доможаков родился в крестьянской семье 18
декабря 1906 года в аале Доможаков Усть-Абаканского района. После
окончания четырёх классов сельской школы работал чабаном, пока война не прервала трудовые будни. Уже в июне 1941 года его мобилизовали
в Красную Армию.
Сапёр Митрофан Доможаков прошёл
путь от Сталинграда до Кёнигсберга, который он преодолевал с боями, разрывами
бомб и снарядов. Его подвиги достойно оценило командование. В феврале 1945 года за
бои в Восточной Пруссии удостоен ордена
Славы третьей степени. В апреле 1945 года
13-й Гвардейский стрелковый корпус вёл
наступательные бои в Восточной Пруссии.
Сапёры расчищали путь от вражеских мин.
Они уходили на задания, когда было нужно заминировать танкоопасные направления. Всё обходилось благополучно, но тут
Доможаков поднял голову и увидел, что на
него движутся гитлеровцы. Тогда сапёр дал
длинную очередь из автомата. Задание было
выполнено. За решительные и умелые дей21
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ствия в этом бою Доможаков награждён орденом Славы второй степени.
Когда 13-й Гвардейский стрелковый корпус должен был наступать на
Кенигсберг, Доможаков в составе штурмовой группы ворвался на окраину города и проник в дом, который атаковали гитлеровцы. В ходе перестрелки сапёр получил ранение. С наступлением темноты немецкие
солдаты пытались окружить дом защитников. Доможаков убивал их автоматными очередями. Когда немцы подошли совсем близко, Митрофан
Николаевич начал забрасывать их гранатами. Гитлеровцы отвечали тем
же, одна из вражеских гранат разорвалась рядом. В тяжёлом состоянии
бойца отправили в медсанбат, а оттуда в госпиталь. Там он и узнал о разгроме Восточно-Прусской группировки и взятии Кенигсберга. Указом
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий на фронте Митрофан Николаевич награждён орденом Славы
первой степени.
После демобилизации в мае 1946 года солдат вернулся в родной улус
и, как прежде, стал работать в совхозе чабаном.
Кавалером орденов Славы вернулся домой и сапёр Николай Митрофанович Доможаков.
Семнадцатилетним мальчишкой он был отправлен в школу младших
командиров, по окончании которой воевал в 120-й Гатчинской стрелковой дивизии. Есть утверждение, что сапёр ошибается только раз. Нашему
герою, можно сказать, повезло. Он получил лишь осколочное ранение от
вражеского снаряда. Судьба второй раз подарила ему жизнь.

Разведчик Доможаков

Воинская слава рода на этом не заканчивается. Героем Советского Союза вернулся с войны Михаил Егорович Доможаков.
Служил он разведчиком в прославленной Пирятинской стрелковой
дивизии. Высокого звания удостоен за подвиг, который совершил во
время одной из вылазок своей разведгруппы, которая была встречена
сплошным пулемётным шквалом из
немецкой огневой точки. Он смог подползти к пулемётному гнезду, изрыгающему смертоносные беспрестанные
пулемётные очереди, косившие наших солдат. Швырнул связку гранат, и
пулемёт замолчал. Тогда он спрыгнул
в окоп, развернул фашистское оружие
22

в сторону противника и стрелял до тех пор, пока наши разведчики не отошли. В довершение он ещё и захватил в плен двух немцев.
В мирное время фронтовик был железнодорожником, работал в сельском хозяйстве. В 1993 году Михаила Егоровича не стало.

Уходил в разведку сибиряк
Сквозь вихри снарядов,
Пуль метких метель
Прошёл сибиряк,
Потеряв счёт потерь.
Стиснув яростно зубы,
Сквозь ураганы атак
С боем к Победе
Шёл сибиряк.
Участники Великой Отечественной
войны – герои, которые не понаслышке
знают, что такое фашизм, боль утраты, голод, суровость и бесчеловечность войны.
Одним из таких был Василий Матвеевич
Филонов.
Василий Матвеевич Филонов родился
6 мая 1920 года, а в армию был призван в
1940 году. Двадцатилетний парень из Алтайского края служил на Дальнем Востоке,
был пулемётчиком. За проявленное мужество и героизм в битве на Мамаевом кургане бойцы были награждены
орденом Красной Звезды. В боях за Черноморское побережье Василий
Матвеевич проявил качества настоящего фронтового разведчика, за что
был награждён орденом Отечественной войны второй степени. Потом
шли бои в Прибалтике, где Филонов со товарищами защищал высоту 115,
за этот подвиг Василий Матвеевич был награждён орденом Славы третьей степени. Под Кёнигсбергом Филонов и его боевые друзья захватили
две штабных машины с ценными бумагами и офицеров высокого звания.
За эти действия Василий Матвеевич получил орден Славы первой степени.
После войны герой вступил в ряды строителей и поехал в Сибирь, на
Дальний Восток. Как говорил сам Василий Матвеевич, он готов был всегда
строить, строить на благо Родины, честь и свободу которой уже отстоял.
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Вместо эпилога
В одном строю

Шагает полк за рядом ряд,
Живые с павшими стоят.
Мы не забудем никогда
Трагедию по имени «война»,
Гарантом служат идущие в строю,
Павшие за Родину в бою.
Горести поток и гордости лавина,
Бессмертие и жизнь – две половины.
А память поколений –
связующая нить,
И никому её не обрубить.
Она нам – путеводная звезда,
Ведущая по жизни сквозь года.
И пока мы будем её чтить,
Полк не умрёт, и будет жить.
Бессмертный он на всех один,
Он был, он есть, и он непобедим!
В работе использованы данные публикаций: Анны Малыхиной и
Юлии Якубович «Наше наследие в нас», «У каждого своя колея»; Анастасии Мельниковой «Герои, которых выбираем мы»; фото из архива
пресс-центра «Эксклюзив». Стихи автора.
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Галимская Александра, ученица 8 «А» класса
МБОУ «Черёмушкинская средняя школа № 1»
Руководитель: учитель истории, обществознания и права
Герман Ирина Андреевна

ГЕРОЙ ЗЕМЛИ САЯНОГОРСКОЙ –
ГОРДОПОЛОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Введение

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим», – именно этими словами знаменитого советского военачальника К.
К. Рокоссовского хочется начать рассказ. В 2020 году мы отмечаем 75-ю
годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне. Спустя 75 лет
мы помним героев, людей, которые подарили нам Победу.
В данном докладе пойдёт речь об участнике Великой Отечественной
войны, Герое Советского Союза Гордополове
Геннадии Дмитриевиче. Этого человека сразу
несколько регионов России считают своим героем. После войны Геннадий Дмитриевич жил и
работал в Хакасии, в пос. Майна. Выбранная тема
является актуальной, поскольку изучение истории и знаменитых личностей родного края, региональный аспект – это приоритетное направление в изучении истории на сегодняшний день.
Мы должны знать о героях своей родной земли.
Цель доклада: рассмотрение личности и подвига Героя Советского Союза Гордополова Г. Д.
Задачи:
1. Рассказать биографию Гордополова Г. Д.
2. Охарактеризовать его боевой подвиг.
3. Сделать выводы о вкладе Героя Советского Союза Гордополова Г.
Д. в победу СССР над фашистской Германией.
Объектом исследования является личность Героя Советского Союза
Гордополова Г. Д.
25
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Предметом исследования является боевой подвиг Гордополова Г. Д.

Биография Гордополова Г. Д.

Как уже говорилось во введении, Геннадия Дмитриевича знают и чтят
несколько регионов России. Родился он в Горном Алтае, откуда был призван в армию, служил в Читинской области, после войны работал и жил
сначала в Забайкалье, затем в Красноярском крае, а потом – в Хакасии, в
пос. Майна.
Геннадий Гордополов родился 2 апреля 1913 года в городе Улала
(ныне это г. Горно-Алтайск, административный центр Республики Алтай)
в рабочей семье, его отец был столяром. Получил неполное среднее образование, какое-то время работал каменщиком. В 1935 году Г. Д. Гордополов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В
1936 году он окончил курсы младших лейтенантов. В марте 1942 года попал на фронт Великой Отечественной войны, где с первых дней проявил
себя как отважный солдат, много раз был в бою на передовой. Уже к октябрю 1943 года капитан Геннадий Гордополов стал заместителем командира стрелкового батальона 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой
дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за
Днепр [1].

Боевой подвиг Гордополова Г. Д.

был удостоен звания Героя Советского Союза.
Свой боевой подвиг Геннадий Дмитриевич совершил 15 октября 1943
года при форсировании реки Днепр. В конце лета советские войска стремительно продвигались на запад, оттеснив немцев от реки Снов и подойдя к реке Сож. Однако с ходу форсировать эту водную преграду, имея
целью освобождение от нацистов Гомеля, не удалось. «Противник, имея
хорошо оборудованный оборонительный рубеж на подступах к городу
Гомель, оказывал упорное сопротивление, сдерживая наступление наших войск, – сказано в штабных документах. – В связи с создавшимся положением командующий войсками Центрального фронта генерал армии
Рокоссовский принимает решение основными силами 65-й армии форсировать Днепр на участке южнее Лоева. Развивая наступление в северо-западном направлении по правому берегу реки Днепр, выйти на коммуникации Гомельской группировки противника в районе Речицы, обеспечив
тем самым захват 48-й армией города Гомель» [2].
Появление наших войск у села Каменка, расположенного на левом
берегу Днепра, оказалось неожиданным для противника. Он срочно
подтянул к Лоеву в общей сложности 8 тыс. солдат и офицеров, 330 пулемётов, 570 миномётов, 120 средних и тяжёлых орудий, 10 танков. Непосредственно по берегу Днепра тянулась наскоро оборудованная первая
линия траншей, вторая линия проходила по гребню высот, расположенных вдоль правого берега. Минных полей и проволочного заграждения
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Помнят о Герое и в белорусском городке Лоев, ведь именно за сражения в этих местах заместитель командира 1-го стрелкового батальона
43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии капитан Гордополов
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противник не имел, очевидно, из-за недостатка времени на их оборудование. Под огневые точки были оборудованы отдельные каменные кирпичные дома в Лоеве [3].
Ширина реки в районе операции достигала 250–300 метров при глубинах от 2,2 до 12 метров. Бродов в месте форсирования не было, скорость течения достигала 0,6 метров в секунду.
Перед форсированием в течение нескольких дней личный состав
строил плоты и лодки. К началу форсирования было построено в среднем по 200 лодок и по 200 плотов на каждую дивизию. Были проведены
специальные занятия с гребцами, с рулевыми лодок и плотов; пехотинцы
тренировались погружаться в лодки и сходить с них; офицеры изучали
планы местности и занимались организацией взаимодействия между
подразделениями и родами войск. Артиллеристы изучали огневые позиции противника и готовились к ведению поддерживающего огня. Перед
форсированием бойцам штурмовых батальонов было выдано по 1,5–2
боекомплекта патронов, по четыре ручных гранаты, суточный сухой паёк.
Тщательная подготовка к боевым операциям была характерна для
Константина Константиновича Рокоссовского, который берёг своих воинов и предпочитал брать умением, а не числом. И такой подход приносил
положительный результат.

Форсирование Днепра началось 15 октября в 6 часов 30 минут под
прикрытием артиллерии и штурмовой авиации. 106-я стрелковая дивизия форсировала реку силами 1-го батальона и штрафной ротой – всего
около 600 человек. Руководил штурмовой группой капитан Гордополов.
За 25 минут наши части достигли противоположного берега и стреми28

тельно овладели первой линией траншей, расширяя занятый плацдарм.
Вслед за штурмовым батальоном переправу начали главные силы дивизии. К 18:00, отразив контратаки противника силой до роты пехоты каждая, два полка 106-й дивизии продвинулись на 1,5–2 километра.
«В ходе боя товарищ Гордополов захватил вражескую батарею 37 мм
пушек и обратил её против противника. Отразил три контратаки и овладел высотой 133,8 м., господствующей над опорным пунктом противника,
– говорится в наградном листе. – За умелое руководство десантным подразделением по форсированию Днепра, захват плацдарма, за проявленную отвагу и личный героизм товарищ Гордополов достоин присвоения
звания Героя Советского Союза». Ходатайство командира 27-го стрелкового корпуса генерал-майора Филиппа Михайловича Черокманова было
удовлетворено: Геннадию Дмитриевичу Гордополову указом Президиума Верховного Совета было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Добавим, что это
была не первая награда нашего земляка. Первую свою награду – орден
Отечественной войны II степени – он получил за то, что в районе деревни
Озерки огнём из ручного пулемёта сбил вражеский бомбардировщик, летевший на высоте 600 метров. Орден Красной Звезды Геннадию Дмитриевичу вручили за бой у деревни Ново-Рыжковская, где он со своим сослуживцем ползком подобрался к танкам, ведущим огонь по нашей пехоте, и
два из них подбил гранатами. Орденом Красного Знамени его наградили
за то, что при форсировании реки Снов в сентябре 1943 года он принял
командование отрядом на себя, успешно форсировал реку и организовал
преследование отступающего противника.
Очевидно, что такой деятельный и результативный командир принёс
бы ещё немало побед своему полку, но в боях около Лоева капитан Гордополов был контужен и совсем потерял слух. После госпиталя его комиссовали, отправили служить на пограничную заставу на советско-монгольской границе. Там он стал председателем колхоза, женился, стал отцом
двух дочерей и сына. В конце 40-х гг. неожиданно для всех он вновь начал
слышать [4].
Затем семья Героя перебралась в Хакасию, в посёлок Майна, около Саяногорска. Геннадий Дмитриевич участвовал в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, а затем вышел на пенсию. Он умер в 1982 году в возрасте
68 лет.
В г. Горно-Алтайске в аллее Славы установлен его бюст, именем Гордополова названа одна из городских улиц. Кроме того, бюст героя есть и в
посёлке Майна, в Хакасии. А в городе Лоев в Белоруссии тем, кто форсировал Днепр 15 октября 1943 года, посвящён целый музейный комплекс.
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Заключение

Героические подвиги солдат России в наше время не оставляют ни одного человека равнодушными. С примерами небывалого для гитлеровцев героизма и необъяснимой оккупантами самоотверженности солдат и
офицеров РККА агрессоры начали сталкиваться буквально с первых дней
Великой Отечественной войны. Одним из примеров безграничной отваги
и смелости является пример Гордополова Г. Д.
Итак, 15 октября 1943 года Гордополов Г. Д. в составе передовой группы переправился через Днепр в районе посёлка Лоев Лоевского района
Гомельской области Белорусской ССР и принял активное участие в захвате плацдарма на западном берегу реки. В бою группой была захвачена и
применена против противника батарея 37-миллиметровых орудий. Также
группе удалось захватить господствующую высоту.
Мы должны помнить о подвигах своих земляков, мы должны гордиться ими. Это люди, которые, не жалея себя, шли вперёд на врага, за Родину.
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Огненная Курская дуга – это о многом говорит. Строились укрепительные сооружения, 130 артиллерийских укреплений, построено 900
дзотов, 50 валов. «На всякий случай!» – говорили куряне, делая ударение
на «а». Курск решил драться не на шутку. А ведь кто были эти люди? Пожилые
люди, колхозники, служащие, домашние
хозяйки, подростки.
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Село Михайловка, где родился в 1928
году Коля Хайлов, находится в 120 км от
Курска. Само село было оккупировано
фашистами. До села доходили обстрелы
и артиллерии, и авиации. Даже яблони
в саду мяло снарядами, всего несколько
деревьев уцелело. А сколько погибло
людей!
Колин отец (прадедушка моего папы)
втайне от немцев, практически каждую
неделю выпекал несколько десятков булок хлеба, приспособив для этого
свой погреб. По ночам Коля, в мешках, тайком доставлял хлеб партизанам.
Ему были известны все места, все тропинки, и вот он, маленький, худой,
нёс на себе несколько килограмм провизии. Причём путь пролегал через
кладбище, затем дубовую рощу, через речку Свапа. Ни разу мальчишка не
подвёл! Более того, командир отряда лично знал его, по-отечески беспокоился за судьбу юного помощника. Одно время Коля мечтал стать сыном
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полка. По рассказам самого Николая Максимовича, этот командир потом
стал генералом, дошёл до победы.
Коля и его 2 сестры и братик недоедали, но брать хотя бы кусочек они
не имели права. Старшие девочки Аня с Валей и Коля помогали родителям, а Алёша был ещё маленький.
Мама у них умерла ещё до войны. В семье появилась женщина Фрося, она была строгой, но справедливой. Детей приучала к труду, ни одной
свободной минуты никогда не было. После освобождения села от фашистов родители Коли держали своё небольшое хозяйство. Но многое сдавалось государству для фронта.

Ветеран Великой Отечественной войны
Толкунова Валентина Лаврентьевна
23 февраля 1918 г. – 14 октября 1990 г.

Это выступление я посвящаю Валентине Лаврентьевне Толкуновой.
Это мама моей бабушки. Значит моя прабабушка.

приказ практически в ежедневном режиме.
Валентине однажды было доверено доставить на передовую артистку
Любовь Орлову, которая давала концерт для бойцов.
На фронте она была до октября 1943 года. Однажды, на крымском направлении колонна была сильно обстреляна. Многие погибли, были раненые. Её машина в тот день шла замыкающей, это спасло ей жизнь, но
контузия была сильной. Долгие месяцы в госпиталях, и только в апреле
1944 года Валентина вернулась в Кропоткинский зерносовхоз, села за
руль любимой машины – ЗИС. Работала до июня 1945 года.
После окончания войны приняла решение ехать в Сибирь, Хакасскую
автономную область, к родителям Лаврентию Петровичу и Анастасии
Самсоновне Толкуновым. Её родители жили в Бородино Боградского района. Работать устроилась водителем в Бограде, в Боградский совхоз, работала до 1950 года.
С мая 1951 года перешла на работу в типографию районной газеты
«Большой путь» ( в 1954 году районная газета стала называться «Заря коммунизма», а с 1965 года – «Знамя Советов»). В должности заведующей районной типографией в Бограде трудилась до пенсии, до 1973 года. Ушла из
жизни в 1990 году 14 октября. Была награждена орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.

До войны Валентина работала в Кропоткинском зерносовхозе Краснодарского края шофёром. В начале 1942 года зерносовхоз эвакуируют.
Она принимает решение идти в военкомат, просится на фронт. Добивается того, чтобы её отправили на фронт водителем полуторки. Уже через 3
месяца она становится не просто водителем военной, а возглавляет колонну до 14–18 машин. Марка машины называлась ЗИС – завод имени Сталина. На этих машинах военного образца колонна доставляла на линию
фронта боеприпасы, снаряды. Самые труднейшие погодные условия, тяжёлое физическое напряжение, под обстрелами приходилось выполнять
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Рейх Анастасия, ученица 10 «А» класса
МБОУ «Школа № 3 имени Героя России Сергея Медведева»
Руководитель: учитель истории Мартынова Наталья Николаевна

ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Ленинград! Город, которому предстояло 900 дней беспримерной героической борьбы с врагом и голодом. Один из красивейших городов мира.
Произведения архитектуры, живописи, скульптуры, чудесные памятники, прекрасные музеи являются гордостью нашей страны. Захвату этого
крупнейшего индустриального центра и морского флота гитлеровское
командование придавало исключительное значение. Овладение городом
на Неве давало фашистской Германии ряд преимуществ в политическом,
экономическом и моральном отношениях.
Героическая защита Ленинграда вошла в историю нашей Родины как
пример величайшей стойкости, мужества и патриотизма. Ни массовые
жертвы, ни постоянные бои не сломили боевой дух и доблесть защитников Ленинграда. Они трудились, недоедая и недосыпая. Несмотря на
варварские действия немецко-фашистских войск, ленинградцы героически выполняли задачи, которые им были поручены: изготавливали танки,
бронемашины, бронепоезда, снабжая фронт боеприпасами.
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Мой прадед Комаров Степан Васильевич участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Через несколько лет после окончания войны его не
стало, но в моей памяти он навсегда останется настоящим героем нашей
Родины. Нелегко ему пришлось в жизни. Он рос в большой многодетной
семье, где рано умер отец. Тогда мой прадедушка, рано повзрослев, взял
всё хозяйство в свои руки, став главным кормильцем в семье. Степану Васильевичу только исполнилось двенадцать лет, а он уже работал в
родном колхозе рыбаком, но этого не хватало, чтобы прокормить семью,
тогда мой прадед, овладев самостоятельно различными профессиями,
подрабатывал плотником, столяром. Мой прадед так же, как и мы, имел
право на счастливое, беззаботное детство, но так сложилась жизнь, что
он был лишён этого права.
В свои двенадцать лет Степан Васильевич возложил на свои плечи все
обязанности взрослого человека. Казалось бы, всё трудное позади, Степану Васильевичу только исполнилось 17 лет, он идёт служить в армию,
но… Этот год оказывается самым трудным и тяжёлым не только для него,
но и для всей страны. Это 1941 год, когда немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу страну. После трёхмесячного обучения в
армии прадедушку отправили сразу на фронт. Он идёт защищать нашу Родину. Вся его юность прошла с автоматом в руках в битвах и сражениях за
родную землю. Воевал мой прадед в 43-й дивизии 78-го стрелкового полка. Освобождал Латвию, Литву, Польшу, Эстонию от фашистов. Участвовал
в прорыве блокады Ленинграда. Его дивизия располагалась в Северной
части Ленинграда, бойцы обороняли 6-этажное здание военной школы.
Боеприпасы и продукты им доставляли через лёд по озеру Ладожское. В
некоторых местах лёд не выдерживал, и машины тонули у них на глазах.
Людей, которые переправлялись для подкрепления, обстреливали сверху, а назад пути не было. Этот путь, через Ладогу был единственным, так
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как по суше везде были немцы. С утра на озеро прилетали гитлеровские
бомбардировщики. Ночью они сбрасывали бомбы наугад, а в светлое
время гонялись за колоннами машин. Бомбардировочная авиация предприняла попытку разрушить всю ледовую трассу, фашистские самолёты
сбрасывали на озеро тысячекилограммовые фугаски. Но эти взрывы,
вспоминал дедушка, их не испугали, они прокладывали свежую дорогу
и движение машин возобновлялось. «Дорога жизни» стала кормилицей
Ленинграда. На суровой зимней Ладоге вровень с мужчинами трудились
и женщины, которые делили с ними все опасности.
Тяжело приходилось солдатам, но ещё тяжелее было ленинградцам,
которые героически вынесли все испытания: голод и холод. Мой дедушка
восхищался мужеством и стойкостью жителей города, которые, несмотря
ни на что, не прекращали работы, выпускали для фронта снаряды и танки.
Дети продолжали учиться в школах. Дедушка не раз вспоминал недетское
выражение в глазах школьников, которые видели такого, чего не нужно
видеть детям – ужасов и крови; по ним стреляли, когда они шли в школу,
когда они сидели на уроках. Жители города самоотверженно выполняли
свой долг, они снабжали войска оружием, боеприпасами, военной техникой. Всё это изготовлялось под артиллерийским обстрелом и беспрерывной бомбёжкой. Фашисты бомбили заводы и фабрики, госпитали и шко-
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лы. Обстрелу подвергались те улицы,
где движение было оживлённым, фашисты не останавливались ни перед чем.
За освобождение Ленинграда Степан Васильевич был награждён орденом Красной Звезды. После прорыва
Ленинградской блокады мой прадедушка идёт воевать в Прибалтику. В этом
бою он был ранен и отправлен в Ленинградский госпиталь. Победу встретил в
Германии в немецком городе Дрезден.
Степан Васильевич имеет награды и медали за проявленные мужество и отвагу, а также Благодарственное письмо от
Сталина.
Я горжусь тем, что у меня такой прадед. Благодаря таким мужественным,
храбрым и смелым людям, как Степан Васильевич, наша страна одержала
победу в неравной войне с немецкими захватчиками. Для меня прадедушка – настоящий герой, человек с Большой буквы. Я восхищаюсь им,
для меня он – пример для подражания. Пусть память наша о героях не
угасает, а с каждым годом становится всё дороже.
Мой второй прадедушка Рейх Пётр Петрович был блокадником города Ленинграда. В этом году ему исполнилось бы 95 лет, но, несмотря на
столь преклонный возраст, он помнил эту войну как вчерашний день.
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Лихачева Валерия, ученица 10 «А» класса
МБОУ «Школа № 3 имени Героя России Сергея Медведева»
Руководитель: учитель истории Мартынова Наталья Николаевна

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В СУДЬБЕ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Война… Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов людей. Мог ли простой человек повлиять на ход Великой Отечественной войны? Я много слышала о войне, и хочу рассказать Вам о своём прадедушке – Федосеенко Алексее Ивановиче.
Родился Алексей Иванович 18 марта 1927 года в деревне Каптырево
Шушенского района. Как все крестьяне,
родители Алёши работали от темна до темна в колхозе, а их малолетний сын выполнял обязанности по хозяйству.
Алексея забрали в армию в 1944 году. В
Абакане призывников посадили на поезд,
который отправился на Дальний Восток,
где росла военная угроза японского милитаризма. Присягу принял 12 апреля 1945
года при 299-ом полку ПВО. С 9 августа по
3 сентября 1945 года участвовал в боевых
действиях на территории Владивостокского морского оборонительного района, а
это весь залив Петра Великого – от устья
реки Тюмень-Ула до мыса Поворотный и от
прилегающего побережья Японского моря до бухты Преображения.
Дальнейшую службу Алексей Федосеенко проходил на границе.
Специальность: разведчик зенитной установки, наблюдатель. В обязанность входило отслеживать самолёты, нарушающие границу, записывать
в журнал время и направление, с какой стороны они появляются. От оперативности наблюдателя и точности наблюдения зависело, насколько быстро успеет командование принять правильное решение относительно
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вражеского самолёта.
В конце ноября начались наиболее ожесточённые бои. Советским войскам пришлось
отступить на 40 км. Но эти рубежи достались
противнику дорогой ценой. На всех фронтах
предусматривалось массированное применение сил и средств авиации на направлениях главных ударов.
Демобилизовался Алексей Иванович в
1946 году. Домой, в деревню Каптырево, вернулся только в 1950 году. С фронта возвратился и его отец, и один из четырёх братьев,
остальные погибли. Тогда же и женился. В
1950 году Алексей Иванович вместе с супругой Марией Даниловной переехал из Шушенского района в п. Майна. Долгое время трудился на Майнском медном
руднике. Потом строил Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию, а затем
18 лет работал в Саянгэсстрое. Есть дети, внуки и правнуки.
Награды Федосеенко А. И.:
1. Орден Отечественной войны II степени.
2. Медаль «За победу над Японией».
3. Юбилейные медали.
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Зарва Татьяна,
воспитанница пресс-центра «Эксклюзив» МБУДО ЦДТ г. Саяногорска
Руководитель: педагог дополнительного образования
Зинченко Ирина Григорьевна

Конечно же, жизнь состояла не только из учёбы, песен, плясок да забав. В те годы дети рано узнавали, что такое труд. Знала и Мария, какими
усилиями достаётся хлеб насущный. Ещё ребёнком начала помогать матери по хозяйству, пасла овец, косила сено – этой премудрости научил отец.
Училась Мария хорошо и мечтала стать учителем…

Киев бомбили, нам объявили…

ОДНА НА ВСЕХ ВОЙНА
Именно так и было. Воевали все. От мала до велика. Кто на фронте,
кто в тылу… В тылу тоже был свой фронт – трудовой, на котором вели
своё сражение и взрослые, и дети. Им рано пришлось повзрослеть, рано
познать суровую реальность и никакого весёлого детства, вместо него –
ранний труд. Все весёлые игры типа пряток, догонялок и прочего, пришлось оставить на потом.

Жить, а не существовать!

В Саяногорске имя Марии Сергеевны Метельской (в девичестве Поминовой) известно всем и почитаемо. Такое
отношение горожан она заслужила
всей своей деятельной, активной, плодотворной жизнью.

А завтра была война

Согласно записи в церковной книге,
в 1928 году в Красном Катаморе Бейского района в семье Сергея Кузьмича
и Людмилы Андреевны Поминовых родилась дочь, наречённая Марией.
B раннем детстве она часто с родителями переезжала с места на место
– в Означенное, где её отец был председателем колхоза, в Новоенисейку,
Очуры, Бею. Когда переехали в Бею, Маша пошла в четвёртый класс и уже
тогда была активисткой – выполняла различные пионерские поручения,
играла в школьном театре, пела, играла на гитаре.
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Война! Она многое изменила в привычном укладе жизни. Беззаботности как не бывало. Впереди – годы тревог, надежд, ожиданий 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 пулями. 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 общественные
поручения. Собирала с одноклассниками тёплые вещи для фронтовиков,
помогала колхозникам на уборке урожая, охотно работала пионервожатой, на уроках военного дела училась стрелять, всегда участвовала в
«Зарнице».
Дети военной годины. В суровое время они вступили в пору юности.
Но всем смертям назло тянулись к жизни, учились, влюблялись, мечтали о
будущем и верили, что оно будет прекрасным.
9 мая 1945 года! Победа! Остались позади 1418 дней и ночей боёв,
смертей, горя. После долгожданного известия в школе состоялась общая
линейка. От радости плакали и ученики, и учителя. Потом маршировали
по улицам села. Кругом шум, гам, суета, радость и слёзы.

Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!»

А затем был выпускной вечер, Красноярский пединститут. Но стать
учителем ей было не суждено. Когда вернулась домой, вызвали в райком
комсомола и предложили пойти работать ответственным секретарём
районной газеты «Сталинское знамя». После того как наотрез отказалась, заявив, что хочет быть учителем
и будет им, её пригласили на бюро РК
ВЛКСМ, где предоставили выбор – или
работа в редакции, или комсомольский билет – на стол! Старшее поколение знает, что в таком случае выбирать
не приходилось, потому сразу после
бюро прямиком пошла в редакцию.
Думала временно, а оказалось – на целых 17 лет. Была и ответсекретарём, и
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корреспондентом, и редактором. Много ездила по району, знакомилась
и общалась с людьми, знала всех руководителей хозяйств и передовиков
производства, была в гуще основных событий района.
Круговорот жизни набирал обороты – работа, семья, общественная
жизнь... В 1953 году Мария Сергеевна стала членом КПСС.

На новом жизненном витке

В 1965 году на районной конференции её утвердили заведующей отделом пропаганды и агитации РК КПСС. Первое, что Метельская остро
ощутила на новой должности, это людскую боль. Ох, сколько же её на
этом свете!
Раздумывать некогда: справлюсь – не справлюсь, нужно было засучить
рукава и работать. Людские проблемы накатывались, как волны в шторм,
с одной лишь разницей – отходить сами не могли. Их надо было решать,
причём безотлагательно.
На одном из семинаров пропагандистов в 1966 году главный инженер ГЭС из Ленгидропроекта сказал, что утверждён проект крупнейшей
в мире ГЭС, которая будет сооружена в Карловском створе на Енисее, а
рядом возведут посёлок Черёмушки. Как все слушали, как у всех горели
глаза! Ведь они станут свидетелями и участниками великой стройки.

а реальностью. А. И. Крылов – первый секретарь обкома партии – тогда
поднял тост за Метельскую, сказав: «Марь Сергеевна родила город!»

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 провела
встречу выпускников Бейской средней школы 1941–1945 годов. Собралось более 100 человек. Это была очень волнительная встреча людей,
убелённых сединами, чьи отрочество и юность прошли в суровые и кровавые годы.
В апреле 2015 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Мария Сергеевна Метельская награждена юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Бессмертный взвод Морозовых

Мария Сергеевна успешно окончила высшую партийную школу. А ГЭС
уже становилась реальностью. Метельская всё чаще стала бывать в Майне, на объектах, встречается с коллективами. Первым её масштабным мероприятием стало торжество по поводу отсыпки перемычки, когда строители входили в воду, чтобы подготовить дно для будущей плотины.
В 1969 году кандидатуру М. С. Метельской рекомендовали на должность секретаря РК КПСС. На партийной конференции по этому поводу не
было даже голосования. Когда назвали её фамилию, зал зааплодировал.
1974 год. В районе опять событие – в Койбальской степи, в нескольких километрах от Означенного, началось строительство алюминиевого
завода – ещё одного грандиозного предприятия, директором которого
назначен Василий Венедиктович Стриго (кстати, выпускник Бейской средней школы). Встал целый ряд проблем и, прежде всего, – жильё для приглашённых на строительство.
В 1975 году работы с лихвой хватило всем. Это был год перекрытия
Енисея. А потом последовало предложение обкома партии направить её
в Саяногорск вторым секретарём горкома партии по идеологии, которое
она приняла без раздумий...
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,

Выпив по кружке чая, поболтав о том о сём, просим Василия Ивановича Морозова хотя бы на час окунуться в то военное, тяжёлое, голодное и холодное время.
Родился он на Урале 19 января
1936 года. В его семье было четверо
детей: он – Василий и братья – Виктор, Анатолий, Николай. Их детство
было трудным. Работать и помогать
родителям начали с того момента,
как научились ходить и говорить.
Были очень дружны, защищали друг
друга.
Когда началась война, Василию
Ивановичу было всего-то пять лет,
но в детской памяти навсегда запечатлелось время всеобщего горя,
нужды и тревог. Вот что он помнит
о тех годах:
– Узнали мы о войне тогда, когда отца с дядей вызвали в деревенский военкомат. Они на коней сели, а мы их всей семьёй провожали, мама
плакала, а Толя отдал отцу свою любимую игрушку и сказал: «Папа, возвращайся скорее!..» Больше мы его не видели, – тяжело вздохнув, тихо
произнёс дедуля. – С войны у нас вернулись одни дядьки: Костя и Андрей.
Военные годы были тяжёлыми. Витя учился в вечерней школе, а днём
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работал на заводе, меня с собой брал, я помогал ему, несмотря на свой
возраст. Коля с Толей сидели дома, так как были самыми младшими.
Мама трудилась, можно сказать, круглосуточно – на работе, да ещё
и своё хозяйство вела, благодаря которому мы и выжили в то голодное
время.
Очень запали мне в душу воспоминания о том, что она всегда на ночь
рассказывала сказки, чтобы сон наш был спокойным, а когда мы засыпали, садилась за кухонный стол, зажигала свечу, раскладывала перед собой фронтовые письма отца и перечитывала их снова и снова...
Конец войны мы не отмечали, хоть и были безумно рады окончанию
этих жестоких мучений. Уж слишком сложно было перенести потерю
отца, главы нашей семьи, нашего кормильца.
– Чем вы занимались после окончания войны?
– Учился, а когда исполнилось 10 лет, окончил четвёртый класс и пошёл работать, параллельно учился в вечерке в 5–6 классах. После работал коновозчиком: комбайнов тогда не было. И траву косили, и пахали, и
грузы перевозили с помощью лошадей.
С 1965-го года Василий Иванович живёт в Черёмушках. Работал в механизации, а сейчас, конечно, на заслуженном отдыхе.

Дети войны. Было ли у них детство? Конечно, было. Вот только какое?
В то время, когда родную землю топтали сапожищи оккупантов, когда
под шквалом авиа- и артиллерийских
снарядов рушились города, когда все
мужчины ушли на фронт, а на тяжёлых
работах их заменили женщины и подростки, когда кроме крохотной пайки
не было ничего из пропитания… Да,
дети войны, в отличие от современных, не знали веселья и беззаботности. На их хрупкие плечи навалилась
тяжёлая ноша, оставившая отпечаток
в их памяти, в сердце и на судьбах. Молохом прошлась война и по детству
Фаины Ивановны Казанцевой.
Когда началась война, Фаине было
всего четыре годика. Несмотря на
столь ранний возраст, и она, судя по
тому, что старшего брата и отца забрали на какой-то фронт, что все вокруг
взрослые плакали, провожая своих

родных, поняла, что произошло что-то ужасное.
Деревня Калы, где жила семья Фаи, опустела. Остались только женщины, мужчины-инвалиды да ребятня. Мама стала пропадать сутками на работе, а ей, крохе, пришлось нянчиться с двухгодовалым братишкой, прибираться по дому, ухаживать за скотом… Справляться с коровёнкой было
не так сложно, а вот с братцем – гораздо труднее. Уходя на работу, мама,
например, попросит их огород почистить, а он – то на речку удерёт, то к
соседям петь частушки убежит. Вот и приходилось ей одной всю работу
выполнять. Зато детки радовались, когда мама просила их собрать ранетки, которые сдавали на Минусинский или Абаканский винные заводы. Это
было любимое занятие.
Шла война, росла Фаина. У неё становилось всё больше и больше обязанностей по дому. Девочка старалась изо всех своих детских силёнок помогать маме, мечтая о том времени, когда в дом вернутся с фронта отец
и брат, письма от которых буквально зачитывались… Но вдруг они, эти
долгожданные треугольные солдатские послания, перестали приходить
от отца, а затем и от брата...
Несмотря на то, что шла война, Фаина своевременно пошла в первый
класс. Ей, конечно же, было тяжело. Хотя у них было какое-никакое, но
хозяйство, за которым она продолжала ухаживать, налицо были признаки недоедания, поскольку почти все продукты сдавались государству для
отправки на фронт. Физические нагрузки, голод, а теперь ещё и уроки
приходилось делать. А детство? Некогда было об этом даже думать.
За долгие, тяжёлые дни, месяцы, годы голос диктора Левитана стал не
просто узнаваем, но и ожидаем: что он сегодня скажет о делах на фронтах? И вот 8 мая 1945 года он объявил долгожданное сообщение, что
окончена война! Жители деревни радовались и плакали. Ведь в этот памятный день перемешались чувства счастья, что пришёл конец кошмару,
который они победили, и горя, от того, что большая часть деревенских
мужей и сыновей уже никогда не ступит на родную землю… Вскоре начали возвращаться мужчины. Дом Казанцевых это счастье обошло стороной… В 1942-м году под Ленинградом навечно остался лежать отец,
стрелок стрелкового полка четвёртой армии Казанцев Иван Егорович. Он
умер от ран в госпитале и захоронен на станции Будогощь Ленинградской
области. В 1943-м году принял свой последний бой на Смоленщине брат,
пулемётчик 306-го стрелкового полка Александр Егорович Казанцев.
Сейчас Фаина Ивановна с горечью вспоминает своё детство, омрачённое войной, отнявшей у неё отца, брата, да и само детство.
– У нас не было игрушек, а было домашнее хозяйство, – вздыхая, сетует она. – Радует то, что война всё-таки закончилась и не повторялась, по
крайней мере, для моей семьи, что мы можем спокойно спать под чистым
небом.
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Военное детство

Время берёт своё. Всё дальше и дальше отдаляется от нас суровая година испытаний на прочность страны и её народа. Сегодня, чтобы восстановить и сохранить о ней информацию, нам приходится собирать по
частицам события того времени. Не обошли они стороной и семью Агафьи Ивановны Жульфиковой, о чём рассказала её дочь Людмила Вениаминовна Борисова.
– Когда началась Великая Отечественная война, моя мама работала в колхозе. Нас было четверо детей. Трое были школьного возраста,
а младшей было только пять лет. Вместе с мамой летом мы тоже работали в колхозе: помогали на ферме, ухаживали за телятами, овцами.
С реки возили на телеге воду в огромной бочке. Работа для детей не из
простых – каждое ведро по 10 литров. Потом везли воду на ферму и поили скот.
Вечерами теребили овечью шерсть, пряли, вязали из неё для солдат
носки, варежки, шарфы. Это тоже тяжёлый труд, особенно если ты с
четырёх утра работал на ферме, и, казалось, сил уже ни на что не осталось. Кроме того, сушили варёный картофель, тёрли его и готовили
крахмал. Представляете, сколько в день надо было его натереть? Тёрли
даже тогда, когда руки стирали до крови. И при всём этом голодали…
Всё посылали на фронт.
Когда подрос брат, война с Германией закончилась, но началась с Японией, и он, 17-летний мальчишка сбежал на Дальний Восток. Прибавил
себе год и воевал... После войны остался в тех краях и ещё семь лет работал моряком.

установки, в колхозе на сельскохозяйственных работах. Так парнишка из отроков шагнул сразу во взрослую жизнь
со всеми её тяготами, ответственностью, суровостью. Позже, вспоминая
детство, Виктор Николаевич напишет:
Ох, как надолго запомнился тот,
Третий, военный, трагический год.
Вспомнишь ту пору. Глянешь назад,
Голодно было. Был Сталинград.
Оставив поля, воевали отцы.
Матери еле сводили концы.
Не легче родителей было и нам,
Вечно голодным, худым пацанам.
В глухих деревнях огородами жили.
До снега босыми в обносках ходили.
Но всё же росли. Во дворах суетились.
Летом работали, в зиму учились.

На волнах нашей памяти

Виктор Николаевич родился в 1930 году в Якутии в городе Алдан, когда был младенцем, его увезли в Сибирь, затем на Урал, где прошли детство и юность.
Ему было 11 лет, когда началась война. Мужчины ушли на фронт, остались дети, женщины да старики. Это было голодное, тревожное, трагическое время. По сути, с началом войны закончилось и беспечное босоногое детство. Нужно было работать. Виктор трудился сначала учеником
слесаря на руднике, потом учеником электрика и машинистом насосной

Великая Отечественная. Она, как огромный чёрный ворон, накрыла
мглистой, дымной тенью половину нашей огромной страны, а его канонадное «карканье» достигало до каждого её уголка. Не исключением
была и наша маленькая тогда Хакасская автономная область. «Все мужчины ушли, опустели посевы до срока…» – это и про неё тоже.
Согласно архивным данным, уже за первые четыре дня войны в партийные, комсомольские организации и военкоматы Хакасии поступило около 1363 заявлений с просьбой отправить на войну. Все мужчины
ушли… Из населения в основном остались старики, женщины да дети,
взвалившие на свои плечи тяжёлую и важную миссию – обеспечение
фронта. Тысячи гектаров полей обрабатывали женщины, старики и дети.
Трудились и на своих хозяйствах, отправляя на фронт всё, что вырастили,
выкормили, сшили, связали, при этом сами оставаясь голодными и коекак одетыми. Они понимали – армию надо кормить и одевать. Только так
можно помочь ей приблизить Победу.
В Хакасском архиве можно найти данные о том, что, например, только
звено Евдокии Дербенёвой на весновспашке полей выполняло план на
240 процентов, а на вязке снопов вместо 1500 плановых вязало 2500! На
копке оросительных каналов женщины клали на борт за день до 25-ти кубометров земли! В период с 1942 по 1943 Хакасия изготовила 20000 мин!
И так было повсеместно и во всех отраслях. В том же архиве есть инте-
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Спасибо моё вам, руки,
За вашу любовь в делах

Земля сибирская славится Саянами, а её население – талантами. Они
являются истинным украшением её, гордостью и славой. Одним из них
является мастер слова и деревянной скульптуры Виктор Николаевич Равнушкин.

Дитя войны
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ресный факт: юные патриоты Хакасии
вырастили и сдали государству около
30 000 курей и гусей, несколько тысяч
свиней. На средства, собранные населением, были построены танк «Пионер Хакасии», эскадрилья самолётов,
в которой били фашистов крылатые
машины «Виктор Талалихин», «Комсомолец Хакасии». Кроме того, жители
вязали варежки, шили кисеты и тоже
отправляли на фронт.
Сибирь «выкачивали» всю. До ниточки. В том числе и в плане людского
ресурса. А всё потому, что сибиряки бились без передышки в 40-ка градусный мороз, им было всё нипочём. Здоровьем, духом и телом наших
мужчин восхищались все, кто был на поле боя. А враги не просто боялись
их, а приходили в ужас, только шепчась меж собою: «Самое страшное –
это сибирская рукопашная».
Всего за годы войны из Хакасии были призваны 69421 человек, из которых 1000 – это девушки. 15208 пропало без вести. 12486 человек погибло в бою. 2908 умерло от ран и болезней. 218 были убиты в плену. Из
наших бойцов 33 стали Героями Советского Союза. 17 – полные кавалеры
ордена Славы. Более 19-ти тысяч награждены орденами и медалями. Давайте вспомним имена некоторых из них, чтобы увековечить их подвиги в
своей памяти. Это Пётр Рубанов, Николай Арыштаев, Михаил Доможаков,
Михаил Чебодаев и многие-многие другие.
Мир должен знать и помнить свою историю такой, какая она есть.
Только, к сожалению, не все осознают это. Хочу сказать спасибо своему
пресс-центру «Эксклюзив» и его руководителю Ирине Григорьевне Зинченко за то, что в его стенах будоражится память о тех, кто сделал нашу
жизнь счастливой, о том, как весь мир бился против врага. Одной из задач
учебного процесса здесь является сохранение памяти о том, как Великая
Отечественная война окутала своей мглой всё земное население. Если
повсюду будет царить такая же атмосфера, если детям будут рассказывать
правдивую историю того времени, наша память никогда не умрёт.
В работе использованы материалы публикаций юнкоров пресс-центра
«Эксклюзив»: Алины Верховинской «Бессмертный полк Морозовых», «На
волнах нашей памяти»; Елены Водовевич «Жить, а не существовать»; Яны
Вязниковой «Детство, которого не было»; Анны Малыхиной, Юлии Якубович «Спасибо вам, руки, за вашу любовь в делах»; Кристины Шороховой
«Военное детство». Фото из архива пресс-центра «Эксклюзив», открытых
источников.
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ЮНЫЙ ТРУЖЕНИК ТЫЛА И РЕБЁНОК ВОЙНЫ
Что такое война? Это вопрос, на который мы, современные жители,
навряд ли ответим. Но есть люди, которые жили в то ужасное и опасное
время. Одна из них жительница города Саяногорска – Исаева Евгения
Андреевна. Евгения Андреевна поведала мне историю жизни в военное
время в тылу.
«Мне было 8 лет… Я помню тот день, как будто это было вчера. Мы
жили в деревне Чернея Псковской области, это 7 километров от города
Себежа. Было очень тяжело. Нечего было есть. Я слышала, что в Ленинграде выдавали хлеб. Так вот у нас не было хлеба. Мы ели гнилую картошку.
Выкапывали и пекли из неё лепёшки без ничего: очистишь чёрную картошку, положишь на печь, обжаришь с двух сторон, а потом ешь…
Представьте 8-летнего ребёнка, работающего на поле… Сложно, не
правда ли? Мы в 8 лет считались взрослыми. Собирали колоски. Знаете,
не было никакого разделения… Ты – ребёнок, ты – взрослый, ты – за плугом, ты – колоски собирай… Вот так мы и работали, просто так нам даже
трудодни не давались. Мы были, так сказать, собственностью совхоза».
У Евгении Андреевны отец был партизаном…
«Моего отца на фронт не взяли. Ему было за пятьдесят. Тогда мужчины
организовали партизанский отряд. Но, как говорят, всё не вечно… Однажды к нам в дом постучали, мол, где партизан? И всё… Нас выгнали
всех на улицу, кто в чём был, а дом наш сожгли. Отца и других партизан
загнали в здание старой заброшенной школы и подожгли. Я стояла близко
и вдруг увидела, как мой отец выпрыгнул из окна горящего здания, но его
заметили стоявшие рядом солдаты-фашисты и закололи штыками: один в
голову, второй в сердце и третий в область печени. Отец умер на месте…
Всё это было у меня на глазах… Я не понимаю до сих пор, что со мной
тогда произошло, но я по морозу, а тогда был ноябрь, пустилась бежать.
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Бежала я через аэродром в город Себеж. Там у
нас были знакомые, евреи, а на них тоже быта
охота. Они-то меня и пригрели. Потом моя мать
нашла меня. У моей средней сестры случилось
тихое помешательство…»
Тяжело было жить без крова…
«После того, как наш дом сожгли, мы жили
в бане, которую немцы не тронули. Нам помогала вся деревня. Вы можете представить, чем
могут помочь люди, у которых и самих-то нет
ничего? Но помогали: кто в дом на ночь пустит,
кто одежды даст, кто ещё что-нибудь. Жили тяжело, но жить помогала вера.
Мы жили надеждой, что война закончится, что всё изменится. А ведь
было страшно…»
Евгения Андреевна выражает своё отношение к войне:
«Я бы посоветовала всем людям – не воюйте! Война – это страх, смерть
и голод! Люди должны быть здоровы и дружелюбны. Дети! Учитесь! Сейчас вам ничего не мешает. Ваше будущее зависит только от вас! Кто хочет
работать и трудиться, тот и живёт, а кто не хочет, у того ничего и нету».
Евгения Андреевна прожила тяжёлую жизнь: война, потом смерть
отца, через время помешательство сестры, которое так до конца и не удалось вылечить. Но, несмотря на
это, она ходит в танцевальный
клуб «Непоседы», поёт и многое
делает для города. Она является
тружеником тыла и ребёнком войны. А такие люди наравне с солдатами заслуживают уважения.
Возможно, нам сейчас трудно
понять всю тяжесть войны, но мы
по крайней мере можем представить, каково это быть тем, кто
трудился и жил впроголодь в то
далёкое время.
Несмотря на свои 84 года,
она очень активный и непоседливый человек. Поёт, танцует, на
даче работает – и всё это говорит
о ней, как о человеке, который
просто живёт и наслаждается
жизнью.

Говорят, что человек полностью зависит от того, что вокруг него происходит… Но Евгения Андреевна – человек, о котором я могу сказать так:
«Есть люди, способные менять не только ход истории, есть люди, способные быть этой историей…»
Нужно жить так, будто завтрашнего дня не наступит…
Но в то же время нужно жить, зная, что жить ещё долго…
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Здравствуйте, дети войны!
Здравствуйте, бабушки, деды –
Дети великой страны,
Дети великой Победы!
Вспомним о детстве своём,
Вспомним о нём мы добром –
Детство прекрасно всегда,
Даже со словом «война»…
Эти стихи написала Зинаида Осетковская, которая сама является представительницей поколения детей войны.
Дети войны!.. Это сотни тысяч мальчиков и девочек, чьё самое счастливое время жизни – Детство! – было перечёркнуто, взорвано, сожжено
Великой Отечественной войной. И в этом аду, где горели города и сёла,
леса и степи, где текли реки крови убитых бойцов, против всех законов
и возможностей жить – они выжили и сегодня говорят о своём детстве,
ведь «… Всё в этой жизни проходит:
Войны, Любовь и Жизнь…
Лишь детство оно не уходит…
Вот за него и держись.
Все мы оттуда, хоть тресни –
И трудности нам нипочём!
Идём мы вперёд и с песней,
По совести! Нашим путём!»
Кто же они – дети войны? Кому этот статус присвоила жизнь? Официально это люди, родившиеся с июня 1928 года по сентябрь 1945 года,
потому что точка во Второй мировой войне была поставлена в сентябре
1945 года полным разгромом фашизма и милитаризма. Родившимся в этот
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промежуток ХХ века присвоен статус дети
войны. Сегодня, когда с момента окончания этой кровопролитной войны прошло
более семидесяти лет, ветеранов осталось
в живых совсем немного: раны и возраст
уносят этих людей. Остаются дети войны
– это последние свидетели событий тех
страшных лет, и задача этого поколения –
передать потомкам эстафету памяти. Чтобы помнили, ведь это не должно стереться
из памяти человека.
А помнить надо, так как без прошлого
нет будущего. И это особенно важно нам,
поколению, живущему в ХХI веке. От нас
далеко время войны, мы мало читаем о
ней, не смотрим фильмы, не встречаемся
или почти не встречаемся с ветеранами, а
вот наши бабушки и дедушки ещё не старые люди и о своих родителях –
детях войны – рассказать могут.
В народе есть некий афоризм: «На войне не бывает детей». Как относиться к нему? Дети войны рано взрослыми стали: они заменили отцов
у станков на заводах, трактористов в полях. Ведь продолжали работать
фабрики и заводы, растили и пекли хлеб, шили одежду и обувь – и во всём
этом самое активное участие принимали дети. Они – герои! Они снесли
все муки, выдержали все испытания! Они тоже ковали Победу! Но их никто не назвал и не называет победителями.
Они выжили, когда практически должны были умереть. Надорванные
непосильным трудом, голодные, холодные – они сквозь огонь войны шли
к Победе. А ведь это было детство! Они играли, они учились! Вся наша
огромная страна во время войны была разделена
на фронт и тыл. Солдаты
и тыловики. Взрослые и
дети. И стирала жизнь грани возраста: воевали те,
кому нужно было играть
в «куклы» и «казаки-разбойники»; такие же стояли
у станков, доили коров,
пахали, сеяли и убирали
хлеб.
Как заклинание звучат
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стихи Веры Михайловны Климовой, чьё опалённое войной детство прошло в Хакасии,
краю сибирском, где не гремели взрывы, не
пылали пожары, но и здесь люди голодали
и мёрзли:
«Нам отца искалечила злая война,
И восемь детей мать растила одна.
Даже по миру мне довелось походить,
Чтобы младших сестрёнок да брата кормить.
Мы ели лепёшки из мёрзлой картошки,
Глодали мы жмых, как голодные кошки.
Познали мы голод и тьму, не забуду войну».
В 2020 году наша страна, всё человечество отмечает 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. 75 лет! Это много по меркам жизни человека, это значит, что самым молодым ветеранам уже за девяносто лет.
Самое время подхватить эстафету передачи памяти об этой войне поколению Детей войны. Сегодня им тоже за 80! Они хотят, чтобы помнили,
чтобы не был забыт ни один из 1418 дней и ночей той жестокой войны. И
вот из глубин народных родилось общественное движение «Дети войны».
Цель его – отметить заслуги тем, кто вынес на своих плечах такую тяжесть. Тем, кто поднял из руин страну после войны! Тем, кто заново построил мир!
Они – не герои, хотя только героической можно назвать их жизнь. Они
– не победители, хоть причастны к Великой Победе! Их пенсии мизерны.
Они имеют право на заботу. В общественной организации города Саяногорска насчитывается более двух тысяч человек.
Нам, поколению ХХI века, необходимо совершить нужный поступок –
не забыть Детей войны!
«Дети войны! Как и надежда крепитесь!
Больше вам добрых и радостных дней!
Мы защитим ваше детство!
Мы не сотрём память о нём!»
Хакасия помнит.
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Синюгин Александр, студент группы 123 Ф1
ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
Руководитель: преподаватель гуманитарных дисциплин
Касилов Олег Владимирович

ПОДВИГ ВО ИМЯ СТРАНЫ
АКЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ МАТВЕЕВИЧ
Родился 3 мая 1926 года в деревне
Шипиловка Красноярского края.
Призван на фронт в 17 лет в сентябре 1943 года. Сначала служил в
37-м учебном стрелковом полку, который дислоцировался на станции
Заозёрная Красноярского края. В мае
1944-го был откомандирован на 3-й
Белорусский фронт. Георгий Матвеевич воевал стрелком станкового пулемёта в составе 3-го Белорусского
фронта 5-й Гвардейской стрелковой
дивизии 12-го стрелкового полка
за освобождение Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. Стал
участником одной из крупнейших
военных операций в истории войны
и человечества «Багратион». В апреле
45-го Георгий Матвеевич был тяжело
ранен накануне битвы за Кёнигсберг (Калининград).
После Победы его распределили во 2-ую Гвардейскую стрелковую Таманскую дивизию, которая дислоцировалась в подмосковном Алабино. С
1947 по 1950 годы Георгий Матвеевич принимал участие в военных парадах на Красной площади: 7 ноября – в День Великой Октябрьской социалистической революции и 1 мая – в День международной солидарности
трудящихся.
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Врублевская Ксения, студентка группы 122 СД2
ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
Руководитель: преподаватель гуманитарных дисциплин
Касилов Олег Владимирович

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Демобилизовался в 1950 году. Вернулся на станцию Красная Сопка. В
1954 году переехал по распределению в город Черемхово Иркутской области, где 27 лет отработал горным мастером на открытых разработках
Храмцовского угольного разреза № 1. Принимал активное участие в общественной жизни Черемхово.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалью Жукова, юбилейными медалями в честь
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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Филонов Василий Матвеевич родился 6 мая 1920 года в селе Огни
Усть-Пристанского района Алтайского края. Окончил 2 класса начальной
школы. В семье он был пятым ребёнком из девяти. Все дети помогали отцу
по хозяйству, пасли лошадей. В 1934
году семья переехала в село Акатьево
Солтонского района Алтайского края,
работали в колхозе.
Василий Филонов был призван в
армию 20 августа 1940 года. Служил
на Дальнем Востоке на о. Попов в береговой морской автоматной роте автоматчиком. Через полгода его перевели на о. Русский, снарядным.
Когда началась война, был направлен в Тамбов, где формировалась 90
отдельная пулемётная рота 87 стрелковой дивизии. Василий Матвеевич был зачислен пулемётчиком, вторым
номером «Максима». Сразу же отправили под Сталинград. Но немцы разбили железную дорогу, пришлось добираться до места просёлочными
путями. Дойдя до Сталинграда, заняли оборону на Мамаевом кургане и
сразу же вступили в бой, отбивая атаку за атакой. «Максим» не успевал
остывать, но им удалось выстоять!
Василий Матвеевич был награждён орденом Отечественной войны
57

Краеведческие чтения

Герои Великой Отечественной войны

второй степени, орденом Красной Звезды и медалью «За освобождение
Сталинграда».
Василий Филонов участвовал в освобождении Украины, с боями дошёл до Севастополя. В составе разведроты участвовал в боях за Прибалтику, Польшу, штурмовал Кёнигсберг.
В дивизионную разведку Василий Матвеевич был переведён в 1943
году. На фронте случалось, что кухня не поспевала за армией. Однажды
Василий Матвеевич решил идти к немцам, чтобы раздобыть продукты.
Наступила ночь. Когда все уснули, Василий Филонов с Иваном Агиенко
отправились к немцам. Они взяли два мешка с продуктами и успешно
вернулись к своим. Встречали их с большой радостью, всем досталось
понемногу.
Разведчик Василий Матвеевич Филонов – полный кавалер ордена
Славы. Свой первый орден Славы получил после того, как войска перешли границу и вступили в Восточную Пруссию. Поступил приказ взять
«языка». Разведгруппа в составе девяти человек направилась во вражеский тыл. Пришлось вступить в бой с немцами. Наши разведчики разбили
немецкую роту, взяли в плен унтер-офицера и захватили оружие. Василий
Филонов был награждён орденом Славы третьей степени.
Второй орден Славы не заставил себя ждать! Василий Матвеевич сотоварищами вели разведку боем, захватили высоту 115, взяли в плен 100
человек из немецкой разведки, а также пулемёты. За этот подвиг награждён орденом Славы второй степени.
Третий орден Славы Василий Филонов получил на подступах к Кёнигсбергу. Для дальнейшего передвижения рота разведчиков захватила
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немецкие машины – две грузовые и легковую. А в другой раз им удалось взять
в плен командира немецкой разведки и
адъютанта. По воспоминаниям Василия
Матвеевича, немцев тогда было больше
в два раза! За эти подвиги он был награждён орденом Славы первой степени.
Долгожданную Победу Василий
Матвеевич встретил в городе Пилау. Кавалер трёх орденов Славы участвовал в
Параде Победы на Красной площади в
Москве 24 июня 1945 года. Второй раз
он прошёл по Красной площади в честь
30-летия Великой Победы, в 1975 году.
После окончания войны Василий Филонов ещё два года продолжал служить,
в качестве командира отделения обучал
молодых бойцов. Демобилизовался в 1947 году и отправился домой к родителям, в Акатьево. Встречали всем селом!
В мирное время Василий Матвеевич посвятил себя труду: работал пожарным, лопатчиком в шахте, каменщиком, пилорамщиком, печником.
Участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали и Саянского
алюминиевого завода.
При написании статьи использованы воспоминания Филонова В.М.,
данные архива Краеведческого музея.
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Хижнякова Елена Фёдоровна,
учитель русского и литературы МБОУ СОШ № 2

В Хакасии не происходило военных действий, не палили пушки, не падали бомбы, не расхаживали по улицам захватчики, но люди и здесь жили
по законам военного времени: не покладая рук трудились на полях, на
фермах с одной целью – помочь фронту, приблизить победу. Так жили все,
в том числе и дети. Воспоминания тех, кто учился до и во время войны,
говорят о том, что и дети готовились воевать: старшеклассники изучали
винтовку, пистолет и даже стреляли из пулемёта. Об этом рассказывала
Малыхина Прасковья Устиновна, которая училась в средней школе с. Бондарево Бейского района.
Нам сейчас трудно представить деревенскую жизнь восьмидесятилетней давности. О событиях тех времён мы узнаём из учебников, исторических книг, из музейных материалов. Вот и в нашем школьном музее
хранятся рассказы, воспоминания тех, кто в годы войны был ребёнком,
подростком и вместе со взрослыми переносил тяготы военного времени.
В нашей школе № 2 города Саяногорска в разное время работали 4
учительницы: Степанова (Гаманченко) Мария Семёновна, её сестра Полежаева Анна Семёновна – учителя начальных классов, Воронецкая Зинаида Игнатьевна – учитель русского языка и литературы, Мисюра Юлия Фёдоровна – учитель истории. В школьном музее хранятся их фотографии и
воспоминания о военном детстве.
Сёстры Мария и Анна жили в д. Очуры Бейского района. Мать их болела туберкулезом и умерла, когда дети были совсем маленькие. Когда
началась война, Марии было 12 лет, Анне – 9. О начале войны они узнали,
когда отца забрали на фронт. Он страдал болезнью суставов и поэтому
трижды возвращался домой из военного госпиталя, а затем уходил на
фронт. Четвёртый раз он уже не вернулся. Погиб, сражаясь за Родину, 7
февраля 1943 года.
Девочкам приходилось учиться и работать в колхозе. Школьники занимались посадкой, прополкой, сбором урожая, работали на току, где

обрабатывали зерновые. Так как Мария
хорошо училась, ей доверяли вести учёт
выполненной работы. Мария вспоминала:
«Во время войны жили очень бедно. Пала
корова – не стало ни молока, ни творога, ни простокваши. Мачеха попросила у
председателя колхоза помощи и нам выделили телёнка. Некому было ремонтировать дом, и он почти развалился. Снова
помог председатель колхоза: жилище перебрали, укрепили».
В 1945 году Мария окончила 9 классов
и поступила сразу на 2 курс Абаканского
педучилища. Жила в общежитии, в комнаСтепанова Мария Семёновна
те 8 человек. Стипендии не было, поэтому,
если хотелось сходить в кино, продавали пол-пайки хлеба. Хлеб выдавали
по карточкам, по 400 грамм на сутки. Домой, в Очуры, из Абакана ходили
пешком (почти 50 км). Мария Семёновна вспоминала, что были трудности, но жили дружно, помогали друг другу во всём. Очень серьёзно учились, к экзаменам готовились только в библиотеке, потому что не было
учебников. У людей была уверенность в победе, а когда Победа пришла,
то ещё настойчивее учились, чтобы жизнь становилась лучше.
Зинаида Игнатьевна Воронецкая (Липчук) с шести лет жила в деревне
Означенное Бейского района. С 1938 по 1942 училась в начальной школе,
затем 4 года не училась, потому что ближайшая школа средней ступени
была в д. Калы. Она не могла туда ходить:
не было обуви, хорошей одежды, ходили в
домотканых холщовых платьях, крашенных
баданом. Брат Зинаиды 1924 года рождения
окончил семилетку, затем учился в школе
ФЗО (фабрично-заводского обучения), в
1941 году по призыву ушёл на войну и погиб. После окончания начальной школы
Зинаида работала в колхозе. Она вспоминает: «Дома держали корову, поэтому было
молоко и сметана, огород был 30 соток, сажали картошку, овощи. Это нас и кормило.
Уже после войны, в 1946 году, открыли в
Означенном семилетнюю школу, я боялась
туда идти после перерыва в учёбе в четыре
года. Но бухгалтер колхоза меня убеждала,
Воронецкая
говорила: «Что же ты будешь с тряпкой и веЗинаида Игнатьевна
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ником мучиться, иди учиться». Директор школы посмотрела ведомость
оценок за 4 класс и приняла условно. Желание учиться было большое.
Очень старалась и 7 классов окончила без троек. Таких «переростков»
тогда было много, и для нас в школе был открыт специальный класс, была
составлена специальная программа. Нам по 14-16 лет, но мы, не стыдясь,
сидели в 5, 6, 7-х классах. Окончив семилетку, Зинаида продолжила обучение в Очурской средней школе, а после поступила в педагогический
институт г. Кызыла.
Юлия Фёдоровна Мисюра (Челякова) родилась в 1929 году в селе Бея.
В 1937 году пошла в школу, и тогда же репрессировали её отца, расстреляли как «врага народа». Остались втроём с сестрой и матерью. Мать работала в колхозе. А в 1942 мать посадили в тюрьму как жену «врага народа». Остались две сестры одни. Сначала их к себе забрала бабушка, а
потом взяла тётя в деревню Чалпан. Там Юля училась в шестом классе. В
мае ходила в школу босиком. Счастье было, когда вернулась мать. Летом
и осенью работали в колхозе. Но и училась хорошо. Вспоминает: «Бумаги
не было, писали в старых газетах между строчек. На весь класс была одна
керосиновая лампа. Ели и одевались плохо, но несмотря на это, было весело. В школьном драмкружке ставили «Русалку», «Ревизора». Костюмы
шили из марли.
В соседях жили немцы из Поволжья. Помню, давала картошку вёдрами. Дружила с детьми из детского дома. Делились всем, что было».
Когда окончила 9 класс, заведующая РАЙОНО предложила ехать в Чалпан учителем начальных классов (1947 г.), прошла месячные курсы. Потом
отправили в деревню Катамор. Потом окончила педучилище, институт. В
дальнейшем работала учителем в селе Бея, в посёлке Майна, в школе №
2 г. Саяногорска.
Юлия Фёдоровна была награждена медалью «За доблестный труд в
тылу во время Великой Отечественной войны».
Детство всех этих женщин было военным. Они испытали бедность, голод, тяжёлый физический труд. Смотрели на своих матерей, которые трудились и за себя, и за мужа, и сами участвовали в этих трудах. Учились.
Никогда не теряли оптимизма и жили верой. Верой в Победу, которую
«приближали, как могли», хотя были только детьми в то нелёгкое для
страны время.
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Венгржиновская Екатерина, ученица 9 «Г» класса
МБОУ Лицей № 7
Руководитель: учитель истории
Таранова Елена Александровна

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
ПАНФИЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
«Мы родом из войны», – говорят люди, чьё детство пришлось на тяжёлые военные годы, когда легче было умереть, чем выжить. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство.
С первых дней войны дети несли на своих плечах все её тяготы наравне со взрослыми: сражались на фронте и в тылу, участвовали в партизанских отрядах, терпели голод и унижения в концентрационных лагерях,
гибли от фашистских пуль. Тысячи детей и подростков пришли в цеха
предприятий. В нашем возрасте они выпускали детали для автомата, снаряды. Над рабочими местами мальчишек и девчонок висели плакаты, на
которых было написано: «Не уйду, пока не выполню норму!»
Рядом с нами живут люди, чьё детство пришлось на тяжёлые военные
и послевоенные годы. В своей работе я хочу рассказать о человеке, чьё
детство пришлось на военные годы. Это Панфилова Тамара Ивановна. Во
время беседы с Тамарой Ивановной я узнала много интересных фактов из
её жизни, услышала стихи, сочинённые этим замечательным человеком.
Тамара Ивановна родилась в городе Красноярске 13 января 1938 года.
Но вскоре семья переехала в село Шунеры. И здесь Тамара Ивановна узнала о войне. Воспоминаний о времени войны мало. Но одним из ярких
воспоминаний Тамары Ивановны периода Великой Отечественной войны явлются проводы односельчан на войну. Тамара Ивановна рассказывает: «Моя детская память хранит не весёлые картины проводов односельчан на войну. Особенно запомнила я проводы моего брата Петра.
Мне было не понятно, почему взрослые люди плакали, ведь играла гармошка, пелись частушки, потом подъехали подводы, мужчины погрузили
вещи, стали прощаться, обещая скоро разбить всех «фрицев» и вернуться
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домой. Я помню рыдания женщин, неутешный
плач ребятишек. Прощались, возможно, что и
навсегда... Мне тоже захотелось уехать вместе
с братом, но мама сказала, что я ещё мала, а
брат обнял меня и, утешая, обещал привезти
мне в подарок большую куклу, если я не буду
плакать. Но я не унималась, видимо моё детское сердце предчувствовало, что больше мы
не увидимся уже никогда. Мама перекрестила
брата, обняла его и что-то тихо говорила ему,
наверное, слова спасительной молитвы. По
её лицу текли слёзы, но она крепилась, едва
сдерживала рыдания, чтобы не усиливать боль
разлуки с младшим сыном. Высокий человек
подошёл к подводам и сказал: «Пора, мужики».
Подводы тронулись и быстро поехали в сторону выезда из села... Некоторое время нам приходили письма – «треугольнички» из Ачинска, где
проходил боевую подготовку в учебном отряде мой брат. Потом пришло
письмо, из которого узнали, что курсантов отправляют на фронт, и письма надолго перестали приходить. Последнее письмо сообщало, что завтра идут в бой. Горе не миновало наш дом. Скоро пришла похоронка. Так
называли извещение о гибели солдата. Мой брат Пётр Иванович погиб
в боях за Белоруссию. Он служил снайпером. Был захоронен в братской
могиле».
Впоследствии Тамара Ивановна написала стихи, которые отразили
этот эпизод её жизни.
Пришли соседки горе разделить.
Ревели бабы о погибших в голос.
Слезами моря – горя не залить,
И не закрасить поседевший волос...
Помнит Тамара Ивановна и тот момент, когда жители Шунер узнали о
Победе: «Люди собрались на площади на митинг, около полуразрушенной
церкви. Говорились торжественные речи, люди радовались Победе, обнимались и плакали, и веселились. Всюду слышалось: «Война кончилась!
Победа! Победа!»
– В 1946 году я пошла в школу, – рассказывает Тамара Ивановна. –
Моей первой учительницей была Иванова Прасковья Георгиевна. Это был
замечательный человек! Образ моей первой учительницы, человека достойного подражания, остался навсегда в моей памяти. В школу я ходила,
как на праздник, была примерной ученицей, много читала книг. Литература и русский язык всегда были любимыми предметами. Заслуга в этом
принадлежит учителю русского языка и литературы Потылицину Степану

Никитьевичу. Мы жили по соседству. С его старшей дочерью Людмилой
были подругами. Я была частым гостем в их большой семье. Пользовалась
их библиотекой. По просьбе Степана Никитьевича, как лучшая ученица,
иногда, под его контролем, помогала проверять ученические тетради, которые всегда горками лежали на его рабочем столе.
Своим учителям Тамара Ивановна посвятила эти строки:
Слова высокие звучите,
Я повторяю вновь и вновь –
Его Величество Учитель –
Основа в жизни всех основ!
В памяти Тамары Ивановны осталась дата 5 марта 1953 года. События
этого дня потрясло всю страну: умер Иосиф Сталин. Тамара Ивановна
рассказывает, что в этот день в школе отменили занятия. Плакали многие
учителя и все дети. На площади состоялся траурный митинг. Многим казалось, что с уходом Вождя снова вспыхнет война…
– С заплаканными глазами, продрогшая, пришла я домой и получила
выговор от мамы: «Нечего реветь. Пожил да и будет. Старый уже человек,
больной. Не до нас ему было. В такой нищете живём, работая от зари до
зари. Может, что-то изменится к лучшему с приходом нового руководителя». Искренне оплакивала я уход Иосифа Виссарионовича, осердилась и
не хотела даже слушать слов мамы. Но она, как всегда, оказалась права.
Новое правительство Маленкова пересмотрело непосильные налоги на
домашнее хозяйство сельчан, и жить стало легче, – вспоминает Тамара
Ивановна.
Школу-десятилетку Тамара Ивановна окончила в Очурах, куда приходилось добираться на деревянных вёсельных лодках через бурный
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Енисей, нередко со случайными и неумелыми лодочниками – порой и с
риском для жизни.
В 1956 году Тамара поступила в Абаканское медицинское училище.
Получив специальность фельдшера, уехала в Сухобузимский район Красноярского края, в старинное село Миндерла. Там, в участковой больнице,
и началась её профессиональная стезя.
В 1960 году Тамара Ивановна вернулась в Саяны, поближе к отчему
дому, по настоятельной просьбе своей тётушки Акапьи Даниловны. Она
проживала в селе Означенное Бейского района Хакасии. Ей предложили
работу заведующей фельдшерским медпунктом в деревне Летник.
В 1961 году Тамару Ивановну перевели в Бейскую районную больницу.
С 1962 года она начала работать в Означенской участковой больнице, где
открыла клиническую лабораторию. В 1974 году предложили работу на
Означенском камнеобрабатывающем комбинате в качестве заведующей
вновь открывающегося здравпункта.
– В этой должности работала 13 лет. Была награждена почётным знаком Министерства здравоохранения, – рассказывает Тамара Ивановна.
В 1987 году с оценкой «отлично» закончила цикл специализации по физиолечению больных и перешла на работу в детскую поликлинику имени
Л. Д. Ганичевой в качестве фельдшера школьного отделения. Работала в
школах № 1 и № 4. В 1988 году за многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда СССР». С 1993 года до 2004 года (11 лет)
работала в Лицее № 7. Здесь, по инициативе администрации школы, имея
соответствующую специализацию по физиолечению больных, открыла и
работала в оздоровительном кабинете для учащихся, где кроме лечебных
процедур проводила занятия по программе «Здоровый образ жизни».
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На заслуженный отдых Тамара Ивановна вышла лишь в 2004-м. Но активности своей не оставила, неизменно принимая участие в общественной жизни города. Она является инициатором создания и постоянным
участником общественного клуба «Гиппократ», объединившего ветеранов и пенсионеров здравоохранения Саяногорска. Главной мечтой клуба был музей здравоохранения города, который Тамара Ивановна при
поддержке председателя городского Совета ветеранов здравоохранения
Светланы Бронниковой открыла в 2015 году – к 40-летию Саяногорска.
Клуб «Гиппократ» сотрудничает с местным отделением Российского Красного Креста.
Более 20-ти лет продолжается дружба Тамары Панфиловой с саяногорским литературным объединением «Стрежень». Она активно популяризирует творчество своих коллег по литературному цеху, пишет замечательные стихи, многие из которых стали песнями, их с удовольствием
исполняют хоровые коллективы города.
Тамара Панфилова награждена медалями «Ветеран труда СССР» и
«Дети войны», Почётным знаком Министерства здравоохранения РХ, а
также множеством грамот и благодарственных писем.
Примеряю я медали,
Орден мне, пока, не дали,
Я на это не сержусь
И медалями горжусь.
Заслужить медаль не просто.
Это знак карьеры роста.
Поговорка есть одна –
Подвиг дарит ордена.
Если к подвигу готов –
В добрый путь, не надо слов.
Россиянин не сдаётся,
Ясна цель – Побед добьётся!
И не требуя наград,
Послужить России рад!
В мире нет роднее, краше
Дорогой Отчизны нашей!
Ей стихи свои дарю
И за всё благодарю.
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ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
Руководитель: преподаватель гуманитарных дисциплин
Касилов Олег Владимирович

ПОДВИГ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
МАРИЯ ИВАНОВНА УЛЬЯНОВА
А мы не станем памяти перечить
И вспомним дни далёкие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, недетская беда.
Была земля и жёсткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе детство и война.
Р. Рождественский
Всё дальше уходят от нас годы той страшной войны. Подрастает новое
поколение людей. Всё меньше становится тех, кто стоял на защите нашей
Родины. В памяти они навсегда останутся героями. А дети войны?.. Их подвиг редко оценивается наградами, но они заслуживают самые высокие
почести.
Они, будучи ещё совсем малышами и подростками, работали в тылу,
были в плену, боролись за жизнь. Они держали оружие, выполняли боевые команды, четыре страшных года они боролись с врагом, голодом,
смертью, боролись как могли.
Эта «быль» и эта «боль» должны быть достоянием всех, чтобы современные девчонки и мальчишки имели возможность знать о трагедии тех
лет не только по художественным произведениям, но и по свидетельству
её очевидцев, детей военных лет. Для этого необходимо знакомить современное поколение с биографией маленьких героев, собирать документы,
создавать музеи, памятные рукописные книги, фильмы и никогда не забывать великие даты и славные имена.
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Хакасия в Великой Отечественной войне: цифры и факты

Всего за годы Великой Отечественной войны из Хакасии было призвано 69421 человек (54% населения по состоянию на 1940 год). Безвозвратные потери Хакасии в 1941– 1945 гг. составили 30902 человека (ранее
считалось более 20 тыс. человек), в том числе погибло в бою 12486 человек, умерло от ран и болезней 2908 человек, погибло в плену 218 человек,
пропало без вести 15208 человек. Есть объяснение тому, что пропало без
вести больше, чем погибло. В годы войны, особенно в первые годы, не
был налажен учёт людских потерь, поэтому многие вошли в число без вести пропавших.
В боях и сражениях за освобождение народов Европы от фашистской
оккупации погибло 1692 солдата и офицера из Хакасии: 654 – в Германии;
492 – в Польше; 177 – в Венгрии; 59 – в Чехословакии; 51 – в Румынии; 29 –
в Австрии; 12 – в Югославии.
За годы войны в Хакасии было подготовлено 3997 медицинских работников. Из них только по линии Общества Красного Креста и Красного
Полумесяца (РОКК) было направлено на фронт около 1000 чел., где они
работали в медсанбатах, фронтовых госпиталях, в санитарных поездах.
Медицинскими кадрами из области укомплектовывались сформированные и находившиеся в Хакасии запасные воинские части. Так, медицинский персонал 309-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 г. в
Абакане.
Потери медперсонала Хакасии (по состоянию на 1945 г.) – 5344 человек, из них 4874 – рядового и сержантского состава, 470 – командного.
Ежегодный призыв в Хакасии составил:
22 июня 1941 г. – 31 декабря 1941г. – 27235 чел.
1942 г. – 23847 чел.
1943 г. – 13339 чел.
1944 г. – 3871 чел.
1945 г. – 1129 чел.
К началу Великой Отечественной войны в рядах Вооружённых сил
СССР находилось около 6 тыс. воинов. За годы войны с учётом военнослужащих, находившихся в строю до войны, из области в армию, на флот,
формирования НКВД, в оборонную промышленность было привлечено
около 75,5 тыс. чел.
За годы войны по линии Всеобуча прошло семь очередей бойцов-стрелков и семь очередей специальных резервов, две очереди горно-стрелковых и четыре очереди специальных резервов девушек. За
это время было подготовлено 19420 бойцов-стрелков. Из них 5000 бойцов-специалистов (пулемётчиков, миномётчиков, снайперов, истребителей танков), 887 горных стрелков, 1000 девушек – военных специалистов.
Это значит, что в годы войны по линии Всеобуча в Хакасии (по штатам
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1943 – 1944 гг.) было подготовлено почти две полнокровные стрелковые
дивизии для Красной Армии. В результате проведённой вневойсковой
подготовки в системе Всеобуча на фронт систематически поступали пополнения, получившие необходимую военную подготовку.

Воспоминания Марии Ивановны Ульяновой

В ходе изучения и работы над исследовательским проектом, мне удалось увидеться и взять интервью у свидетеля войны, которой является
жительница нашего города Ульянова Мария Ивановна.
Встреча с замечательной женщиной, труженицей тыла, ветераном труда Марией Ивановной Ульяновой (по отцу Егоровой) окунула нас в трагические и переломные для нашей страны годы
Великой Отечественной войны. Все эти годы
до душевной боли навечно в памяти у этой
женщины.
Встреча проходила у Марии Ивановны
дома. Она торопливо и очень встревоженно,
в деталях рассказала нам и поделилась со
всеми воспоминаниями о событиях немецкой оккупации на Смоленщине.
25 января 2020 г. ей исполнилось 90 лет, а
когда случилась война ей было всего 11 лет.
«Всё, что помню, о том и говорю. Немцы
вошли в нашу деревню в июле 1941 года. Я
хорошо запомнила этот день, потому что девушка одна рожала. Вокруг
взрывы, выстрелы, крики. Все тогда сбежались в овраг, а она кричит моей
маме (её звали Варвара): «Тётя Варя, помоги мне!» Представляешь, кругом
немцы, а она рожает…
Очень тяжело нам было, голодали сильно, жестокие люди эти немцы.
Выживать под их силой и людской ненависти пришлось нам, жителям
Смоленщины и деревни Лосени (здесь было около 300 домов), до освобождения более двух лет – до сентября 1943 года.
За эти два с лишним года людям приходилось очень тяжело, большинство жителей стремилось выжить, у всех были единые цели – не попасть
под пули немецкие, добыть пищи, картошки да хлеба кусочек, достать
дров или угля хотя бы немного, да вещи теплые сохранить, чтобы от холода не сгибнуть ».
В это время отец нашей героини работал председателем сельского Совета в д. Лосени.
Далее Мария Ивановна продолжила свой рассказ, говоря о своём
отце:
«Ему было 39 лет. В армию его не взяли, не знаю почему, нам он ничего
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не говорил, скорее всего, на задании был, поэтому нам ничего и не сказал».
Мария Ивановна с большой осторожностью хранит у себя справку на
имя отца из партийного архива Смоленской области. В справке указано:
«Егоров Иван Егорович, по национальности – русский, образование – низшее, член ВКП(б) с 1930 года. Трудовая деятельность: с 1918 по 1926 гг.
работал в своём хозяйстве. С 1924 по 1932 гг. занимался сельским хозяйством, с 1930 по 1932 гг. – колхозник. В 1932 году – курсант Клинцовской
совпартшколы. С 15 мая по 5 июля 1933 г. работал в Демидовском райфо
заведующим Бородинской избы-читальни. С 1933 года – председатель Бородинского сельсовета Демидовского района».
В семье Егоровых, кроме Марии Ивановны, было ещё двое сыновей.
Старшего звали Михаил, с начала войны его забрали на фронт, а младший
Иван стал партизаном, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За
отвагу». Ещё нам известно, что имя юного разведчика Вани Егорова было
присвоено пионерской дружине 11-й Минской средней школе.
«Отец по вечерам, сразу как стемнеет на улице, садился к окну и всю
ночь не спал, ждал кого-то, но нам этого он не сообщал, мы ничего не знали. А то, что сейчас в кино показывают – ерунда, всё отличается от того,
что действительно тогда происходило. Никто свободно не ходил, немцев
боялся каждый. Все прятались, но знали, что двери закрывать бесполезно
– свои же не придут. А потом наглые фрицы заняли дома, и всем жителям
пришлось землянки рыть.
Конец сентября… Я сидела на печке и видела тот момент, когда за
моим отцом пришли. Били его фашисты страшно. Мама кричит: «За что вы
его бьёте?» Потом его увели раздетого, босого, а в то время на деревьях
был иней».
Когда немцы совсем обезумили, оставаться в деревне стало опасно.
Две недели мать с дочерью прятались по лесам, пока партизаны не помогли им перейти линию фронта. Варвара осталась работать в госпитале
на передовой и долгое время не хотела уезжать в тыл, надеясь получить
весточку от сыновей.
«Потом нас всё-таки отправили в город Торопец Калининской области,
а оттуда и в Сибирь. Вернулись после освобождения Смоленска в 1943
году. Пешком пришли домой, а в избе ничего нет… Но мама не ходила
просить, только ведро у соседа брала, потому что немцы всю утварь забрали».
Сегодня из большой семьи Егоровых осталась одна Мария. Отец Иван
Егорович в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге,
проявил героизм и мужество. После зверских пыток 5 октября 1941 года
он был повешен фашистами на площади города Демидов. Смертная казнь
через повешение служила обычным наказанием за нарушение распоря-

жений оккупационных властей и средством устрашения, насилия.
Брат, военнослужащий, младший сержант Егоров Михаил Иванович,
1923 года рождения, в бою за социалистическую родину был ранен и
умер от ран 29 декабря 1942 года. Бабушка Савельева Ольга Филипповна
в начале мая 1942 года за связь с партизанами отряда Воропаева «Сатурн»
замучена и расстреляна фашистами в селе Каспля Смоленской области.
Мама Варвара Агеевна умерла в 1994 году, не в силах забыть проклятую войну, разлучившую с любимыми сыновьями.
Жестокость фашистского режима была такова, что, по самым скромным подсчётам, каждый пятый из оказавшихся в оккупации семидесяти
миллионов советских граждан не дожил до Победы. Военная жизнь оккупированной Смоленщины до сих пор окутана тайнами.
Нам много рассказывают о той войне. Но раньше она казалась далёкой
историей. Встречи и беседы с живыми свидетелями тех событий помогли
ясно представить и почувствовать, что такое война, тем более глазами таких детей, как мы.
Дети войны… Что же помогло им выжить вопреки всему, не сломится,
не ожесточиться, стать достойными людьми? «Дети и война – нет более
ужасного сближения противоположных вещей на свете», – писал Александр Твардовский. Горе и страдания, боль и утраты помогли воспитать
в том поколении стремление к достойной жизни, любовь к ней, самопожертвование, сострадание, доброту, отзывчивость, трудолюбие – все те
качества, которых так не хватает сегодняшнему поколению. Но их можно
воспитать на примере старших поколений, на уважении к прошлому своих близких и своего народа.
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В КАЖДОЙ СЕМЬЕ БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Евгений Агранович
Из чего складывалась Великая Победа? Наверное, из побед больших
и малых, побед над врагом и над собой… Не все участники Великой Отечественной войны стали героями в прямом значении этого слова, но
каждый из них стремился приблизить Победу. А потому в каждой семье
России есть свои герои, которыми гордятся, которых чтут и помнят!

Крицкая Евдокия Афанасьевна
1915 – 2016 гг.

И нашу семью не обошла война. Мой прадедушка, Крицкий Николай
Терентьевич, погиб, защищая нашу Родину в 1942 году.
В тылу, в селе Мохово Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края, осталась моя прабабушка – Крицкая
Евдокия Афанасьевна с тремя малолетними детьми: старшему было 6 лет,
среднему 3 года, а младшему 1 годик. Своим трудом, а работала она дояркой в колхозе, она должна была обеспечить жизнь своих детей и выполнять задания Родины.
За добросовестный труд отмечена Почётными грамотами и званиями
«Лучшая доярка края» (1956 г.), «Лучшая доярка области» (1958 г.). В 1956
г. награждена Почётной грамотой за достижения в сельском хозяйстве, в
1957 г. награждена Почётной грамотой за достигнутые успехи по надоям
молока на фуражную корову, в этом же году она была награждена Почётной грамотой за активное участие в хозяйственном и культурном строительстве, а также юбилейными медалями в честь 65-летия и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
74

Вот такие я увидела грамоты у своей
прабабушки, когда мы готовились к празднованию её 100-летнего юбилея! Он совпал
с 70-летним юбилеем Победы. За заслуги в
годы Великой Отечественной войны ветераны тыла получили юбилейные медали и
документы ветеранов войны.
В юбилейный 2015 год своих героев
чествовала вся страна. Нашей прабабушке
пришли поздравления от Президента России В. В. Путина, городского Совета ветеранов… Вручали цветы и подарки.
К сожалению, в феврале 2016 года моей
прабабушки не стало, но память о ней навсегда останется в нашей семье. Я благодарна судьбе за возможность общаться с героем нашей семьи, воспоминания о которой помогают преодолевать трудности.
Хочется привести слова поэта Алексея Рузаева:
И в праздник Победы уже не пройдут
По площади Красной, в ряд, ветераны.
Друзья боевые уже не придут,
Болеть перестанут старые раны.
И только лишь память будет жива
В сердце огромном народа.
И не согнётся она, как трава,
И русской души не померкнет свобода.
9 мая каждого года выходят люди, чтобы почтить память героев. Вместе с живыми по улицам страны идёт «Бессмертный полк» – это значит,
люди помнят и не допустят новых войн.

75

Краеведческие чтения

Герои Великой Отечественной войны

Хит Валерия
Руководитель: Степанова Ольга Генриховна, педагог-организатор
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

В ВОЙНУ ИМ ВЫПАЛО ВЗРОСЛЕТЬ
В 2020 году наша страна отмечает 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наше детство – это самое счастливое время. А каким
же было военное детство наших прабабушек и прадедушек? Захотелось
больше узнать о военном детстве очевидцев тех страшных лет, о том, как
повлияла война на истории их семей. Война в жестокой слепоте своей соединила несоединимое: дети и кровь, дети и смерть. Дети беспощадной
волей войны оказались в пекле страданий и невзгод и осилили, вынесли
то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Война
отобрала у мальчиков и девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми и праздниками. Самой природой, условиями существования рода человеческого детям предназначено жить
в мире! Что помнят они? Что могут рассказать? Должны рассказать… И
свою работу я хочу посвятить им, детям войны, детям – спецпоселенцам,
детям – труженикам тыла. Кому в войну выпало взрослеть.
Для героя моей работы Генриха
Генриховича Батца, немца по национальности, художника, писателя,
путешественника, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Хакасия,
почётного гражданина п. Туруханск,
война началась именно с такого несуразного совпадения. «Произошло
нечто такое и в моей жизни, и жизни
всех немцев Поволжья, да и не только Поволжья, что на долгие десяти76

летия не только унизило национальную
гордость, но поставило вне закона существование немецкой нации в семье
многонациональной державы».
«Война… Разве может иметь
что-нибудь общее это страшное слово, это труднодоступное для понятия
тринадцатилетнего подростка состояние между государствами с запахом
душистой ромашки, свежеиспечённого
маминого хлеба. Абсурд...»
Прочитав повести Генриха Генриховича Батца «Северная Робинзонада» и
«1418 и ещё один день», мне захотелось
побольше узнать об этом интересном человеке, и я сразу поняла, что все его книги будут прочитаны мною от корки до корки и не на один раз.
«Я стоял с охапкой этих цветов, не претендующих на соперничество
яркостью и красочностью с другими, задыхался пьянящим несравненным
ароматом, исходящим от них, когда калитка резко распахнулась, и во
двор быстро вошла моя тётя. Заметив меня, она в замешательстве
остановилась. В расширенных глазах её замер испуг.
– Война… – с горечью вздохнула тётя»

«Всю душу, все мои седины
Возьмите… всё, что можно взять!
Но дайте мне бессмертной глины,
Я вылеплю отца и мать».
Н. Ерёмин

Этим эпиграфом начинается книга Г. Батца «1418 и ещё один день». Автор определил её как автобиографические очерки и пояснил для читателя: «Книга эта – памятник жертвам Великих переселений народов страны
Советов в двадцатом веке от Рождества Христова и добрым сибирякам,
северянам и среднеазиатам, принявшим спецконтингент в свою семью
на благодатной земле». Это хроника жизни поколения, репрессированного в годы Великой Отечественной войны в Сибирь, на Север, повесть
о том, как переселяли немцев Поволжья. Память, тогда ещё 13-летнего
подростка, сохранила подробности той большой трагедии. Описывая эти
события, автор заново пережил и то, что в 1937-м арестовали деда, как
их, вынужденных переселенцев, везли в телячьих вагонах в Сибирь, как
забрали отца в трудовую армию, где он погиб на лесоповале.
Генрих Батц – один из крупнейших прозаиков Сибири, родился 22 ян77
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варя 1928 года в селе Привальное Саратовской области в семье служащих, по национальности немец. В своей автобиографии он пишет: «Мне
было всего три годика, когда родители переехали в город Энгельс. А когда перешёл в седьмой класс, на мою – и не только мою – разнесчастную
головушку обрушилась Великая Отечественная. И в то время, когда весь
советский народ устремился на Запад, на защиту страны, нас, немцев,
война отбросила на Восток, в Сибирь и Казахстан. Отца, как и всех немцев, на фронт не взяли, мобилизовали в трудармию, что через четверть
века переименуют в ГУЛАГ. Больше его никто из нас не видел – он погиб
на лесоповале в 1943 году».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года
была расформирована Немецкая автономная республика. Так, тринадцатилетний Генрих оказался в Сибири. Сначала Шарыповский, затем
Туруханский районы. Вместе с тысячами других немцев из Поволжья их
высадили посреди заснеженной тайги и сказали: «Не хотите замёрзнуть
– стройте землянки, занимайтесь промыслом». В 14 лет подросток уже
работал на строительстве землянок для жилья, а затем был зачислен в
бригаду рыбаков (летом) и охотников-промысловиков (зимой). Это значит, что он имел от артели план на промысел пушного зверя, в основном
белки, и месяцами жил в тайге. Время было военное, и добыча пушнины
приравнивалась к фронтовому заданию. И они, пацаны, добывали эту
пушнину. На них и была вся надежда, ведь взрослые воевали на фронте.
Здесь, на севере, закончилось детство юного, беззаботного Генриха. «С
того первого дня, как я стал Сибиряком, для меня началась новая жизнь.
Если до этого мы, дети, жили, вроде как сами по себе, а взрослые – себе,
то теперь все объединились. И причиной тому явилась война. Мы стали
частью общества, жили одними интересами и заботами, работали во
благо фронта». Плечом к плечу, из поколения в поколение сживались,
роднились и, преодолевая суровые условия в этом богатом и щедром
крае, формировались в здоровых во всех отношениях народ, для кото78

рого не существовало ни религиозных, ни национальных, ни политических разграничений. Все ссыльные, населявшие Север были солидарны,
объединены единым горем, тяжестью судьбы. Поэтому и принимали всё
новых прибывших на спецпоселение людей как равных. Они хотели верить и верили в то, что вносят весомый вклад в нашу общую Победу над
фашизмом.
Необходимо было строить свой угол, и Генрих скоро принялся строить землянку для семьи. А пока его с другими подростками отправили
на сплав леса. Со своими обязанностями ребята справлялись прекрасно.
Работа по заготовке леса, конечно же, оказалась не из лёгких. Скатывать
брёвна к воде через валуны требовало и сил, и сноровки. Затем юные
спецпоселенцы сплачивали их в плот, после чего ими занимались взрослые мужики. Стройка ожила. Вновь прибывшие трудились с раннего утра
до поздней ночи. «Удивительная, чудодейственная сила заложена в рабочем человеке. В труде он забывает горе, невзгоды, унижения и обиды.
И уже только удачи или промахи в делах определяли его настроение и
поведение. Нам выдали по совковой лопате, и мы прямо с берега грузили,
а мужчины отвозили на прокладываемый тракт через остров. Работу,
скажу я, выбрали мы себе не то что мужскую, а прямо каторжную для
подростков. Пока мы набрасывали полный кузов, пот заливал глаза, рук
было не поднять, спину ломило, силы изматывались окончательно. Машина отъезжала, а мы падали замертво на прохладную гальку с единственным желанием, чтобы машина задержалась в пути подольше. Вечером с кровяными мозолями на руках, разбитые, мы едва дотащились
до пристанища».
Люди были заинтересованы в работе, так как за неё давали дополнительно триста граммов хлеба и обед из двух блюд, да и сидеть без дела им
было не свойственно. А здесь, чтобы выжить в условиях Севера, нужно
было всё продумывать на шаг вперёд. В первую зиму из ста сорока пе-
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реселенцев пятьдесят один умерли от голода и холода. Это было доказательство тому, что суровый Север ошибок не прощает, и Генрих этот урок
твёрдо усвоил.
Шли месяцы, всё шло своим чередом. Сама жизнь преподнесла не по
годам повзрослевшему Генриху свои уроки выживания в суровом крае.
Он освоил охотничье, рыболовное, строительное дело, звероводство. С
большим удовольствием и подолгу уходил в тайгу, ездил на сенокос. Север, со своей природой навсегда влюбил его в этот суровый край. И только периодическое напоминание некоторых контролирующих органов о
принадлежности к спецконтингенту на время возвращало его в суровый
мир действительности. Работать было, как и прежде, сложно «только до
места покоса идти нужно было восемь километров, а вечером снова восемь километров до дома». Мать Генриха, заметив, что сын сильно устаёт,
приноровилась из своей нормы хлеба отдавать часть ему. Но обнаружив
такое, сын сильно воспротивился. Но систематическое недоедание и
длинный путь до сенокоса – были не самыми страшными испытаниями.
Невыносимый гнус: мошка, комары, оводы – не оставляли в покое ни на
минуту и отнимали огромное количество и без того утекающей как вода
энергии.
Спецпоселенцы, как всегда, старались помогать друг другу, и это желание помочь порой распространялось на соседей по несчастью из соседнего станка. «К весне в соседней Баихе вышел весь запас муки. Лошади
дышали на ладан, не в лучшем положении были опухшие от голода люди.
Только тогда забили тревогу. На помощь бедствующим вышло всё население Сухой Тунгуски. На лошадях, на коровах, на собаках возили им муку,
соль, крупу. До каждого взрослого донесли задание: увезти на саночках
или нарточке один мешок муки».
Прошли тысяча четыреста восемнадцать дней, ужасных, бесконечно
долгих дней. Астрономическая цифра часов, минут, умноженная на сотни,
тысяч жизней, принесённых в жертву для того, чтобы мы жили и помнили,
могли видеть солнце, дышать воздухом, пахать землю и просто любить…
«Я только что вернулся с рыбалки и нёс ромашки своей матери и
тёте Оле в день четвёртой годовщины, как мы покинули далёкую любимую Родину. Пусть они, вдыхая эту пьянящую прелесть, помнят, что
это страшное ненавистное слово «война» прозвучало для них в последний раз».
Прошли десятилетия, но этот поистине удивительный человек смог
сохранить красоту своей души, открытость, любовь к людям, и, конечно,
к Северу, что очень хорошо просматривается в его произведениях: «Водоворот», «Торг Сивиллы», «Где Макар телят не пас» и т.д., а также картинах, написанных в разные годы творческой жизни. Эта фронтовая закалка
сохранилась на всю жизнь. Кем только ни приходилось работать Генриху
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Батцу в течение многих лет – плотником, столяром, лесозаготовителем,
учителем труда, звероводом, лесоводом – любому делу, как в дальнейшем
и писательству, он отдавался без остатка. Однако, ночёвки в палатках на
снегу, охота в 40-градусный мороз подорвали его здоровье, и в 30 лет он
переносит операцию на лёгких.
В целом Г. Батц прожил на севере четверть века. Здесь он после окончания сельхозшколы стал звероводом по выращиванию серебристо-чёрных лисиц и песцов.
Писать Генрих Батц начал с 1963 года. Его писательская деятельность
началась со статей в газетах на производственные и экологические темы,
рассказов о природе, о людях Севера в войну и послевоенные трудные
годы. Повесть «Северная Робинзонада» описывает действительный случай: перед войной в одну из экспедиций на Север завезли груз, оставили
сторожа – до следующей весны. Но только через 4 года база со складами провианта, строительных материалов была обнаружена. Основная
мысль, выраженная автором: «Из века в век длится борьба человека со
злом, изо дня в день ищут люди свой путь в жизни». Кто зачитывался в
своё время «Робинзоном Крузо», тот не сможет оторваться и от жизнеописания таёжного «Робинзона». Прочитав эту повесть, известный писатель Николай Елисеевич Шундик дал рекомендацию Генриху Генриховичу
в Союз писателей России. И в 1995 году автор был принят официально в
ряды писателей.
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Период с 1996 года по 2004 год очень продуктивный в плане выхода
в свет произведений Г. Г. Батца. В издательстве Хакасского государственного университета выходят: «Торг Сивиллы» – роман-хроника о сложных
событиях XX века в жизни России, и повесть «Большой аргиш» – это его голос в защиту Севера, его народа: кетах, селькупах, которые живут многогранной интересной жизнью. О тех, кто даже в годы войны не пали духом,
стали частью этой суровой природы и научились не выживать, а просто
жить.
Что особенно подкупает в творчестве Г. Батца – это глубокое знание
жизни. Только человек много переживший может написать такие горькие
и одновременно такие светлые книги. Его герои – люди нелёгкой, зачастую трагической судьбы. Образы этих людей писателю не приходилось
выдумывать. Они пришли в его книги из жизни. Система образов Г. Г. Батца
связана с природой, населением Сибири и Севера. Для него «дом – это
земля, на которой ты родился, это церковь, где крестился, это изба,
где ты рос и жадно впитывал всё происходящее вокруг» (Г. Батц «Твой
дом»).
В 1967 году Генрих Генрихович с семьёй переезжает в Хакасию, село
Очуры. Здесь он работает сначала лесником, а с 1973 года старшим инженером Очурского лесопитомника. Галина и Генрих Батц внесли огромный
вклад в дело экологии Хакасии – 20 лет отдано озеленению Хакасии и юга
края; высажено свыше 500 гектаров лесов, десятки километров лесозащитных полос. Красавцы Очурский и Смирновский боры – дело их рук.

«Талант у Генриха огромен –
Творец, художник, музыкант.
Он как всегда предельно скромен,
Хоть богом дан большой талант».
Л. Конных

Не менее активной и творческой личностью Генрих Генрихович проявил себя и в живописи. Когда ему было девять лет, он посещал кружок рисования во Дворце пионеров в г. Энгельсе. Война не дала доучиться, прервала увлечение рисованием, и всё же стал он писать картины, а Север,
покоривший своей суровой красотой, навсегда остался в сердце. Каждый
год вместо отдыха на «югах», едет он – то на весеннюю охоту на гусей, то
на осеннюю ловлю нельмы в Туруханск, и каждый раз привозит замыслы
новых полотен.
Масляные краски впервые увидел в магазине Генрих Генрихович уже
в Саянах. Увидел и купил потому, что всё время жила в его душе мечта
запечатлеть увиденное. Первые картины просто дарил друзьям и не помышлял о карьере художника. Его картины можно описывать словами из
его же рассказов, более точных определений не найдёшь. Его кисти при82

надлежат непередаваемые картины суровой природы строптивого Кантегира, мощь и разноцветье тайги. Тут и избушка Лыковых, и зимовье, и
каменные изваяния Тувы и Хакасии. Среди его работ не так много портретов и натюрмортов, поскольку главной темой являлась природа, а точнее,
природа и человек.
На вопрос корреспондента «Как у вас появляется замысел картины?»
отвечал: «Некоторые рождаются легко. Увидел, затронуло душу, и рождается картина. Некоторые вынашиваются очень долго. Как-то решил
нарисовать серию картин на Пушкинские темы. Первую за три дня нарисовал, тема её сидела у меня в голове лет пятьдесят. Наверное, ещё
с тех пор, как прочитал у Пушкина: «Бразды пушистые взрывая, летит
кибитка удалая…». И вот, наконец, выплеснулось на полотно. Бывает,
сделаешь набросок карандашом, а уж дома переносишь на холст. Однажды, в детстве, нарисовал на печке большие профили Ленина и Сталина.
Мать пришла с работы, увидела и опустилась на табуретку. Говорит:
«Сынок, всё хорошо нарисовано, молодец. А теперь подумай – белить будем, забелим их. Нас же посадят». А рисовал графитовым стержнем.
Забелить такое художество удалось с трудом. Но обошлось» (Г. Батц
«Твой дом»).
Более 150 полотен маслом украшали выставочные залы Абакана, Саяногорска, Красноярска; отправлены в дар галереям и музеям Хакасии,
Туруханска, Энгельса, Германии. Многие из картин десятками раздал, подарил в детские дома и школы. Часть продал, чтобы на вырученные деньги издавать свои книги, а затем эти книги сам развозил – по библиотекам
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«Единственное – моральное удовлетворение,
Что хоть маленький след,
да оставить после себя…»
Г. Г. Батц

сёл и городов Хакасии, на Север, в Энгельс, в Москву. 30 картин хранятся
в Саяногорском краеведческом музее и периодически демонстрируются
на выставках.
Страсть Генриха Генриховича к путешествиям – ещё одна сторона его
многогранной личности! Золотые руки Батца-умельца строили и моторные катера, и парусно-моторные яхты «Эол» и «Гномик», на которых с
друзьями и внуками «бороздил» Саянское «море» и верховье Кантегира.
Каждый год, приезжая в любимые туруханские края, встречался с читателями в музее, библиотеке. А какие творческие вечера устраивал в школах,
передавая весь свой накопленный жизненный опыт и мудрость подрастающему поколению!
Почти 40 лет Генрих Генрихович был активным членом литературного
общества «Стрежень». Награждён памятной медалью «К 100-летию Шолохова» за гуманизм и служение России, Орденом Совета старейшин Хакасского народа «За благие дела». Любили его в объединении за характер
– весёлый, неунывающий, за щедрость душевную, за то, что на разных инструментах играл и пел замечательно! За то, что товарищ настоящий. Для
стрежневцев, по их собственному признанию, Генрих Генрихович всегда
оставался ещё и учителем – в творчестве и жизни. Поэтому в каждый день
рождения собирались в его гостеприимном доме в Очурах друзья-единомышленники со всех уголков Хакасии, чтобы поздравить доброго, светлого, талантливого ЧЕЛОВЕКА!
Ему характерны обострённое чувство справедливости, отстаивания
человеческого достоинства, любовь к людям, особое видение красоты –
всё это в центре внимания писателя на протяжении всего его творчества.
И в этом смысле, писатель Генрих Батц, немец Поволжья, высланный на
Север, ставший с тех пор сибиряком, вполне находится в русле традиций
великой русской литературы. Генрих Генрихович – член Союза писателей
России – единственный с таковым званием немец на Сибирских просторах.
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Узнав много о Генрихе Батце, изучив его биографию, больше всего
меня поразило, что пережив ссылку, тяготы сталинских репрессий, голод,
болезни – не растерял он жизнелюбия и веры, не ожесточился. И после
всего пережитого находил ещё вдохновение для живописи и литературного творчества! Нам, молодому поколению, есть с кого брать пример,
ведь такое культурное наследие оставил после себя этот замечательный
человек!
Генрих Генрихович Батц ушёл из жизни на 81-м году 29 мая 2008 года.
Похоронен в с. Очуры, которому отдано 40 лет труда и творчества. И Север, и Хакасия чтут память писателя: в Туруханске есть озеро Батца, Очурский бор носит имя Генриха и Галины Батц, региональная общественная
организация «Центр немецкой культуры» в г. Абакане названа его именем. В Очурской школе традиционными стали волейбольные турниры,
проводимые в память о своём великом земляке; в библиотеках, музеях
и школах с. Очуры, г. Саяногорска проходят вечера памяти Генриха Генриховича Батца. Уже после его ухода, при финансовой поддержке Правительства и Министерства культуры республики, вышел в свет роман
Генриха Генриховича «Степан Родин». Это новое яркое событие в литературной жизни Хакасии состоялось благодаря стараниям сестры Генриха
Генриховича Эльвиры Безбородовой, дочерей писателя и его друзей. Ещё
одна книга, напечатанная для слабовидящих читателей шрифтом Брайля
в 2013 году – повесть «Большой Аргиш». А выбрали именно эту книгу из-
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за многочисленных просьб читателей, и разослана она была по всем библиотекам Хакасии.
Его творчество получило высокую оценку не только у читателей, но и
у тех, кто стоит у истоков создания программ для высшей и средней школ
республики. Отрывки из его произведений включены в «Учебную хрестоматию для XI классов русских школ.
Писатель, художник, музыкант, заядлый рыбак и охотник, лесовод, путешественник – Генрих Батц был личностью неординарной и
одарённой. И я надеюсь, что любой человек после прочтения моей работы захочет познакомиться с творчеством и личностью Генриха Генриховича Батца.
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13. Мишина Л. Большой аргиш потомка д’Артаньяна: штрихи к портрету Генриха Батца // Стрежень. Литературное приложение к газете «Саянские ведомости». – 2008. – 19 июня.
14. Саяногорск литературный: сборник произведений. – Абакан:
ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2013.

К началу войны подросло и оперилось поколение мальчишек, рождённых в первой половине 20-х годов, уже при Советской власти, воспитанных на патриотических фильмах и книгах, завидующих старшим братьям и отцам, побывавшим в Испании и на Халхин-Голе. Многие из этих
мальчишек в душе были поэтами и романтиками. Готовы были на подвиг
во имя Отечества – и это не громкие слова, это было их сутью. Немного
идеалисты, но цепкие и упорные в постижении наук. В их стихах – мальчишеская угловатость, юношеская влюблённость в жизнь и мерная поступь
батальонов на марше.
Одним из таких мальчишек был Алексей Фёдорович Карнаухов – яркая личность, воин, учитель, поэт. Человек с нестареющей душой, «человек трёх эпох» – так называл он себя.
В 1941 году грянула Великая Отечественная война и против фашизма
восстал весь народ. Встали лицом к лицу с врагом и смертью и вчерашние
мальчишки, не успевшие повзрослеть.
Босое детство жёг мороз,
На пашне зной петлёй на шее,
В 17 лет пошёл в обоз,
А с 18 в траншеях.
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Я искренность оставлю, умирая,
(Не раз я был проверен на излом),
Свои стихи, любовь к родному краю
И душу, не запятнанную злом…
Алексей Карнаухов
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Первые уроки мужества Алексей Карнаухов получил в окопах 3-го Белорусского фронта. Из детства он сразу шагнул в зрелость, заполненную
грохотом от разрывов снарядов. Артиллерийский разведчик отдельного
истребительного противотанкового дивизиона освобождал Литву, громил войска противника в Восточной Пруссии. Ему помогало выстоять неукротимое желание видеть свою Родину свободной от фашистского ига,
горячая вера в неминуемую Победу, осознание единства с воюющими отцом, братом и всей страной, вставшей на защиту своих рубежей.

«Три солдата»
Ушли на запад из-под тёплой кровли
Нас три солдата из семьи одной:
Отец на фронте третьем Прибалтийском,
На третьем Белорусском топал я.
Лишь старший брат на третьем Украинском –
На трёх фронтах сражается семья!
Мой брат потел под солнцем Украины,
Отец в сырых снегах Курляндских мёрз.
Отец-солдат и два солдата-сына
Держали фронт в четыре тыщи вёрст.
Нам повезло: смогли мы возвратиться
В победном сорок пятом, в сентябре.
Нам повезло. А брат всё по больницам,
Отец давно покоится в земле.

Артиллерийский разведчик выявлял огневые точки противника. Но
приходилось быть и заряжающим, и
наводчиком, отражать контратаки врага не только пушками, но и пулемётным
огнём, и гранатами, и даже пистолетом.
Участвовал в освобождении Литвы,
разгроме немецких войск в цитадели германского фашизма – Восточной
Пруссии. Рядовой Карнаухов участвовал 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,
Инстербург, Алленбург, Кёнигсберг.
Они встречали нас пулемётным огнём,
не считая орудийного и миномётного
огня с позиций рядом и бомбёжек. По88

этому продвижение было трудным, а потери – большими. Но я всё-таки
вымыл ноги в Балтийском море, в заливе Фриш-Гафф».
Вот что он писал о взятии Кёнигсберга:
«Шестого апреля 1945 года раздался потрясающей силы грохот, в лицо
хлестал ветер, тысячи молний свирепствовали в небе и на земле. Казалось, горели камни, железо, сама земля. Над вражескими позициями всё
выше поднималось пламя пожаров. И наш 347-й отдельный истребительный противотанковый дивизион поддерживал пехоту «огнём и колёсами». В результате ожесточённых боёв, в ходе которых обе стороны несли
большие потери, вечером 9 апреля комендант крепости Кёнигсберг отдал приказ о капитуляции. Когда мы вошли в город… дымились разбитые
дома, горели наши и немецкие танки, по улицам ни проехать, ни пройти.
На мостовых валялись трупы, кирпичи, черепица, камни, стёкла, арматура…»
Война, война… Больнее нету боли
Смерть тучей шла на сёла, города –
Кто кровью истекал на поле боя,
Её тот не забудет никогда!
Алексей Карнаухов получил ранение под г. Пиллау, когда весь воздух
весны 1945 года был пропитан ожиданием конца войны. Бесконечными
буднями медленно тянулось в медсанбате время, и вдруг… Тёплый майский день взорвался и рассыпался на мелкие осколки от крика старшины:
«Победа!»

«Первый день»
Вдруг взорвалась картина эта,
И разлетелась тишина:
К нам с криком радостным «Победа!»
Вбежал какой-то старшина.
Глаза у всех на нём скрестились –
И опустел вмиг санвагон.
И неходячие спустились,
Повыползали на перрон.
Смеялись парни, обнимались,
Кричали бешено «Ур-ра!»
И лишь тяжёлые стонали
Да тихо плакала сестра.
Немало песен было спето –
Хмелели люди без вина:
Шёл самый первый день Победы!
Вот так закончилась война.

О том, как воевал Алексей Карнаухов, свидетельствуют его награды:
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орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 1 степени, медали
«За Отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Вернулся из госпиталя домой, в Кежму, 11 сентября 1945 года инвалидом II группы. Война долго не отпускала. Снова и снова переживал он
бои и атаки, вспоминал боевых товарищей, большинство из которых не
вернулось домой. Рождались стихи, которым суждено жить вечно:

Он – мой, воистину победный
(Местами в ком-то ещё жив),
Для битвы взявший меч последний,
В бой с ходу брошенный призыв.
Из той же самой мы когорты
Сибиряков. Мандат на фронт
Вручал нам год сорок четвёртый,
А ордена – бессмертный год.
Домой, закончив битву наций,
Спустившись с нар госпиталей,
Мы возвращались в 19,
А нам казалось – в 40 лет.
На то наглядная причина –
Приметы возраста войны:
И первая у рта морщина,
И первый проблеск седины.
Бойцы двадцать шестого года
Попали в тот же переплёт,
Но им досталась всё же льгота:
У павших не было сирот.
Последний шаг – и счёт погибшим,
И здесь в рядах уже голо –
Их каждый день в поминки пишем.
Как мне, немногим повезло…
(Из стихотворения «Солдатам 1926 г. рождения»)

Надо было жить дальше, входить в мирную жизнь.
После окончания Томского университета Алексей Фёдорович начал
педагогическую деятельность.
Это был учитель с большой буквы, посвятивший себя самому святому:
сеять разумное, доброе, вечное в ребячьих сердцах и душах людей.
Алексей Фёдорович – отличник народного просвещения. С гордостью
он писал:

Как хорошо, что я из школьной бучи!
Во мне навеки школьные звонки,
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И я не одинок, я в самой гуще:
Вокруг меня мои ученики!

Жизнь не стояла на месте. Кружились в хороводе годы… Вот Алексей
Фёдорович уже директор школы, заведующий районным отделом образования. И за всем этим – тяжёлая работа и напряжённый труд. За свою
педагогическую деятельность А. Ф. Карнаухов награждался грамотами, в
том числе Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения».
Но какую должность не занимал бы А. Ф. Карнаухов, всегда с ним были
его стихи, задушевные, лирические, проникновенные, пронзительные.
С особым трепетом и любовью писал он о родном крае, матушке-природе: «Всё меняется в этом мире, меняемся и мы, одно неизменно – моя
любовь к родному краю».

«Кежмарь»
Мой край таёжный, необычный,
Моя любовь, моя судьба.
Привольный, песенный, богатый,
Люблю, люблю, люблю тебя!

Никогда не забывал он своей малой Родины, и при первой же возможности стремился приехать в Кежму, в Кодинск, на встречи выпускников
Кежемской школы. Он остро любил свою малую Родину и тосковал по ней.
Его, как и в юности, манили и будоражили запахи родной земли, запахи тайги и небесно-бирюзовой ангарской воды, над которой по утрам
стоит тонюсенькая «косыночка тумана» голубого.

Опять я на родине (сон начинается).
Встречает, волнуя, ветер с реки.
Кусты и цветы луговые качаются –
Летят и летят на меня лепестки.
И, кажется, слышу я запах смородины
И запахи трав, что вовек не измять.
О, запахи детства! О, запахи родины!
Вас даже в раю у меня не отнять.
Как будто иду я покосом некошеным,
Трава мне по плечи, цветы возле глаз.
Все эти луга мной когда-то исхожены,
Их запахом я наслаждался не раз.
В подарок пленительный запах черёмухи
Родимой сторонки мне ветер принёс:
Её аромат густо плавает в воздухе –
Никак не могу удержаться от слёз.
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Брожу босиком я по травам до вечера –
Не хочется мне возвращаться назад.
Цветы поклоняются тихо, доверчиво –
Какую-то тайну хотят рассказать…
(из стихотворения «Запахи родины»).

Он скучал по родному ангарскому говору, по ядрёным и метким кежемским прозвищам и кличкам, которым посвятил стихи и работы. Десятилетиями собирал Алексей Фёдорович диалектные ангарские слова,
байки, народные песни, пословицы и поговорки для своего «Краткого
словаря Кежемского говора», изданного в Кодинске к 75-летию района.
Его стихи знают и любят школьники, молодёжь и люди постарше. Его
активная жизненная позиция помогала жить и ветеранам Великой Отечественной войны. В наши дни стихи поэтов о войне, участников грозных
событий Великой Отечественной войны – живая память о беспримерном
народном подвиге.

«Наш праздник»

Девятый май!
Красив наш главный праздник.
Народу тьма,
Сверкают ордена,
Но капли слёз мужских
Смывают эти краски:
Живёт и ныне в нас
Далёкая война.
Помнишь ночи и дни канонады,
Первый яростный бой,
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Помнишь всех, кто шагал с нами рядом.
Не вернулся домой.
Мы шли сквозь ад,
На лицах дым и пламя,
Нас звал набат
Навстречу всем смертям.
Громили мы фашизм
И погибали сами:
К Победе путь мостят
По крови и костям.
Снова видим мы жёлтые нивы,
Горизонт голубой.
Боже мой, как мы были счастливы,
Что вернулись домой.
С каждым днём становятся всё дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо идёт вперёд,
но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Литература и искусство неизменно выступают как хранители памяти поколений.
Произведения, созданные в годы войны, обладают ныне силой документа прямого свидетельства непосредственного участника событий.
Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы
обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях
войны.
Последние 25 лет Алексей Фёдорович Карнаухов прожил в Саяногорске. Работал инспектором гороно, директором вечерней школы, учителем Саяногорской средней школы № 7, руководителем методического объединения учителей технического и обслуживающего труда, вёл
большую общественную работу. За свою педагогическую деятельность
неоднократно награждался грамотами районо, гороно, Крайоно, Министерства просвещения РСФСР, награждён знаком «Отличник народного
просвещения».
С 80-х гг. был членом литературного объединения «Стрежень». За стихи и другие материалы об А. С. Пушкине, особенно в связи с его 200-летием, Указом Президента России в 2000 г. награждён медалью Пушкина.
На территории лицея № 7, которому А. Ф. Карнаухов посвятил десятки
лет педагогической деятельности, есть аллея, названная его именем. На
протяжении многих лет вместе с выпускниками школы он высаживал на
территории школы молодые саженцы. И вот сейчас, когда поэта, воина,
учителя уже нет на этой земле, его дела продолжают жить. А. Ф. Карнаухов
был и основателем школьного музея, который тоже носит его имя.
В память о своём деде его внучка Мария Карнаухова написала стихотворение.
93

Краеведческие чтения

Герои Великой Отечественной войны

Ты не исчез, хоть и ушёл,
Мятежный дух твой не угас –
Он жив во мне, он снизошёл,
Как истины и Бога глас.
Ты дал мне мощь и лёгкий слог,
Ты дал мне плеть и мягкий шёлк,
Идей разящих сотни впрок –
Из них когда-то выйдет толк.
О чём поведаешь мне ты?
Чему научишь в моих снах?
Ты мастер звучной простоты –
Тебе не путаться в словах.
Ведь ты поэт, ты музы друг,
Стихии, чувства, мысли, слух –
Тебе послушно всё вокруг.
К стихам твоим никто не глух!
Нет, ты не просто рифмоплёт,
Не подражатель, не простак,
Ума свободного полёт
Сквозит в строках. Воздвигнут флаг
Патриотизма и любви,
Людских чудес, природных див.
Хоть ты молчишь, твои стихи
Гремят, и мудрость обнажив,
Ведут и учат, и корят,
Несут в безбрежные моря,
В бескрайних небесах парят.
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Мой прадед, Иван Дмитриевич Запорожец, родился 27 марта 1923 года
в деревне Новониколаевка Бейского
района. Работал на тракторе, пока в
октябре 1942 года, в возрасте 19 лет,
его не забрали в ряды Красной армии,
в 72 инженерно-сапёрную бригаду в
Московский округ, которая позже была
переформирована в 13 штурмовую инженерно-сапёрную бригаду.
В июне 1943 года 13 штурмовая
инженерно-сапёрная бригада через
Ярославль – Вологду – Волховстрой
отбыла под Ленинград и разгрузилась
неподалёку от Шлиссельбурга. Штаб
бригады расположился в посёлке Нижняя Назия.
В феврале 1944 бригада была направлена на Карельский фронт. После прибытия в Беломорск она была
переправлена в район Нямозеро, заняла позиции восточнее цепи озёр
Верман и вела частные бои и глубокую разведку инженерных укреплений.
В июне 1944 года бригада была переброшена на Свирский оборонительный рубеж. Поскольку начало Свирско-Петрозаводской операции
планировалось на 25 июня 1944 года, а бригада должна была прибыть 23
июня 1944 года, однако в связи с отходом финских войск операцию начали 21 июня 1944, и на начальном этапе наступления бригада не использовалась. С 24 июня 1944 года в наступлении части бригады разминировали
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пути движения колонн, восстанавливали мосты и дороги, строили переправы, вели прокладку объездных путей. По окончании операции бригада занималась разминированием освобождённых районов, в частности
города Подпорожье. Кроме того, вела разведку и занималась описанием
финского оборонительного рубежа на участке от Обжи до Мегрозера. Совершила 150-километровый марш в район озёр Суоярви, где выдержала
тяжёлый бой под Лоймолой, лишь чудом отстояв Знамя бригады.
Затем она была переброшена в Заполярье, где принимала участие в
Петсамо-Киркенесской операции. Участвовала в операции совместно с

тенанта Михайловского. Своим личным примером воодушевлял бойцов
на штурм вражеской обороны. Достоин награды ордена Красная Звезда».
Из воспоминаний Ивана Дмитриевича Запорожца:
«Во времена войны у людей был развит огромный патриотизм к своей Родине и к своему правителю, поэтому мы, выходя в бой, кричали «За
Родину! За Сталина!» В ответ немецкие войны производили на нас так называемые «психические атаки». Немецкие войска выходили на поле боя
в пьяном состоянии, с неопрятным видом, и пели песни. После убийства
одного фашиста на его место вставал другой, и в свою очередь это создавало ощущение, что немецкие воины бессмертны. Позже такие атаки
стали подавляться пулемётами, и фашисты перестали их применять».
«В отряде у меня был хороший друг, и в бою мы друг за другом присматривали. Однажды в рукопашном бою меня с ног свалил здоровый фашист и уже приготовил свой штык, чтобы меня заколоть. Я уже подумал,
что меня сейчас убьют, но вдруг я услышал выстрел, и этот немец свалился с ног. Посмотрев в сторону, я увидел, что его застрелил тот самый мой
друг. Этот друг жил в Москве и через очень много лет после дня Победы
я съездил к нему в гости. Он был очень удивлён и обрадован моему приезду».
При написании использовались сведения из архива, воспоминания
Ивана Дмитриевича Запорожца, https://ru.wikipedia.org/wiki/Штурмовая_
инженерно-сапёрная_бригада.

99-м стрелковым корпусом и 131-м стрелковым корпусом, где форсировала реку Титовку и захватила плацдармы на её западном берегу. Бригадой были произведены штурмы опорных пунктов Большой и Малой
Кариквайвиши. Также бригада обеспечивала форсирование водных преград от рубежа озеро Сальмиярви и Ланг-фьорд. Закончив боевые действия в ходе операции в Киркенесе, в конце ноября 1944 года вернулась
на территорию СССР. Штаб бригады с 64-м батальоном и мелкими подразделениями расположился в посёлке Кильдинстрой под Мурманском.
В начале апреля 1945 года, через Польшу, Иван со своей бригадой дошёл до Берлина.
Когда война закончилась, Иван вернулся в свою родную деревеньку,
где позже построил свой дом, в котором до сих пор живут люди.
По окончании службы об Иване Дмитриевиче была написана такая характеристика:
«В бою действовал отважно, смело и энергично. В рукопашном бою
убил 5 фашистов и вынес с поля боя раненого офицера – младшего лей96
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Соколовский Егор, ученик 6 «Б»
МБОУ «Черёмушкинская средняя школа № 1»
Руководитель: заместитель директора по воспитательной работе
Соколовская Гулия Николаевна

Моя бабушка, Асия Султангировна Хамитова, родилась 8 марта 1937
года в деревне Камаево Бакалинского района Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики. В семье она была самым младшим четвёртым ребёнком и, как в то время писали, имела социальное
происхождение из крестьянина середняка.
На начало Великой Отечественной войны Асе исполнилось четыре
года. В память маленькой девчушки врезалось острое чувство холода и
голода – это то, что каждый день приходилось ей переживать. Хотелось
ли играть и шалить? Нет, слишком рано это поколение стало взрослым и
порой приходилось каждый день решать недетские проблемы.
Когда старшие братья и сестра вместе с мамой уходили на работу в
поле, она оставалась одна в избе. Помнит холодный котелок в печи, запах
сваренной на завтрак картошки, которой было так мало и так хотелось насытиться ею вдоволь. В то время в семьях всегда большие порции доставались работающим, а малые дети ели то,
что оставалось от взрослых. Она это понимала и ждала – когда же и она будет есть,
как её старшие братья и сестра вдоволь.
Однажды летним вечером у неё не
было сил подняться по крыльцу и зайти
в дом. Хотелось закрыть глаза и не шевелиться, почувствовать тепло и заснуть. В
таком состоянии нашла маленькую Асю её
мама. И сразу поняла, в чём дело. Она не
могла допустить и мысли о том, что может
потерять свою дочь. Ведь там, на далёком
фронте, муж защищает её и детей соб-

ственной жизнью, неужели она не сможет сберечь детей здесь, в тылу?
Быстро была собрана репа в огороде, добавлены травы, нарублена кожура картошки – всё, что было на тот момент. И вот в печи незамысловатые
лепёшки уже готовы – на воде, без соли. Да разве это так важно. Главное,
что они есть, и они для неё, для самой маленькой в семье. После этого
случая еду делили ровно пополам.
Помнит, как читали письма отца с фронта. Отец писал о жестоких боях,
о том, что рядом с ними в одном строю стоят мальчишки возрастом как
его сыновья. Помнит те строки, в которых он обращался к своим детям –
просил, чтобы учились, как бы ни было трудно. Писал своей жене – пусть
дети учатся, впереди будет счастливая хорошая жизнь. Как странно звучали для неё тогда эти строки. Но одна мысль укоренилась в ней сразу
– надо учиться, надо идти в школу. Ведь в то время её братья и сестра хвастались: сколько пятёрок они получили на уроке. И каждая пятёрка ими
засчитывалась как пуля по фашисту. А двойки боялись получать, потому
что это были пули по нашим красноармейцам. Вот так, слушая разговоры
вечерами о «боевых подвигах» своих родных, она дала себе слово, что
тоже будет учиться и учиться только на «пять».
В 1943 году письма от отца перестали приходить. С тревогой встречали почтальона, проходившего мимо их дома. Каждый раз надеялись, что
отец ещё живой и письма от него ещё придут. После сильной контузии
отец попал в госпиталь. К сожалению, он полностью потерял слух и был
непригоден к военной службе. Однако отец попросился на Ленинградский фронт к своим однополчанам, не мог он вернуться в деревню, не добив врага до конца. Это знали в семье, знали и верили, что их отец сможет
выдворить фашистов и придёт домой живой. А как же иначе!
В тот день собрались всей деревней у них в избе, три слова звучали в
тишине, три слова, в которые не верили. Пропал без вести. Отец попал на
Ленинградский фронт, сопровождал обозы с продовольствием для блокадного Ленинграда по замершей Ладоге, там и пропал. Нет отца, но в памяти сохранились его заботливые строки, строки из самого пекла войны:
«… дети, обязательно учитесь в школе».
Сентябрьским утром 1943 года маленькая худенькая Ася пошла сама в
школу, ей было шесть лет. Школа находилась в избе, в которой было всего
две комнаты – для 1, 2 и 3, 4 классов. И, стало быть, всего две учительницы. Ася зашла в класс, самостоятельно выбрала для себя место – последнюю парту. Когда при перекличке учеников очередь дошла до неё, она
чётко назвала своё имя. «Ты зачем, Ася, пришла в школу, тебе ещё рано»,
– поставила свой вердикт учительница. «Я хочу учиться», – также чётко
произнесла Ася, уверенная в своей правоте. Мало было одного желания,
надо было ещё и дорасти до школы. Её вернули домой. С завистью она
смотрела на своих старших братьев и сестру. Правда, лютой зимой никто
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в школу не ходил, одежды тёплой не было. Зато, когда приходила весна,
все бежали в школу. Бегала к своим братьям в школу и она, наперегонки с
весенними ручьями, которые наполняли их улицу весельем и суетой.
В победном 1945 году наконец-то пошла в школу. В это время её старший брат попал в армию и поехал служить в Германию. «Как там, – думала
она, – война закончилась ли?» Старалась Ася получать те самые заветные
«пятёрки». Пусть её пули догонят врага там, в далёкой Германии, и отомстят за отца. Учиться она любила, всегда готовилась к урокам тщательно.
Школьных тетрадей ни у кого не было, писали на полях старых газет чернилами. Учебники были все в одном экземпляре и те только у учительницы. Но это не мешало учёбе и не создавало проблем. «Дети, учитесь
обязательно, впереди будет счастливая и хорошая жизнь». Она верила
своему отцу, которого и не помнила вовсе… Случайная предвоенная
фотокарточка, на которой застыли лица работников колхоза, была самой
любимой. На ней светлое, доброе лицо её отца, чуть с прищуром глаза
будто подбадривали её и говорили: «Молодец, дочка».
В родной деревне школа была только начальная, в 1948 году Ася окончила полный курс этой школы, показав хорошие знания. Только через год
открылась семилетняя школа в соседнем селе. Год перерыва в учении не
перебили желание получать образование дальше. Через год всё лето Ася
с подружкой собирали ягоды в лесу и носили в районный центр на базар.
Так она смогла обеспечить себя тетрадями и учебниками для поступления в семилетнюю школу.
С сентября 1949 года начались учебные будни в семилетней школе
деревни Урманаево. В холод и жару приходилось пешком преодолевать
пятикилометровый маршрут до школы и обратно. Вставали рано, часов в

избе не было, ориентировались по звёздам. И казалось ей тогда, что идёт
она по самому звёздному небу, к своему будущему – светлому и счастливому. Семилетку окончила на одни пятерки.
Когда пришло время выбирать будущую профессию, определилась
сразу. Подала документы в Уфимский медицинский техникум, ныне – медицинский колледж. Одно из старейших образовательных учреждений
России встретило её гостеприимно. И закружила жизнь студентки – зачёты, семинары, практика. По окончании получила загадочную специальность лаборанта-бактериолога. Проработав несколько лет в деревенском
медпункте фельдшером приехала в далёкую Сибирь на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. В посёлке гидростроителей организовала бактериологическую лабораторию и работала в ней до самого выхода на пенсию.
Здесь же вырастила троих детей, которые получили хорошее образование.
В 2019 году ей исполнилось 82 года. Смотрит она на нас, своих внуков,
и радуется, в какое хорошее время мы живём. Я часто прихожу к ней в
гости и листаю семейный архив, где остались её учебные табеля, грамоты,
всматриваюсь в глаза своего прадеда на старой фотографии. Мысленно
отвечаю ему: «Настала светлая и хорошая жизнь, спасибо вам, родные».

3 курс мед. училища (второй ряд слева)
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Скрыпник Наталья Сергеевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6

РАССКАЖУ О ГЕРОЕ
Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны, но память людей хранит подвиги, совершавшиеся
день за днём все долгие годы войны. К нашему великому счастью, мы знаем о войне только из кинофильмов и литературных произведений. Когда
говорят о Великой Отечественной войне, всегда звучат слова о том, что
она не обошла стороной ни одну советскую семью. История всей страны
складывается из отдельных судеб людей, которые живут в этой стране.
Для каждого человека его жизнь вплетается в историю его семьи. Они
неразделимы, взаимосвязаны между собой. И я тоже задумалась над тем,
какой же след оставила война в моей семье, семье моих родственников?
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…»
Война… Это небольшое слово из
пяти букв, но сколько горьких воспоминаний в нём. В нашей стране нет
такой семьи, которую бы стороной не
обошла война, не коснулось горе.

сентября 1942 года. Фотография с фронта! Как оказалось – на фотографии
был мой прадед. Фото это он отправил своему отцу Осипу.
Мой прадедушка Исак Осипович Деревягин родился в 1910 году в с.
Иудино Аскизского района. Когда призвался в армию, он был уже женат и
имел троих детей: это были мой дедушка Моисей, его брат Яков и сестра
Раиса. Мой прадед не дожил до Великой Победы, он погиб в бою в Смоленской области. Извещение о его смерти мы нашли в архиве военкомата
г. Саяногорска.
Его жена, моя прабабушка Фенонья Яковлевна, получила на него похоронку, но сначала не верила, что он погиб, ждала его с фронта, сама одна
вырастила и воспитала детей, замуж больше не выходила.
Наша семья решила собрать как можно больше информации об Исаке
Осиповиче. Нашли запись в Книге Памяти Республики Хакасия.
Но так как рассказать о нём уже было некому, обратились к Интернету.
С помощью сайта «Мемориал» мы нашли «Именной список безвозвратных потерь рядового состава 277 гвардейского полка с 10.08 по 30.08

«Фотоснимок на стене –
В доме память о войне…»

Недавно пересматривая старый
фотоальбом, который мне достался от
бабушки и дедушки, и разглядывая старые фотографии, я обратила внимание
на небольшое фото красивого молодого человека в гимнастёрке и пилотке, очень сильно похожего на моего
дедушку. Но перевернув фотографию,
я прочитала, что оно было сделано 17
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1943 года», где увидели информацию
о нашем Герое.
Из этой информации мы узнали,
что наш прадед был красноармейцем,
наводчиком станкового пулемёта. Погиб он 14 августа 1943 года в бою. Почти через год, после того, как прислал
фотографию с фронта. Похоронен он
был в д. Ст. Капешня в Смоленской области. Но нам хотелось знать о нём как
можно больше. Мы связались по электронной почте с поисковым отрядом
«Комбат» Смоленской области. Нам
пришло письмо.
Как оказалось, что в пятидесятых
годах прошлого века, останки погибших переносили из деревень на братское захоронение в г. Духовщину,
но переучли не все имена. В числе непереучтённых оказался и наш родственник.
Также командир ПО «Комбат» Александр Чернышев выслал нам фото
мемориальных плит.
Когда мы просмотрели на фото все фамилии, и не нашли фамилию нашего прадеда, сделали запрос в военкомат Смоленской области, написали заявление об увековечивании в музей г. Духовщина. Также отправили
фотографию нашего прадеда Исаака Осиповича. Через некоторое время
пришло долгожданное письмо из военкомата Духовщинского района, в
котором сообщалось, что имя красноармейца Деревягина Исака Осиповича увековечено в памятном альбоме погибших Советских воинов за
освобождение Духовщинского района под № 9516 Братское захоронение
№ 1 г. Духовщина.
Вот какую огромную работу мы проделали! Пусть, может быть, о нём
мы знаем и не так много, и несмотря на то, что был он простым солдатом,
мы гордимся тем, что в нашей семье есть свой Герой! Теперь мы точно
знаем, где похоронен наш прадед.

Мы не знали своего прадедушку, но мы гордимся тем, что Деревягин
Исак Осипович тоже внёс вклад в Победу над фашизмом!
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«…Благодарим, солдаты, Вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!»
(М. Владимов)
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Коллективная работа учителей и учеников
МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой»
Руководители проекта: учитель музыки
Лукьянова Светлана Фёдоровна,
учитель технологии Пензина Ольга Владимировна

фронт, Днепропетровск, Харьков, Киев, Белгород, Орёл, Корсунь, Кишинёв, Будапешт, Прагу. Заканчивал свою службу в звании старшины полковой разведки в Берлине. 1,5 года после окончания войны находился на
зачистках в Берлине. Домой вернулся только в 1947 году.
Дедушка не любил рассказывать о войне. Слишком тяжелы для него
были эти воспоминания. Был награждён орденом Славы 1 и 2 степени, медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.
Рассказала внучка, социальный педагог школы Худолеева Ю. Б.

Суслёнкина Нина Григорьевна
24.03.1928 г. – 13.01.2011 г.

НАШИ РОДНЫЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Память – это тот посох, на который человек опирается в
своём жизненном пути, она делает его зрячим...
В. Астафьев
«Наши родные в годы войны» – так называется музейный уголок в
МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой», созданный учениками, родителями и сотрудниками школы. Памятные стенды «Дети
войны», «Труженики тыла», «Герои-Означенцы» – это связь между поколениями, благодарность тем, кто выстоял и победил. Есть на стендах и
материалы, посвящённые людям, чья жизнь так или иначе связана с Хакасией.

Фокин Иван Иванович
1919 – 1982 гг.

Мой дедушка был призван на срочную
службу осенью 1938 г. и был направлен на
Дальний Восток в танковые войска. Осенью
1941 года должен был демобилизоваться, но
началась Великая Отечественная война. Их
Сибирскую дивизию осенью 1941 года перебросили в Подмосковье. В сражении за Москву
дедушка получил ранение. Проходил лечение
в госпитале, после чего прошёл курс молодого
разведчика и был направлен на службу в войсковую разведку. Прошёл с боями Волховский
106

Во время Великой Отечественной войны
моя бабушка с 13 лет работала на шахте № 9
г. Черногорска запальщицей. С 28 октября
1944 г. по 22 ноября 1945 г. служила в 111 полку охраны железнодорожных объектов. Полк
базировался в городе Красноярске, охранял
составы и полотно железной дороги от диверсантов. Поезда с продовольствием и военными грузами нередко подвергались нападению, а мужчины были на фронте, вот и несли
эту нелёгкую службу девушки, хотя возраст их
был совсем юным. По окончании службы вернулась на шахту, где и продолжала работу до
1956 года.
Нина Григорьевна награждена медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Рассказала внучка, учитель русского языка и литературы Котова С.С.

Ананьин Ермак Дмитриевич
1934 г.

Мой дед, Ананьин Ермак Дмитриевич, родился в 1934 году в г. Усть-Кара в большой дружной семье. Великая Отечественная война перечеркнула всё. До сих пор без слёз не может говорить о своём голодном босоногом детстве. До сих пор остался вкус мороженой картошки, которую
находили в поле. До сих пор не ест драники и картошку. Мать работала в
колхозе, а семеро детей оставались дома. Не знали, чем накормить, ведь
еды катастрофически не хватало.
И тогда, чтобы младшие спаслись от голода, Ермак со старшим братом
убежали из дома. Проехали пол-России. Их задержали, брат поступил в
ФЗО, а Ермака отправили в детскую колонию, где он получил специаль107
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ность токаря.
На его плечи легли страшные и тяжёлые
годы войны, восстановление народного хозяйства страны после Победы. Всё это научило его не сгибаться перед любыми трудностями.
После войны большая дружная семья
Ананьиных разъехалась по всему Союзу. Ермак Дмитриевич с женой вырастили и воспитали троих детей.
Рассказал внук, ученик школы Шафранов
Александр. Использованы материалы газеты «Правда Хакасии», 20 мая 2015г.

Рязанцева Мария Карповна
1921 г. – 1998 г.

Рязанцева Мария Карповна – моя прабабушка. Она родилась в обычной крестьянской семье, проживала в селе Гнилуша Воронежской области. Прабабушка была призвана на фронт в 1942 году на службу в 481
Отдельный медико-санитарный батальон 10 гвардейской стрелковой дивизии. Там Мария Карповна служила медицинской сестрой в звании старшина до мая 1945 года.
В сентябре 1944 года прабабушка была награждена медалью «За Боевые Заслуги», 27 апреля 1945 года – орденом Красной Звезды.
Из наградного листа моей прабабушки: «За отличную работу по оказанию медицинской помощи в период боевых действий за овладение гор.
Петсамо в сент.-окт. 1944 г. награждена медалью «За Боевые Заслуги».
«Во время наступательных действий дивизии в составе 2-го Белорусского фронта от
ст. Буххольц и дальнейшего преследования
противника до г. ГДЫНЯ с 24.02.45 г. до 5.04.45
г. тов. Рязанцева, работая в операционно-перевязочной, проявила максимум энергии и
мужества по оказанию медицинской помощи раненым воинам. Многие сутки без сна
и отдыха она участвовала в активной обработке ран раненым воинам, поступавшим в
операционно-перевязочную. ЕЁ неутомимая
работа во многом помогла взводу принять
большой поток раненых. Будучи опытной се108

строй, работала на ответственных участках – шоковой палате, перелила
большое количество крови, чем помогла спасти жизни многим раненым.
Достойна награждения орденом «Красная звезда».
В 1985 году была награждена орденом Отечественной войны II степени.
Я очень горжусь своей прабабушкой!
Рассказал правнук, выпускник школы Мишагин Юрий.

Почтов Михаил Петрович
1927 г. – 1997 г.

Михаил Петрович родился в городе
Колпашево Томской области в семье рабочего. В 17 лет в 1944 году был призван в
ряды армии и направлен в город Иркутск
на годовые курсы в авиационную школу
технического обслуживания боевых самолётов. После окончания курсов был
переправлен на Восточный фронт на Сахалин, близ местечка Харбин, где обслуживал боевые самолёты с 20.06.1945 г. по
25.09.1945 г. Был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Японией».
После войны Почтов М. П. ещё шесть
лет проходил действительную службу на
Сахалине и был демобилизован в запас в 1952 году. С 1957 года проживал
в п. Майна и работал инструктором по спорту.
Рассказала родственница, учитель физической культуры Рожкова И. И.
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