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Уважаемые читатели!

В этом сборнике представлены работы победителей и призеров регио-
нального этапа X Всероссийского конкурса творческих работ школьников, 
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», проводимого в рамках фору-
ма «Крепка семья – сильна Россия» в 2022 году.

Конкурс направлен на приобщение подрастающего поколения к социо-
культурным нормам, традициям семьи, общества, государства, к изучению 
исторического прошлого и культурного наследия страны, а также спосо-
бствует воспитанию ценностного отношения к семье, основанного на уваже-
нии к передаче лучших традиций от поколения к поколению.

Общее руководство проведения конкурса осуществляет Министерство 
образования Новосибирской области.

Региональным оператором является ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».
В 2022 году на региональный этап поступило 156 работ о семейных духовных 

ценностях, традициях и реликвиях по номинациям:
- литература (сочинение, рассказ, эссе) – 107 работ;
- мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм) – 49 работ. 
В номинации «Литература» участники рассказывали истории своих бабу-

шек и дедушек, про героические подвиги родственников в Великой Отечес-
твенной войне, про памятные и ценные для их семей вещи. В номинации 
«Мультимедиа» ребята, в большинстве, рассказывали о героях Великой Оте-
чественной войны и военных историях. 

Работы участников отличались высоким качеством исполнения и глубиной 
содержания. В своих работах ребята поделились историями семейных релик-
вий, их значимостью для формирования семейных традиций и ценностей, 
рассказами о династиях, участниках Великой Отечественной войны, труже-
никах тыла, о жизненных воспоминаниях детей войны.

Победителям регионального этапа было рекомендовано участие в X Все-
российском конкурсе творческих работ школьников, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия», проводимом в рамках форума «Крепка семья - 
сильна Россия», который был организован в заочной форме для всех регионов 
России и зарубежных стран.  

По итогам участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса побе-
дителем из Новосибирской области стала Шпис Анастасия (МБОУ Блюдчан-
ская средняя школа Чановского района) с работой «Моя семейная релик-
вия». 

Следующий XI конкурс творческих работ школьников, студентов и молоде-
жи «Моя семейная реликвия» состоится в 2023 г. и будет приурочен к 78 годов-
щине победы в Великой Отечественной войне.

Прием работ начнется традиционно 15 января и завершится 5 апреля 2023 
года.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте                           
                                                                                     www.relikvija.ru 
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ДВА ПОРТРЕТА МОИХ ПРАПРАДЕДУШЕК 
МАКАРЦЕВА ВЛАДА,

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 14 «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» Г. НОВОСИБИРСК  
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Два столпа рода – два Ивановича
У нас в семье есть два портрета, на которых запечатлены два моих прапра-

дедушки – Пархомович Николай Иванович и Куковинец Никита Иванович. И у 
портретов, и у людей на фото есть много общего. Их объединила не только я, их 
общая праправнучка, но и период истории нашей страны, на который при-
шлась их жизнь. Оба прапрадедушки запечатлены в военной форме, правда 
разного образца и времени, оба родились в 1900 году, оба – переселенцы 
времен Столыпинской аграрной реформы, у обоих отцы – мои прапрапраде-
душки – Иваны. Но родство свое, в отличии от описанных в книге «Остров 
Сахалин» Антоном Павловичем Чеховым, Иванов Непомнящих, помнили и они, 
и будем помнить и хранить мы, их потомки. Тем более, что у нас для этого есть и 
документы, и воспоминания, и фотографии.

История жизни моих прапрадедушек очень помогает мне сейчас, когда мы 
изучаем историю России времен начала ХХ века. Все грандиозные события я 
стараюсь соотнести с участием в этих событиях конкретных людей – моих 
предков. И история приобретает другой смысл, приближается ко мне и рас-
крывается родными людьми.

Кто-то может сказать, что мы живем прошлым, вникая в историю своей 
семьи. Что нужно жить беззаботно, пользоваться существующими благами, не 
вспоминая о сложностях и трудностях, выпавших на долю других поколений. В 
этой связи вспоминаются слова писателя В.А. Чивилихина, родившегося тоже 
в Мариинском уезде, как и мой прапрадедушка Николай Иванович: «Память – 
это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети вырас-
тут слабыми незнайками, неспособными достойно, мужественно встретить 
будущее».

Портрет времен Гражданской войны
Огромное влияние на создание семейных отношений и формирование 

практически всех ветвей генеалогического древа нашей семьи оказала 
переселенческая политика реформы П. А. Столыпина начала 20 века.

Так смогли встретиться и создать в дальнейшем 
семьи в Сибири и Восточном Казахстане практи-
чески все мои предки. Например, мои прапраде-
душка Пархомович Николай Иванович и прапра-
бабушка Пархомович (Куцаева) Аксинья Петровна 
создали семью в годы гражданской войны на 
сибирской земле, переехав в детском возрасте из 
Белоруссии.

Судьба Николая Ивановича Пархомовича, 
встретившего в 16-летнем возрасте Октябрьскую 
революцию, изменившую жизнь всей страны, при-
несла ему все испытания, связанные с этим собы-
тием.

В отдаленных селах Мариинского уезда Томской 
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губернии, в частности в селе Таежная Александровка, где жил прапрадедуш-
ка, революционные события 1917 года вначале не сильно затронули привыч-
ный уклад. Продолжалась обычная сельская, крестьянская жизнь.

Но история распорядилась так, что именно в 
уездном городе Мариинске (ныне Кемеровская 
область) прозвучал первый выстрел восстания 
пленных белочехов, эшелоны с которыми для 
отправки на родину стояли от Сибири до Влади-
востока. Попали в Россию эти люди, как известно, 
участвуя в первой мировой войне на стороне 
Австро-Венгерской империи против русской 
армии. Объединившись с войсками сибирской 
армии Колчака, бывшие пленные белочехи начали 
военные действия против созданных органов 
советской власти. Мой прапрадедушка Николай 
Иванович был насильно, под угрозой расстрела, 
мобилизован в 1919 году в отряд Верховного прави-

теля России. Увидев жестокость белогвардейских отрядов по отношению к 
мирным местным жителям, в первом же бою он перешел на сторону Красной 
Армии. В то время в районе от Новосибирска и далее на восток шла 27-я диви-
зия 5-ой Армии Советов. В составе 5-ой Армии под командованием М.С. Мати-
ясевича прапрадедушка участвовал в боях с остатками войск Колчака, а 
также воевал на территории Монголии с отрядами Азиатской дивизии барона 
Унгерна. Именно в этот период он был запечатлен на портрете примерно в 
возрасте 20-21 года.

За успехи в военной службе он был рекомендован для учебы в военную 
школу, однако в дальнейшую судьбу вмешалась тяжелая болезнь, дедушка 
заболел тифом. После выздоровления служил в частях особого назначения 
(ЧОН), которые создавались для оказания помощи органам Советской власти 
по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо важных 
объектов и др.

После демобилизации посвятил жизнь работе на железной дороге. Он рабо-
тал путевым обходчиком, машинистом паровоза, участвовал в индустриали-
зации. В тяжелые годы репрессий, в 1937 году, вступил в ряды ВКП(б), пробыв 
членом Коммунистической партии 50 лет.

Во время Великой Отечественной войны на 
фронт его не призывали, так как таких специалис-
тов, как он, освобождали от призыва на военную 
службу в военное время.

Бронированию от воинской службы подлежали 
работники разных предприятий, представлявших 
стратегическую важность в условиях военного 
времени. Он водил поезда на фронт. В послевоен-
ное время таких специалистов по льготам приравняли к участникам Великой 
Отечественной войны. Прапрадедушка был награжден Орденом Ленина, 
высшей трудовой наградой, Орденом Трудового Красного Знамени. 

Николай Иванович пользовался большим уважением среди коллег, долгое 
время возглавлял профсоюзную организацию станции Топки. Жили они вмес-



8

те с семьей дочери, и мой дедушка Сережа общался с ним с самого рождения 
и в полной мере ощутил на себе доброту, справедливость, трудолюбие де-
душки, которым он очень гордится

Портрет времен Великой Отечественно войны
Кроме портрета в военной форме, сделанном перед отправкой на фронт, на 

память о моем прапрадедушке Куковинце Никите Ивановиче в семье остался 
его паспорт, выданный в 1940 году.

Сегодня этот паспорт является не 
только исторической реликвией – об-
разцом документа об удостоверении 
личности 80-летней давности, но и под-
тверждением мыслей, высказанных 
Президентом РФ В.В. Путиным в статье 
«Об историческом единстве русских и 
украинцев». Родился мой прапрадедуш-
ка в Таврической губернии, по нацио-
нальности – украинец, женился и жил в 
Северном Казахстане, а лежит, безымян-
ный, где-то в земле Орловской области. 

Он был крестьянином в селе с интересным названием Куропаткино, во время 
коллективизации вступил в колхоз, где старательно изучал новый опыт 
сельского труда. Но война оборвала его жизнь в 41-летнем возрасте.

Его фронтовой путь был совсем недолгим и про-
текал в составе 387 стрелковой дивизии с сентября 
1941 года по февраль 1942 года. У него почти полве-
ка даже не было права считаться погибшим. Нам 
удалось найти списки на военнослужащих, погиб-
ших и пропавших без вести, составленные в 1947 
году. В этом списке указано, что последнее письмо 
моего прапрадедушки получено родственниками 
в ноябре 1941 года с адреса п/я 3/000, и с этого 
времени сведений о нем не было. Поверх этого 
текста чьей-то рукой написано: «Пропал без вести 
в феврале 1942 года».

А вот на сайте «Память народа» в донесении 15467 о безвозвратных поте-
рях, составленном 09.07.1942, на 48 странице из 51 под номером 1918 значится – 
Куковинец Никита Иванович, 1900 года рождения, – дата выбытия из подраз-
деления – 24 января 1942 года. В это время дивизия была где-то между насе-
ленными пунктами Новоселки и Новоигинский Орловской области.

И получается, что семья оплакивала своего мужа и отца с ноября 1941 года, а 
он еще воевал целых три месяца. В это время в тяжелых условиях при сильном 
морозе, по занесенным дорогам дивизия совершила марш длиной 460 км. В 
донесении говорится о бездорожье, отсутствии горячего питания, отставшей 
артиллерии. Несмотря на это, дивизия вовремя, двадцать девятого декабря 
1941 года заняла назначенные для обороны рубежи, и, ведя наступательные 
бои, заняла Средние Ростки, п. Красный и с. Троицкое. В течение января 1942 
года дивизия вела упорные бои на восточном берегу реки Ока, на подступах к 
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 г. Болхов. В этих боях частями дивизии было уничтожено до 2800 гитлеровцев, 
14 танков,15 орудий и до 30 автомашин противника. 

Лично для меня невыясненная судьба моего прапрадедушки Никиты явля-
ется еще одним подтверждением слов легендарного русского полководца 
А.В. Суворова о том, что война не закончена до тех пор, пока не будет похоро-
нен последний погибший в ней солдат. И руководством к действию по даль-
нейшим поискам.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
М. В. Ломоносов 

Изучая фотографии, другие семейные реликвии нам удается увидеть исто-
рию страны не как что-то далекое и обесчеловеченное, а через факты судьбы 
предков, глубже вникнуть в происходившее в нашей стране и понять, что мы 
должны гордиться своими близкими.  

Наши предки были мужественными людьми. Своими поступками, всей своей 
жизнью они завещали нам быть сильными и горячо любить своих родных и 
свою страну.

Мне кажется, что, если забываешь, не ценишь того, что пережили наши 
родственники во имя нашей благополучной жизни, то эти трудности будут 
повторяться вновь и вновь. Нам предстоит быть носителями исторической 
памяти наших близких, нам нельзя забывать имена тех, кто создавал матери-
альные и духовные ценности нашей Родины, участвовал в формировании 
экономического и военного потенциала страны, отдал жизни, или свой труд, 
свое здоровье, свою молодость за то, чтобы мы сейчас могли свободно жить в 
нашей стране, под мирным небом.

Изучая историю семьи и ее представителей, можно приблизиться к осмыс-
лению истории страны, понять важнейшие события через участие в них моих 
близких, выявить ранее неизвестные факты судьбы родственников.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАТЕРТИ ИЗ КЕНИГСБЕРГА
МАТВЕЕВА АЛЕНА, 

МБОУ «КОЛЫВАНСКАЯ СОШ №2» КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 - Здравствуй, внученька! Аленочка, как твои 
успехи в школе? Как мама? Всё ли ладно у вас? Я 
сегодня спала плохо, папа снился, прадед твой. 
Ты его, конечно же, не помнишь, но знать о нем 
должна. Мы жили в Пермском крае, в поселке 
Чусовском.  Отец мой, Жуков Семен Лаврентье-
вич, был трактористом с 22 лет. 10 февраля 1941 
года объявили мобилизацию и его забрали. Мне-
то, внученька, был тогда один годик, а прадеду 
твоему - 25 годков. Он был красноармейцем и 
прошел путь длиною в 4 года, получил награды 
за взятие Кенигсберга и освобождение Варшавы. 
Высылаю вам медали и удостоверения его, у вас 
сохраннее будут. Берегите себя, мои родные! Бог 
с вами!
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Письмо от бабушки! Ах, я была у нее в гостях прошлым летом, но до сих пор 
помню запах свежеиспеченной сдобы и утренние хлопоты ее: бодрящая вода 
в умывальнике, свежее молоко и родные неторопливые шажочки в уютных 
носочках по кухне. Как я дорожу этими воспоминаниями! Я уже взрослая, и это 
письмо побудило узнать еще больше о послевоенном детстве бабушки, Евдо-
кии Семеновны. Что это? Шаги на кухне, не менее родные и близкие, но более 
уверенные и быстрые. 

- Мамочка, здравствуй! У меня для тебя новость и тысяча вопросов! Нам 
написала бабушка, вот письмо! Но я уже прочла его. Там про твоего дедушку. 
Расскажи мне, расскажи, что ты знаешь о нем? – я была очень взволнована, 
казалось, даже на щеках проявился румянец.

- Здравствуй, доченька! Судя по твоему боевому настрою, ужинать мы будем 
позже. Ну, садись. Я расскажу тебе про взятие крепости, - мама улыбнулась и 
указала мне взглядом на диван. 

Взятие крепости! Вы только подумайте! Я была одновременно воодушевле-
на и обескуражена, оказывается, как мало я знаю о своей семье и ее про-
шлом.

- Дедушка не любил вспоминать все то, что ему удалось увидеть, пройти, 
пережить. 5 апреля они подошли к 
Кёнигсбергу с южной стороны, там, где 
ныне Балтрайон. Они охотились за «ку-
кушками» - отдельными солдатами или 
группами солдат с радиостанциями, 
которые передавали информацию о 
передвижении и сосредоточении наших 
войск. Таких «кукушек» дедушка ловил 
дважды: это были группы по три челове-
ка. Прятались они в полях, в подвалах на 
хуторах, в ямах.

А над головами постоянно летали самолеты Ил-2, немцы называли их «Чер-
ная смерть». В ночь с 5 на 6 апреля дедушка с 
сослуживцами провели разведку боем. Встретили 
сильное сопротивление, были, конечно, потери. 
Еще погода была паршивая: моросил мелкий и 
холодный дождь. Немцы отступили и заняли первую 
очередь обороны, там у них был бункер. Наши 
солдаты подошли к нему в 4 часа, на рассвете, 
подложили взрывчатку и подорвали стену. Выкури-
ли оттуда 20 человек. В бункере почти ничего не 
было, только длинный стол с посудой. Один из бой-
цов схватил за край и дернул так, что вся посуда 
разлетелась. Скатерть они разорвали, и одну 
часть дедушка привез домой. Сейчас этот трофей находится в Колыванском 
краеведческом музее.

Мама закончила. Мы обе поняли, что на сегодня воспоминаний достаточно. 
Слишком больно, слишком дорого.

Прошла учебная неделя, полная проверочных работ, лабораторных, заня-
тий танцами, прогулок с друзьями. Ребята в школе заметили мою задумчи-
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вость, но я отшучивалась, что им показалось, что со мной все в порядке. Но в 
душе… В душе у меня творилось что-то невообразимое, мелькали кадры из 
военных кинофильмов, строчки бабушкиного письма, мамин полушепот о 
городе-крепости… 

Я читала воспоминания маршала и поражалась масштабам боев: «…Поте-
ря Кенигсберга - это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на 
Востоке. Гитлер не мог примириться с потерей города, объявленного им луч-
шей немецкой крепостью за всю историю Германии и «абсолютно неприступ-
ным бастионом немецкого духа», и в бессильной ярости приговорил генерала 
Отто фон Ляша заочно к смертной казни. В городе и пригородах советскими 
войсками было захвачено около 92 тыс. пленных (в том числе 1800 офицеров и 
генералов), свыше 3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 самолетов и 90 
танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, большое количество 
различных складов со всевозможным имуществом». 

- Бабушка! Бабушка, милая моя, я дождалась выходных и звоню тебе! Я не 
разбудила тебя? Расскажи мне еще про своего отца, пожалуйста! Мне не по 
себе от того, что я так мало знаю о нашем герое! – кричала я в трубку, но осуж-
дающий взгляд мамы заставил меня взять верх над эмоциями и говорить спо-
койнее.

- Аленочка, я расскажу тебе, не спеши, тараторка! – успокоила меня бабу-
ля. У отца было ранение в шею, и после войны нужны были лекарства, мама 
настаивала на лечении, потому что в семье появились еще младшие братья и 
забот прибавилось, семье нужен был здоровый и крепкий глава. Семен Лав-
рентьевич всю жизнь проработал трактористом, и поэтому на семейном сове-
те было принято решение о получении образования отцом. Он поехал в Очор. 
Ехать нужно было 2 часа, а на улице декабрь, холод жуткий. Алена, отец про-
студился, - бабушка замолчала на секунду, - и умер от менингита 15 декабря 
1945 года.

- Бабушка! Не надо, не плачь, - прошептала я.
- От отца осталась военная шинель, и мама решила из нее сшить младшим 

братьям телогрейки, но об этом узнали чиновники и забрали у нас шинель. 
Забирали тогда многое: молоко, яйца, мясо. Это называлось «усилением нало-
говой работы»! – я почувствовала в голосе бабули нотки обиды, но говорить 
она стала увереннее, и я успокоилась. Шинель нам вернули, через 2 месяца, 
видимо, плоха была. Жили бедно и голодно, пекли хлеб с лебедой. Весной, 
когда начинали пахать огороды, все бежали по полю за трактором и искали 
картошку. Найдя, разбивали на руке в лепешку и ели. Аленочка, мы голодали! 
Голод – страшнее войны…

- Бабуля! Я так сильно тебя люблю! Ты слышишь? Я люблю тебя!
Она засмеялась и продолжала:
-  Ой, помню, с Нинкой Савельевой бегали из садика на поля, где работали 

20 немцев. Мама и другие женщины охраняли их. Однажды немцы увидели нас 
с Нинкой и закричали: «Киндер! Киндер!» Мы очень испугались и больше не 
ходили к ним. Немцы были грязные, бородатые и очень страшные. Аленочка, 
будь осторожна! Одна вечером не гуляй, а то сейчас другие «немцы» на ули-
цах бывают, хуже фашистов. Береги себя и маму! Внученька, я побегу, у меня 
еще Бобик не кормлен, слышишь, как тявкает, шуму поднял!

- Беги, моя родная, беги, моя бабулечка!
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Слезы текли по моим щекам, в дрожащих руках удостоверения и медали 
Жукова Семена Лаврентьевича, 25-ти летнего тракториста из Пермского 
края, героя моей семьи и моей страны …  

ШВЕЙНАЯ МАШИНА – ПРЕДМЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
ДЕМЧУК ТАТЬЯНА, 

МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМ. ЛЕОНИДА ЧЕКМАРЁВА БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Современный мир включает в себя не только предметы, но и мир вещей. Это 
повседневная одежда и рабочая форма, головные уборы и перчатки, которые 
изготавливается руками мастеров швейного дела. Это неотъемлемая часть 
нашей повседневной жизни. Без людей, искусных в этом древнем ремесле, 
нам не обойтись. 

Швеи-мотористки (портной-моторист), работа-
ющие на крупных современных предприятиях 
массового производства, изготавливают самую 
разнообразную продукцию: пальто, верхнюю 
женскую, мужскую и детскую одежду, мужские 
сорочки, женское белье и т.д. От искусства швей во 
многом зависит красота, элегантность, удобство 
нашей одежды, а, следовательно, и хорошее 
настроение, работоспособность. Родственные 
профессии: портной, технолог швейного произво-
дства, модельер, конструктор швейной промыш-
ленности. Раньше профессия швея-мотористка 
была очень востребованной, но с появление робо-
тов, заменяющих во многом людей в их работе, она 
практически исчерпала свое предназначение. Но 
меня больше заинтересовала не профессия, а 

прибор, на котором выполняется эта удивительная работа. Ведь таким прибо-
ром пользуется моя семья Демчук до сих пор – швейная машинка.

В быту швейная машинка (англ. Sewing machine) – это техническое устро-
йство для выполнения процессов соединения, скрепления или отделки дета-
лей швейных изделий. 

Швейная машина с ножным приводом марки «Zinger» в нашей семье уже не 
первый год. Эта вещь не просто «предмет из прошлого», это необходимый 
инструмент женщин каждой семьи для пошива и изготовления различных 
вещей и элементов декора квартиры. Машина передавалась по наследству 
по женской линии. Сейчас она находится в отличном рабочем состоянии и 
выручает нашу семью при пошиве и ремонте одежды.

Откуда же появились швейные машинки?
Начинается история швейной машинки, которая выпускалась под такой 

торговой маркой, с изобретения легендарной машинки американской марки 
«Зингер». После переезда в США Зингер познакомился с Фелпсом, местным 
конструктором, который продемонстрировал ему свое изобретение — 
домашнюю машинку для шитья. Она показалась Зингеру несколько недоде-
ланной, и он принялся за работу по ее усовершенствованию и через 11 дней 
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имел на руках готовую модель, ставшую потом одной из самых популярных в 
мире.

Основным отличием изобретения Зингера было 
направление движения иглы: в старых машинках 
оно было по кругу, а у него — вверх-вниз. Но после 
получения им патента первую машинку долго не 
удавалось продать. И тогда он придумал на тот 
момент революционное решение, сделав первый 
в мире аппарат бытового использования, который 
можно было ремонтировать.

Через 10 лет после этого машинка «Зингер» уже 
оказывается в Российской империи. Широкая популярность «Зингер» в Рос-
сии побудила создать завод по выпуску машинок в городе Подольске. В 1913 
году это предприятие уже выпускало около 600 тысяч машинок в год.

Основателями «Подольского механического завода» («Подольского госу-
дарственного механического завода») являются немцы, а в частности - Георг 
Нейдлингер, который в конце 19 века контролировал продажу всех швейных 
машин «Зингер» на территории России.

В 1918 году завод был национализирован большевиками, и машинки начали 
продавать под маркой «Госшвеймашина», а в 1931 году на них уже была изо-
бражена аббревиатура «ПМЗ», что означает Подольский механический 
завод. «Госшвеймашины», в отличие от «ПМЗ», выпускались с оригинальными 
запчастями, поэтому по качеству ничуть не уступали оригиналу. «ПМЗ», как 
считается, уже были намного хуже. Таким образом, название «Госшвеймаши-
на» означает, что она выпускалась с 1918 по 1931 год и имела хорошее качес-
тво, как и у оригинала.

Как же повлияла швейная машинка на жизнь нашей семьи?
Проделав большую работу по сбору информации появления швейной 

машинки в нашей семье, я выяснила, что история 
её уходит своим началом на Украину. В 20-х чис-
лах прошлого века мои родственники - семья 
Фисенко Сазона Денисовича (мой прадедушка) и 
Любови Андреевны (моя прабабушка) жила под 
Киевом. Жизнь была очень тяжёлая, в семье было 
две дочери. Нехватка продовольствия и свободной 
земли сподвигли семью к переселению в Сибир-
ский край. И в 1925 году семья Фисенко переехала в 
село Вознесенку Баганского района Новосибир-
ской области.

С собой они привезли совсем немного вещей, 
домашней утвари и целый багаж знаний, как вести 
домашнее хозяйство и семейный быт. И среди 
предметов домашнего быта была швейная машин-
ка на чугунной станине с аббревиатурой ПГМЗ с 

ножным приводом. 
Благодаря этой «помощнице» все члены семьи были в тёплых качественных 
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вещах. Она помогала семье не только выживать в 
суровых условиях сибирской зимы, но и заработать 
на жизнь с помощью пошива одежды другим жите-
лям села. Вскоре в семье появилось ещё пятеро 
детей.

Прабабушка Любовь Андреевна шила для семьи 
пелёнки, рубашки, штанишки, постельное бельё, 
шторы и многое другое. 

Со временем дети выросли, обзавелись своими 
семьями, и машинка перешла по наследству к 
старшей сестре Марии Сазоновне (моей двою-
родной бабушке). Она много ей пользовалась, 
занимаясь пошивом и ремонтом одежды. Швейная 
машинка была очень удобной, ломалась очень 
редко, меняли только ремни. Мария Сазоновна 
вышла замуж за Василия Петухова и в их семье 
родилось двое детей - Александр и Лидия. Пов-
зрослев, они так и не завели своих семей и детей.

Поэтому семья Петуховых решила передать 
машинку внучатому племяннику, моему папе Нико-
лаю Демчуку. Он уже имел семью и двоих дочерей. 
Так швейная машина с ножным приводом марки 
«Zinger» оказалась в нашей семье. Теперь мама 
Галина и я с удовольствием шьём на ней в свобод-
ное время. Мама учит меня правильно кроить и 
сшивать детали. Первые успехи в шитье – это ноч-
ная рубашка и пышная юбка. Навыки кройки и 
шитья мне пригодятся в жизни. А нашу машинку 
можно по праву назвать «Семейной реликвией».

 
Какова роль швейной машинки в повседневной жизни людей?

Швейная машина на протяжении уже нескольких веков сохраняет свою 
особую роль в промышленном производстве одежды и других вещей, необхо-
димых в повседневной жизни человека. 

Швейная машина на сегодняшний день не предмет роскоши, а необходи-
мая вещь в доме, только лишь знания о её возможностях и умение работать на 
ней, требуются не в меньшем, а наоборот, в большем количестве, как и, навер-
ное, 50-100 лет назад.

Роль швейной машины в выборе стиля, моды, современного видения жизни 
очень велика. Благодаря швейной машине люди создают новую одежду, 
новые стили, не отставая от моды, и пытаясь удовлетворить свои потребности 
в плане духовном, одеваясь в новые костюмы, мы преображаемся, выглядим 
свежее. Только с её помощью, мы можем воплотить свои идеи и фантазии во 
внешнем облике своём и других людей. 

В своем рассказе я проследила историю появления и выяснила значимость 
швейной машинки в современном мире. Ведь это тот инструмент, без которого, 
даже в наш век высоких технологий, не обойтись и наша семейная реликвия 
вряд ли выйдет из моды ещё многие годы.



ЗАЩИТНИК РОДИНЫ – РАБОТА ИЛИ ПОДВИГ? 
УШАКОВ ПАВЕЛ,

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 28» Г. НОВОСИБИРСКА

15

 «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

Евгений Агранович

Вопрос «Кем быть?» волнует меня давно. Думая о 
своей будущей профессии, я перебирал множес-
тво разных вариантов от повара до биоинженера. 
Но недавно, известная фраза «Есть такая профес-
сия – Родину защищать» - приобрела для меня 
новый смысл…

Иногда мы всей семьей рассматриваем старые 
фотографии, мама и бабушка рассказывают о 
своих бабушках и дедушках, их родственниках.

И однажды мое внимание привлек желтый листок 
с машинописным текстом стихотворения, озаглав-
ленным «Он в нашем сердце жив. Памяти старшего 
батальонного комиссара А. Мережко, геройски 
погибшего в боях с фашистами (автор-зам. Полит-
рука В. Мусиков, опубликовано в журнале «Погра-
ничник» №21-22 1941 год)». Текст едва читался, 
буквы расплывались, некоторые слова были 
понятны лишь наугад… Таким же далеким и непо-
нятным был для меня человек, о котором шла речь в 
этих стихах - двоюродный прапрадедушка 
Александр Иванович Мережко. И мне стало инте-
ресно - кто же он такой? Какой же он подвиг совер-
шил, что ему посвятили целое стихотворение?

Я начал восстанавливать текст нашей семейной 
реликвии и обнаружил, что за ним скрывается 
множество вопросов. В поиске ответов на них я знакомился с моим прапраде-
душкой и погружался в события осени 1941 года.

Сжимается фашистское кольцо.
Но видят снова в отблеске пожара 

Бойцы родное гневное лицо 
Идущего в атаку комиссара…

… Как за любимым другом и отцом  
Идут за ним красноармейцы следом 
Есть путь один у Сталинских бойцов

Путь мужественный – смерть или победа  

Действительно, Александр Иванович Мережко в 1941 году был старшим 
батальонным комиссаром, начальником отделения кадров Политического 
отдела Управления войск охраны войскового тыла Западного фронта. В 
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армии находился с 1918 года, стал членом Всероссийской коммунистической 
партии большевиков, закончил 1-й курс Военно-политической академии. Это 
значит, он был кадровым военным, имел звание, аналогичное воинскому зва-
нию подполковника.

Александр Иванович родился в 1904 году, следовательно, в 1941 ему было 37 
лет, и он, действительно, мог быть для молодых бойцов-новобранцев старшим 
другом и почти отцом.

На его фотографии, обнаруженной в нашем семейном архиве, вижу взрос-
лого, сурового военного, сосредоточенный взгляд. Рядом его младший брат, 
гражданский человек, его лицо гораздо мягче. На оборотной стороне читаю 
надпись: «Москва, 16 сентября 1941 г» - возможно, это последняя фотография 
А.И Мережко.

2.10.41 г. Мережко был командирован в штаб 
Охраны войскового тыла 16-й и 20-й армий, в 86-й 
отдельный пограничный батальон для оказания 
практической помощи в работе. Обязанностью 
комиссара было поддержание боевого духа и 
готовности солдат выполнять боевую задачу, в 
случае гибели командира комиссары возглавляли 
воинские подразделения. В этот день, началась 
оборонительная операция Западного и Резервно-

го фронтов с целью не допустить прорыва главных сил германской группы 
армий «Центр» на московском направлении и выиграть время для сосредото-
чения резервов. 

86-й батальон оказался в районе города Вязьма, где после мощной артил-
лерийской и авиационной подготовки и под прикрытием дымовой завесы 
началось наступление немецких войск. В этой непростой ситуации 
Александр Мережко успешно и честно выполнял обязанности батальонного 
комиссара:

«Вперед, за мной1» - и в гуле батарей 
Слышны гранат звенящие разрывы. 

«Вперед, за мной! За наших матерей,
За кровью политые города и нивы»

В ответ прикладом и стальным штыком 
Бойцы свой путь бесстрашно пробивают 
Пусть свищут пули, стонет смерть кругом…

Жива в сердцах их воля боевая.
«Вперед, за мной!» - вновь комиссар зовет-

На штурм врага - за Родину сразиться,
За русский несгибаемый народ,

За честь и славу дорогой столицы.

При этом противник имел общее численное превосходство в 1,4 – 2 раза. На 
направлениях главных ударов он превосходил советские войска по людям в 
3,2, по танкам – в 8,5, в орудиях и минометах – в 7 раз. Батальон Александра 
Ивановича и другие части Красной Армии оказались во вражеском окруже-
нии южнее города Вязьмы. Во время прорыва окружения погиб командир 
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батальона и Александр Иванович принял командование на себя. Он снова и 
снова с призывом «За Родину!» поднимал бойцов на разгром фашистов. 

Они идут. И озверевший враг
Не в силах выдержать крутой Атаки 

И с воем скатываются в овраг 
Трусливые фашистские собаки.
Бойцы идут – штыки на перевес 

Бойцы идут – и комиссар их рядом 
И сотни трупов гитлеровских гадов 

На веки скрыл дремучий русский лес.
Кровавый зверь в смятенье отступал 
От их штыков и взглядов накаленных 

В тот день с бойцами комиссар прорвал 
Три линии фашисткой обороны.

Восемь дней бойцы выходили из окружения. Сотни врагов и десятки единиц 
боевой техники были уничтожены. Поставленная задача была решена – окру-
жение прорвано…

К исходу близился тяжелый бой
Бойцы прорвались сквозь свинцовый улей,
Но комиссар, сраженный вражьей пулей,

Приник к земле, священной и родной.
Приник к земле, которую прошел

За пядью пядь в бою ожесточенном,
Чтоб наши сестры, матери и жены,

Чтоб наши дети жили хорошо.

Это произошло 10 октября 1941 года, в районе деревни Селиваново Смо-
ленской области за три дня до окончания оборонительной операции. В спис-
ке безвозвратных потерь личного состава войск НКВД Западного фронта 
указано, что Александр Иванович Мережко был убит пулей в грудь. Я вижу, как 
встав в полный рост, мой прапрадед поднимает бойцов на бой в последний 
раз… 

Вяземская оборонительная операция приостановила наступление немец-
ких войск на Москву. Это наступление выдохлось в ожесточённых боях, поте-
ряло свою первоначальную силу. Поэтому можно сказать, что ценой огромных 
жертв столица СССР была спасена от захвата врагом. Свой вклад в итоги 
этой операции внесли бойцы 86 отдельного батальона под командованием 
своего батальонного комиссара А. И. Мережко.

За доблесть и мужество в боях с фашизмом и проявленный при этом героизм 
старший батальонный комиссар А. И. Мережко был представлен к награжде-
нию орденом Ленина посмертно. Приказом от 19.12.1941 г. № 0411 за образцовое 
выполнение заданий командования от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красного Знамени (посмертно). В городе Новоси-
бирске, на улице Серебренниковской, 1 его ждали жена и пожилые родители, 
детей у А. И. Мережко не было.
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Мы знаем, близок для фашистов час
Расплаты всенародного пожара.

Пусть будут в сердце каждого из нас
Жить мужество и воля комиссара.

Благодаря найденной семейной реликвии мне удалось познакомиться с 
прапрадедом - удивительным, сильным человеком, по-настоящему любив-
шим свою Родину, преданным своему делу.

Так что же такое защита Родины? Работа или подвиг?
С одной стороны, профессия военного - работа, требующая, как и любая 

другая, конкретных знаний, профессиональных умений и компетенций. Служ-
ба по контракту – работа, за которую хорошо платят, поскольку она связана с 
высоким риском для жизни. Но история наших предков и современные собы-
тия показывают, что для российского защитника Отечества обязательной 
частью профессии с давних времен является готовность пожертвовать самым 
дорогим, что есть у человека – жизнью – для спасения других людей, будуще-
го своей Родины. Об этом убедительно говорил русский философ И. А. Ильин: 
«Столетиями строили его (русский характер) монастырь и армия, госуда-
рственная служба и семья... А из этого рождалось еще более высокое: священ-
ная традиция России - выступать в час опасности и беды добровольцем, отда-
ющим свое достояние и жизнь за дело Божие, всенародное и отечествен-
ное...».

История моего прапрадеда помогла мне осознать, что профессия защит-
ника Родины без героизма невозможна. Теперь мужество и воля старшего 
батальонного комиссара А. И. Мережко живут в моем сердце, и я думаю, что 
выбрал свою будущую профессию.

ЖЕРНОВА ИБРАГИМОВА САФИУЛЛЫ
ГАНЕЕВ ЗАРИФ, 

МБОУ ЧАНОВСКАЯ СШ №1 ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пожалуй, в истории каждой семьи есть уважаемая и почитаемая вещь.
В нашей семье это жернова моего прапрадедушки. Согласно энциклопе-

дии, ЖЁРНОВ - круглый обтёсанный естественный или искусственный камень. 
Изготовляется из твердого материала (гранит, 
кремень, наждак и т.п.).

Наши же жернова изготовлены из дерева, со 
вставками из металла. Приводились в движение 
мускульной силой, и процесс изготовления муки 
был долгим и трудоемким.

История жерновов берет начало в далеком 
1896 году в ауле Улуцск Филошенского сельсо-
вета Венгеровского района. Сделали их по 
заказу моего прапрадедушки Ибрагимова 
Сафиуллы. В зажиточной семье таких жерновов 
было несколько. Семья Сафиуллы держала мага-
зины, гостиницу, мельницу, много скота в Улуцке и 
селе Венгерово Новосибирской области.
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Прадеду Ибрагимову Рахматулле Сафиулловичу жернова достались в 
молодом возрасте в 1920 году, когда он, окончив педагогический университет 
в Томске, поехал открывать школу в деревне Улуцск. 

В 1930х годах деда Сафиуллу раскулачили и прадед Рахматулла остался с 
небогатым наследством, которое составляли жернова и ковер ручной рабо-
ты. Но была работа, были ребятишки, которых надо было учить. Но не было 
спокойной жизни у сына кулака. Когда добрые 
соседи принесли весть, что за ним должны прийти, 
чтоб расстрелять, он взял пожитки, жернова и 
уехал в Самаркандскую область. Прапрадеда не 
тронули, т.к. ему было почти 90 лет. И поехали жер-
нова в Узбекистан.

В Самарканде работа нашлась сразу, там тоже 
надо было учить детей. Благо, дед знал русский, 
татарский, узбекский, казахский, арабский языки. 

Жизнь налаживалась. Мололи муку на жерновах. 
Тем более должна была приехать к нему невеста из 
Сибири. Как написал он в записной книжке 

- Долгожданная Зина приехала из Сибири!
Это была моя прабабушка Зайтуна Сулайма-

новна Карюкова. К приезду бабушки дед готовил 
подарки: ткани, платки, одно платье. Но перед самым приездом бабушки, 
приехали гости, представились дальними родственниками из Сибири. Дедуш-
ка был, конечно же, очень рад. А ночью гости обокрали его. Прадедушка очень 
переживал и плакал. Хорошо, что жернова не унесли. 

В военные годы всем жилось тяжело. На войну не взяли прадедушку, учите-
лей не хватало катастрофически. Не хватало одежды, еды. О опять спасли 
жернова. Бывало, учеников подкармливали. Победу встретили в Узбекистане. 

Все в этой истории хорошо. Но очень скучала молодая семья после войны 
по родине. Сделали запрос, пришел ответ, что ждут их. Из Самарканда в 
Сибирь ехали на трех поездах с пересадками, на подножке поезда даже 
пришлось ехать. Но не оставили жернова в Самарканде, привезли домой.

В Чановском районе в ОБЛОНО распределили прадеда учителем в аул 
Щучье Тебисского сельсовета. Где и родилась моя бабушка Ганеева (в деви-

честве Ибрагимова) Суфия Рахматул-
ловна и еще две сестры. Жизнь была 
тяжелой, ютились в одной комнате. Но 
были у семьи жернова, значит был хлеб! И 
не только хлеб. Делали толокно из про-
веянной и поджаренной пшеницы. Ели с 
молоком или с маслом. Называлось это 
татарское блюдо талкан. Счастье не 
было долгим. Умер прадедушка в 1957 
году, заболев легкими и оставив праба-

бушку с тремя малолетними детьми. К тому времени семья переехала жить на 
станцию Тебисская, чтоб дети в средней школе учились и в интернате не жили. 
И опять же были жернова. Жернова одалживали соседям и близким в обмен на 
пшеницу 
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Еще одно время, когда наша семья радовалась нашим дорогим жерновам - 
это лихие 90-е годы. Жернова тогда достались моей бабушке Суфие Рахма-
тулловне по наследству как старшей дочери. И опять на жерновах делали 
талкан, мололи крупу для каши и муку. Хорошо, что от колхоза давали пшеницу, 
хоть и не платили зарплату. 

И сейчас жернова частенько достаются из мешка. Муку, конечно же, уже 
никто не делает. И не надо. А вот татарское блюдо талкан готовим, когда вся 
семья в сборе. Вспоминаем старые веселые и грустные истории. Поём люби-
мую песню нашего прадеда «Карадагнай урман» («Темная тайга»). И, конечно 
же, будем бережно хранить нашу семейную реликвию много лет!

ОДНА ИЗ ИСТОРИЙ МОЕЙ СЕМЬИ
АХРЕМЕНКО СОФЬЯ,

МАОУ СОШ №211 ИМЕНИ Л.И. СИДОРЕНКО Г. НОВОСИБИРСКА

Все что самое лучшее у меня - это моя дружная, 
великолепная, большая семья со своей интересной историей.

Весна. Вечер. Дача. Тишина. Только слышно, как потрескивают поленья в 
печи. Бабушка Света пишет сценарий Митинга, посвященного 77- летней 
годовщине Великой Победы, я рисую рисунок на конкурс «Война глазами 
детей». Задумалась, а какая война в моих глазах? Что же нарисовать? С чего 
начать? 

- Бабушка, а расскажи мне, что ты знаешь о Великой Отечественной войне? 
Как наши родные и близкие перенесли эти страшные годы?

И бабуля начала рассказывать историю ту, которую ей рассказала ее 
бабушка Мина. Я села поближе к бабуле, прижалась и стала тихонечко слу-
шать бабушкин рассказ. 

- В каждый дом война принесла горе, расставание, потери родных и близ-
ких. Так и нашу большую, дружную семью не обошло это горе. 22 июня 1941 
года молодая, озорная девушка Мина с длинными ниже пояса черными, как 
смоль косами, в нарядном платьице, после окончания педагогического учи-
лища, плавала на лодке по Волге с однокурсниками-выпускниками. Ребята 
вспоминали, как они учились, мечтали, когда еще встретятся, готовились идти 
начинать работать преподавателями. И вдруг, слова о начале войны, о веро-
ломном и внезапном нападении фашисткой Германии прервали все мечты. 

Мы – русские немцы пострадали тоже. Нас без предупреждения, за 
несколько дней и даже часов, загрузили, именно загрузили, в товарные эше-
лоны и отправили в Сибирь. Ехали долго, кажется это бесконечная тряска в 
вагонах никогда не закончится. Голодовали, плакали, охали. На станция выхо-
дили, там, где были солдаты, на станциях, издевались над нами, думали, что мы 
предатели. Избивали и истязали немощных мужчин, стариков, обижали деву-
шек и женщин. 

Доехали мы до станции Чулымской, нас распределили в Суминский совхоз. 
Дальше добирались на конных повозках. Заселили нас, меня, родителей, 
сестру старшую и четверых братьев в землянку. Вскоре отца и старшую сес-
тру Ольгу забрали в трудовую армию. Меня не взяли, так как я заболела, была 
очень слабой и худенькой. Потихоньку я поправилась, и так как я была стар-
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шей моя задача была ездить по деревням на лошади обменивать вещи на еду. 
Нужно было кормить младших братьев, мы сильно голодовали. Помню, нам 
дали слабенькую яловую коровку, но мама стала пробовать ее раздаивать, и 
коровка по капле стала давать молоко. По полкружки, потом уже по целой. Но 
соседи это увидели и доложили председателю колхоза, коровку забрали. 
Опять горе. Я стала ездить уже в дальние села, и вот в одном из сел, встретила 
доброго, озорного, высокого, красивого парня по имени Александр. 
Александр жалел меня и старался каждый раз, как я приезжала, угощать меня 
разными сладостями: сахаром, пряниками. 

Вскоре мы стали жить вместе, но расписываться нам нельзя было, так как 
Александр был русским, да еще и сын председателя, а я - немка. Так и нача-
лась счастливая жизнь в Чулыме. Но продолжилось наше счастье недолго. 
Война шла. Каждый день слезы, горе, потери. Александр пошел учиться в 
Омскую военную авиационную школу. Он мечтал стать летчиком, вот и сбы-
лась мечта. Вскоре у нас родилась дочь Валентина, но этой радостью я не 
смогла поделиться с Александром. От него не было ни весточки. Я не знала где 
он, что с ним? 

Так моя бабушка Мина потеряла любимого навсегда. В мирное время иска-
ли нашего Александра. Только, как искать? Никаких ни документов, ни фотог-
рафий не осталось. Отец Александра рассказывал внучке Валентине, что 
однажды вечером пришли люди в военной форме и молча, без объяснений, 
забрали все документы, фотографии и даже рукописи (стихи и рассказы, кото-
рые писал мой дедушка Саша). Старший брат Александра, Николай видел 
его в концлагере, когда прогоняли мимо друг друга колонны пленных. И все, 
больше никто и ничего о нем не слышал. Вроде, поговаривали, что он был 
направлен после войны в разведку, в Японию. 

А Мина все ждала своего Александра. Любила до последних дней своей 
жизни. Вот такая история в нашей семье.

Мы с бабушкой Светой продолжаем искать нашего Александра. Из доку-
ментов дедушки Саши остался только один пожелтевший от старости доку-
мент «Удостоверение на получение семье льгот госпоставок». Этот документ 
храним и бережем. Эта единственная наша зацепка найти дедушку. 

В Бессмертном полку мы несем портреты наших дедушек, а вместо фотог-
рафии Александра, мы несем штендер с 
фотографией самолета. 

История моей прабабушки поразила меня 
до глубины души. Какие только трудности не 
пришлось пережить в военные и послевоенные 
годы родным и дорогим мне людям. В нашей 
семье очень много и других историй, которые 
мне также дороги. Когда я вырасту я напишу 
много рассказов о жизни нашей семьи. 

Весна. Вечер. Дача. Тишина. Продолжают 
потрескивают поленья в печи. Бабушка Света 
глубоко вздохнула, и стала продолжать писать 
сценарий, а я прослушав очередную историю 
своей семьи, знаю, что я нарисую в своем 
рисунке на конкурс. 



МОЯ ПРАБАБУШКА
ПУЩИНА ПОЛИНА, 
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Приближается 77-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Завоевать победу было очень тяжело, много человек погибло. И это горе при-
шло почти в каждую семью нашей Родины - России. Но не только мужчины 
воевали и сражались за победу, женщинам приходилось работать на заво-
дах, выращивать хлеб и часто выполнять мужскую работу. Ведь почти всех 
мужчин забрали на фронт, а в тылу остались женщины, старики и дети. 

Моя прабабушка Аня - яркий пример такой женщины. В 2022 году ей испол-
нилось 102 года. О своей долгой и непростой жизни прабабушка часто мне 
рассказывает. Родом её семья была из деревни Ливенка Тульской области. 
Семья была большая: мама, папа, дедушка, бабушка и 5 сыновей с семьями. 
Жили дружно. Каждая молодая семья проживала в небольшом домике. Обеда-
ли все вместе. Молодые жены по очереди готовили, пекли хлеб. Жили трудно. 
Отца бабушки призвали на гражданскую войну, там он был ранен. Вернулся 
больным. В это время родители прабабушки решили переехать в Сибирь. Они 
продали корову и остальное хозяйство, и отправились в дорогу. Ехали они две 
недели на поезде, остановились у родственников в деревне Озерки Промыш-
ленного района Кемеровской области. Здесь и родилась моя прабабушка 
Аня. Позже они переехали в деревню Гагаркино, в небольшой заброшенный 
домик. Старенькие бабушка и дедушка умерли, разболелся и отец. После 
войны здоровье у него было слабое: болел, болел и вскоре умер. Мать оста-
лась одна с четырьмя детьми на руках. Моей прабабушке Ане было тогда три 
года всего, а её младшей сестре Марусе шесть месяцев. Тяжело жили. «Но как 
бы не жили, а выжили», - говорит прабабушка.

Мама Анны была работящая. В доме стоял стан, на нем она ткала дорожки и 
холсты и не только для себя, но и для людей. Ткацкую основу готовила из хвос-
тов, которые ей давали на конном дворе. Так моя прабабушка познакомилась 
и научилась ткацкому делу.

Так и жили. Старшие сестра и брат уже работали 
в колхозе. А моя прабабушка и её сестра младшая 
Маруся оставались дома, на хозяйстве. Готовили, 
шерсть пряли, кур смотрели, убирались дома.  

Все, что было в доме у них, было сделано своими 
руками: посуда, лавки, дорожки, одеяла и подушки. 
Все самое необходимое было, ничего лишнего. 

Но так хотелось прабабушке что-то сделать для 
мамы, как-то обрадовать ее. И решили они с сёс-

трами соткать ковер. Старшая сестра приносила с работы разные обрезки 
ткани. 

Моя прабабушка с сестрой Марусей распускала их до самых ниточек, 
разбирала по цветам, связывала между собой и сматывала в клубочек. Нес-
колько лет ушло, чтобы накопить ниточки и собрать много клубочков разных 
цветов. А потом 7 лет ткали они его с сестрой по очереди. Ковер получился 
очень красивый, яркий. Каких только цветов на нем нет! Подарили они его 
своей маме на день рождения. Такой подарок украсил стену около её крова-
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ти. 
Моя прабабушка повзрослела и вышла замуж, ковёр достался ей по насле-

дству. Муж Павел был из соседней деревни. Через год его призвали в армию. 
Без него родился их сын. Аня получала каждую неделю одно-два письма, это 
скрашивало ее серые будни. Моя прабабушка работала поварихой у тракто-
ристов, затем в поле, а через полгода назначили ее в колхозе бригадиром.

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Мужа отправили 
на войну в этом же месяце. Жилось очень трудно. Женщинам и детям приходи-
лось вставать очень рано и работать допоздна. Часто по вечерам перед 
свечкой бабушка просила бога, чтобы поскорее всё смолкло, закончилась 
война, настал мир и покой. Мужа в 1943 году, как он написал, послали обучать-
ся на танкиста, и сразу после учения на танке в наступление. Прабабушка Аня 
получила от мужа письмо, в котором он писал: «Ухожу в бой. Жив буду - не забу-
ду. Береги себя и моего сына». Осенью она получила похоронку. Из её воспо-
минаний: «Однажды осенью, я находилась в сельсовете на собрании. Из окна 
смотрю, почтальонка разносит письма по домам односельчан. Затем в здание 
сельсовета вошёл пожилой мужчина и передал мне какой-то листок. Читаю, а 
понять ничего не могу, читала несколько раз. Затуманило глаза. Это была 
похоронка на мужа, погибшего близ деревни в Калининградской области. Не 
помню, как переступила порог сельсовета, упала…» Собрались односельча-
не и рыдающую Анну повели домой. 

Несмотря на такую страшную утрату, нужно было жить дальше и растить 
сына. Сын рос, не ведая отца, а отец так и не увидел своего сына. 

Было и тяжело, и страшно, что не хватит сил. Шесть лет моя прабабушка 
проработала бригадиром. Тяжелая была работа. И на стогах стояла, падала, 
сотрясение получила, и трактором чуть не придавило, и в лесу терялась, еле 
выбралась… Какие только случаи не вспоминала и не рассказывала моя пра-
бабушка! Не была у неё времени дела домашние делать. Ночами квашню 
ставила, хлеб пекла, пряла, вязала и ткала.

Жили, работали, из последних сил старались 
приблизить победу и помочь солдатам! Усилия 
были не напрасны, наступил тот самый день - день 
Победы! Гордость и радость переполняла наш 
народ! Казалось, жизнь налаживается.

Спустя полгода после победы, к ней посватался 
мой прадедушка Семён. Поженились они и начали 
жить и строить свою жизнь заново. Тяжело было и 
после войны. Прабабушка родила ещё трёх деток, 
хотелось, чтобы семья жила в достатке. Работать 
приходилось не покладая рук. А может и характер 
такой, трудолюбивая она. 

До сих пор моя прабабушка помогает по хозя-
йству и печёт вкуснейшие булочки. Она просто не 
может сидеть без дела, что-то да делает. В этом году мы собрали лук в огороде, 
перебирали вместе, за делом вспоминала она старые песни, частушки, 
загадки. Многие дети говорят, что со стариками неинтересно. А мне наоборот, 
очень интересно! Ведь её рассказы ни переслушать. Бабушка у нас в почете! 
Без неё не садимся обедать, без неё не обходится ни один праздник. Она 
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 многому может научить нас, своих правнучек. 
Я самая младшая правнучка. И прабабушка подарила свой самотканый 

ковёр мне. Он действительно очень красивый, яркий. И может он уже и не мод-
ный, но я очень рада такому подарку. Ведь этому ковру уже около 100 лет. Это 
настоящая реликвия нашей семьи. Он символ тепла и трудолюбия. Он символ 
настоящей женщины, которая даже в самое сложное время старается сде-
лать свой дом уютным.

Когда слушаешь, какая тяжелая жизнь была у бабушки, думаешь - вот он 
настоящий женский подвиг! Трудилась на благо Родины и вынесла все горести 
на своих плечах. И это моя прабабушка Анна Сергеевна Мазеина. Я желаю ей 
сил, здоровья и хочу, чтобы она была с нами как можно дольше. 

ПУТЬ
КАШАПОВ АРСЕНИЙ, 

МБОУ ПОКРОВСКАЯ СШ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой семье есть вещи, которые бережно хранятся и передаются из 
поколения в поколение. Они могут быть старые и не очень, могут иметь боль-
шую материальную ценность или стать редким музейным экспонатом. Но 
чаще всего они дороги как память о родных и близких людях, хранят в себе 
частичку их души.

Такова моя семейная реликвия – папка с доку-
ментами моего прадеда, Сидорова Николая Ива-
новича. Я своего прадедушку очень люблю, и вся 
его жизнь – пример для меня. 

Он родился еще до войны, в 1938 году, сохрани-
лось его свидетельство о рождении. Голодное 
детство, тяжелая работа, отец погиб на фронте. 
Дедушка рассказывал, что в его семье была мать, 
четыре сестренки и старые слепые дедушка и 
бабушка. Мать с утра до ночи работала, но еды все 
равно не хватало. Из воспоминаний моего праде-
душки: «Я помню, как мама сшила мне большую 
холщовую сумку из старой отцовой рубахи. Было 
мне лет пять тогда, шла война, есть было нечего. 
Сумку эту мне через плечо надели, и я со слепым 
своим старым дедушкой ходил «по миру» по окрес-
тным селам. Мы просили милостыню, еды, ради 
Христа. Я шел и плакал, уставал сильно, и обуви не 
было, но все равно шел, потому что дома сестрен-
ки голодные ждали. Уже тогда я понимал, что мне 
надо кормить семью».

Дедушка всегда хотел учиться. Очень. Когда 
закончилась война, он смог пойти в школу, но проучиться удалось только до 
шестого класса, нужно было работать. Часто вместо уроков он шел возить 
дрова на быках, работать в поле, в колхозе. А так хотелось учиться! Втайне он 
мечтал о профессии повара. «Не знаю, почему хотел стать поваром, навер-
ное, голодное детство сказалось», - шутил всегда дедушка. Все, что могла 
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дать ему семья – это профессию тракториста в рабочем поселке Чаны. В 
восемнадцать лет он окончил училище на одни пятерки. Сохранилось свидет-
ельство о присвоении ему квалификации тракториста третьей категории. 
Дедушке предложили остаться преподавать, но он отказался. «Не мое», - 
говорил дед. 

Ему хотелось поступить в кулинарный техникум, но не было возможности, его 
даже в армию не брали – единственный кормилец в семье. Пришлось возвра-
щаться в родное село и работать в колхозе трактористом. Но мечта не давала 
ему покоя. И вот однажды вместо того, чтобы пойти на работу, он поехал в 
Чановский военкомат и упросил-таки командира дать ему повестку – билет в 
большой мир. Мир, в котором тоже очень трудно жить, но он дает возможность 
добиться своей цели, стоит только приложить усилия.

К сожалению, повестка не сохранилась. Зато есть справка младшему сер-
жанту Сидорову Николаю Ивановичу о том, что он служил в рядах Советской 
Армии с 1962 по 1964 гг. 

На самом деле в армии он провел пять лет, потому что после окончания 
срочной службы работал там…поваром!

Служил прадедушка на Украине, службу нес «на отлично», и командир, зная 
его мечту, поощрил его направлением на учебу в кулинарно-торговый техни-
кум в город Умань.

Три года учебы, и вот он, долгожданный диплом 
повара первой категории. Вот так упорно шел к 
мечте мой прадед! 

Вернувшись в родные Чаны, стал шеф-поваром 
в местном общепите. Проработав несколько лет и 
заслужив репутацию прекрасного специалиста, 
стал сначала директором железнодорожного 
ресторана, потом заведующим курортной столо-
вой в поселке Озеро Карачи, где и проработал много лет, до самой пенсии. 
Кроме того, на протяжении многих лет являлся внештатным корреспондентом 
районной газеты «Чановские вести», активно вел политическую работу. Год 
назад моего прадеда не стало.

Для кого-то семейная реликвия – это старинная брошь или книга. Для меня 
самое ценное – эти документы, в них вся жизнь моего родного и близкого чело-
века. Глядя на них, я понимаю – в жизни можно добиться всего, стоит только по-
настоящему захотеть. Главное – учиться. Жить достойно. И тогда – любая цель 
по плечу.

РУССКИЙ КОРЕЕЦ ЦЗОН МУН-ГОН
ЦЗОН МАРИЯ, 

МБОУ СОШ №3 Г. ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На гербе моего родного города Искитима изображены два бобра, держа-
щие стамеску, а под ними начертаны слова: «Строящий города». Эти слова с 
полной уверенностью можно отнести и к моему деду по отцу – Цзон Мун-гону, 
выходцу из Кореи, ставшему за время жизни в Советском Союзе серьёзным 
инженером-строителем Михаилом Иннокентьевичем Цзоном. Его фамилию 
ношу и я, его внучка с русским именем и корейскими корнями. О судьбе моего 
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 дедушки и о смешении культур в нашей семье мой рассказ.
Цзон Мун-гон родился 5 мая 1937 года в городе 

Синыйджу на территории Северной Кореи, нахо-
дящейся в то время в зависимости от Японии. 
Дедушка рос и воспитывался в бедной и многодет-
ной семье, у него было 3 брата и 4 сестры. С дет-
ских лет на него легла ответственность быть опо-
рой для младших. В раннем возрасте дедушка 
вместе с семьёй переехал жить в Китай, в село под 
Харбином. Благодаря смешению азиатских куль-
тур Цзон Мун-гон уже к 11 годам в совершенстве 
знал помимо корейского ещё японский и китайский 
языки.

В конце 1940-х гг. между Советским Союзом и 
только что появившейся Китайской народной рес-
публикой стали складываться тёплые отношения, 
Советский Союз сам сделал многое для того, чтобы 
к власти в Китае пришла Коммунистическая партия 
во главе с Мао Цзэдуном. В китайской школе Цзон 

Мун-гон изучал русский язык, к которому он проявил сильный интерес. В итоге 
учительница русского языка Людмила Никандровна пригласила дедушку 
поехать учиться в СССР. Родители отпустили Цзон Мун-гона в 12 лет в 1949 г. 
учиться в Советский Союз. Дедушка жил вместе с семьёй своей учительницы в 
городе Новосибирске.

После окончания средней школы Цзон Мун-гон оказался студентом Ново-
сибирского института инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ). 

Во времена молодости дедушка был не только весьма симпатичным, но и 
старательным в учёбе юношей. Свидетельство об этом я обнаружила в инсти-
тутской газете «Кадры транспорту» за 1961 г., которая хранится у нас в семье в 

качестве реликвии.
Фотография моего дедушки расположена в 

рубрике «Отличники учёбы». Окончил вуз дедушка, 
между прочим, с красным дипломом.

Кстати, думаю, что моё увлечение активным 
спортом могло достаться мне от дедушки, так как 
юный Цзон Мун-гон был нападающим в футбольной 
команде НИИЖТ, в ней ему дали почётное прозви-
ще «Пеле», в честь легендарного бразильского 
футболиста.

По завершении обучения дедушке подарили 
именной фотоальбом «Инженеру Цзон Мун-гону», 
отпечатанный в типографии.

Этот альбом, содержащий в себе фотографии из 
вех жизни моего дедушки, также является ценной 
реликвией, хранящейся в нашей семье уже не одно 
десятилетие. В этом фотоальбоме я нашла парочку 

грамот на имя дедушки. Они показывают, что Цзон Мун-гон был одним из тех, 
кто добросовестно выстраивал инфраструктуру окружающей нас местности. 
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 В том числе благодаря ему появились объекты, которые до сей поры, обес-
печивают жизнь нашего города и других населён-
ных пунктов. К примеру, в 1967 г. дедушке выдали 
почётную грамоту, подписанную управляющим 
Искитимским стройтрестом. В грамоте сказано 
сказано: «Тов. ЦЗОН-МУН-ГОН – прораб СУ-28 
награждается за активное участие в сооружении 
9-ой технологической нитки Чернореченского 
Цемзавода».

Ещё одна почётная грамота, которую я обнару-
жила, была выдана в 1983 г. моему дедушке, но уже 
на «обрусевшее» имя коренного корейца: «Иски-
тимский горком КПСС, исполком районного Сове-
та народных депутатов награждают ЦЗОНА 
МИХАИЛА ИННОКЕНТЬЕВИЧА – начальника пере-
движной механизированной колонны № 237 за 
большой вклад в организацию строительства и 
досрочную сдачу в эксплуатацию Верх-Коёнской 
средней школы».

Очевидно, что мой дедушка, коренной кореец, 
за время жизни в Советском Союзе настолько обрусел, что к нему стали при-
менять русские имя и отчество в официальных документах, хотя Михаилом его 
прозвали в семье учительницы Людмилы Никандровны, а отчество Иннокен-
тьевич произошло от имени её мужа. Правда, для меня остаётся тайной, как 
имя дедушки было записано в паспорте, потому как у моего отца, Игоря Цзона, 
как ни странно, нет отчества. Очевидно, из-за того, что в структуре имени 
моего дедушки для русского уха не очень понятно, где само имя, а где фами-
лия?

Также по этой грамоте видно, что дедушка за годы работы вырос из рядово-
го прораба в начальника, организующего работу передвижной механизиро-
ванной колонны. 

Интересно, что в моём классе учится девочка родом из Верх-Коёна, неког-
да там учившаяся. Наверно, она не догадывается, что в постройке школы 
непосредственное участие принимал мой дедушка. Кстати, фотоальбом 
сохранил много фотографий с момента открытия Верх-Коёнской средней 
школы, где изображён мой дедушка.

Но о другом факте я, кажется, прожужжала все уши одноклассникам, учите-
лям и классному руководителю. Дело в том, что мой 
дедушка опять-таки в качестве начальника строи-
тельного управления принимал непосредствен-
ное участие в строительстве здания средней 
школы №3 города Искитима (1974 г.), в которой я и 
учусь с первого класса.

Дедушкин фотоальбом сохранил фотографии, 
на которых отражён день открытия новой школы, 
очевидно, это 1 сентября 1974 г. На одном из фото 
дедушка показан в качестве выступающего на открытии (интересно, что он 
там наговорил советским октябрятам и пионерам?). Кстати, обращу внимание 
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на то, что на пиджаке у дедушки прикреплён ромбик – в советское время такой 
значок выдавали тем, кто получил высшее образование. Также на одном из 
фото дедушка вместе со строительной бригадой показан на фоне нашей 
школы. Считаю, что эти факты дают мне право гордиться своим дедушкой и 
тем, что я учусь в школе, построенной в том числе под его руководством.

Советский Союз опочил уже больше 30 лет назад. Но я хоть и родилась уже в 
2009 г., но всё равно признаю, что именно советское прошлое сделало воз-
можным появление нашей семьи, где смешались корейские и русские корни. Я 
вроде бы и русская по языку и характеру, но по внешности и интересу к корей-
ской языковой и массовой культуре (конечно, Южная и Северная Корея иску-
сственно разделены, но это один народ и общая культура) несу в себе яркий 
след своего дедушки – русского корейца Цзон Мун-гона – Михаила Иннокен-
тьевича Цзона. А хранить память о нём нам помогают бесценные вещи в виде 
семейных реликвий, передающихся из поколения в поколение, как дедушкин 
фотоальбом, подаренный ему в честь получения высшего образования в 
НИИЖТ в таком далёком для меня 1963 году…

ФОТОГРАФИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
КОВАЛЕВ ДАНИИЛ,

МБОУ ДО «ЦВР «ПАШИНСКИЙ» Г. НОВОСИБИРСКА

Давно закончилась война. Вот уже почти 75 лет прошло с того дня, когда 
радостная весть облетела страну: «Победа!»

Рассматриваем с прабабушкой Кариной семейные фотографии. Вот она с 
младшей сестрой и с группой ребятишек, а рядом такая молодая её мама 
Анна Леонтьевна Бойцева. Фотография сделана во время войны, этим девоч-
кам всего по пять-семь лет. Прабабушка рассказывала, как они жили.

В первые дни войны колонны наших солдат шли на фронт по улице Тамбова, 
а они вместе с жителями бегали провожать их. Гремела песня «Вставай стра-
на огромная…». Позже ходили в госпиталь выступать перед раненными. Пели 
им песни, рассказывали стихи. Ходили в школу, занятия не прекращались. Их 
мама работала в педагогическом училище, а к праздникам она делала укра-
шения для детского сада, школы и на площадь города. Моя прабабушка в 
свободное время ходила с соседями в лес за хворостом, чтобы было чем 
топить печку. Шли через речку по льду и было видно дно реки, у неё кружилась 
голова. Жили голодно. Их мама кормила похлебкой из муки и воды. Редко ходи-
ли в учительский магазин получать хлеб и немножко масла или сахара по 
карточкам. Отстаивали большую очередь. Ели по чуть-чуть, чтобы оставалось 
на другие дни. А один раз у неё украли карточки в очереди. Она возвраща-
лась домой по темной улице с плохими мыслями, плакала. Её мама вернулась с 
работы и уже пошла ей на встречу, переживая, что её дома нет.

Помнит, что по ночам город бомбили. Когда они шли в бомбоубежище, вокруг 
мелькали светящиеся осколки снарядов, отстреливались зенитки. В небе 
постоянно шли воздушные бои.

Игрушек не было. А на новый год мама моей прабабушки принесла своим 
детям куклы, сделанные из опилок. Прабабушка Карина и ее сестры очень им 
радовались.

День Победы был очень долгожданным и радостным. Ещё долго, после вой-
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ны, жили тяжело, но самое страшное закончилось.
А вот с фотографии смотрит молодой красивый 

парень. Это Алексей Дьяковский, брат мамы моей 
прабабушки. Он учился в школе, занимался в теат-
ральном кружке вместе с Василием Меркурьевым, 
который стал потом известным артистом. А 
Алексей воевал, попал в госпиталь с ранениями. 
Но так и не выздоровел, умер от ран.

Другой дядя прабабушки Борис Дьяковский, 
вернувшись с фронта раненным, работал в педа-
гогическом институте заместителем директора.

А вот с фотографии смотрит мальчишка. Это 
Николай Бойцев, родной брат мамы моей праба-
бушки. Его не брали на фронт, потому что ему было 
мало лет. Но он всё равно убежал на фронт и вое-
вал добровольцем. Погиб под Старым Осколом, 
там его и похоронили.

А вот фотография старшего брата моего праде-
душки Юры. Это Александр Николаев. Он добро-
вольцем ушёл на фронт, воевал разведчиком. 
Погиб и перезахоронен в Новгородской области. 
На памятнике высечено и его имя: Николаев А.Я. 
Прадедушка Юра был маленьким, когда началась 
война. 

С фотографии смотрит серьёзный мужчина с 
усами, это отец моего прадедушки Яков Николаев. 
Он работал железнодорожником на станции. Был 
награждён орденом Ленина медалью за Трудовую 
доблесть.

Линия фронта проходила всего в нескольких 
километров от их деревни Акуловка. Каждую ночь 
их бомбили, стреляли зенитки. А потом жители 
деревень шли ремонтировать дорогу.

В лесу стояла воинская часть. У них в доме 
постоянно ночевали солдаты: одни приходили, 
другие уходили. После войны ребятишки находили 
снаряды в лесах. Голодно было, но их спасало то, 
что в лесу много грибов и ягод, сажали картошку. В 
речке ловили рыбу. Родные не любили вспоминать 
военное время. Очень тяжело и страшно было в 
годы войны. И память тех лет – эти пожелтевшие 
фотографии.

Надо помнить о родных, о том, что им пришлось 
пережить, о всех, кто защитил нас, чтобы мы жили в 
мире, чтобы пели птицы, светило солнышко и небо 
было ясным!



ТРОФЕЙНАЯ ГАРМОНЬ HOHNER МОЕГО ПРАДЕДА
ЧЕРНИКОВ ЗАХАР,

МБУ ДО ДДТ КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30

Семья, близкие люди всегда были и будут самым главным в жизни любого 
человека. А всё ли мы о семье знаем? Знаем ли историю семейных отноше-
ний? Сможем ли назвать по имени своего прадеда или ещё более далёкого 
предка? «Семейным вопросам» столько времени! В чём же секрет этой долго-
вечности? Ответ ясен: будет меняться образ жизни, будут приниматься новые 
законы, но всегда, во все времена будет жить семья – как незыблемое еди-
нство пап и мам, дедушек и бабушек, сыновей и дочек! Только в семье хранит-
ся память, которая живёт вспять. За любой фотографией, старой вещью, кни-
гой - стоит госпожа История: и история большой страны, и история простой 
семьи. Вот чтобы жила память в моей семье, чтобы закрасить ещё одно «белое 
пятно» истории моей семьи, я решил узнать историю появления старой гармо-
ни Hohner моего прадеда – Черникова Ивана Прокопьевича.

Есть в нашей семье удивительные вещи, которые я помню с того самого 
времени, как стал осознавать себя. Вещи эти несколько раз в год «спускают-
ся» со своих полок, с них стирается пыль – но не стирается память о людях, 
которым они принадлежали за долго до моего рождения. К таким реликвиям в 
нашей семье относят и старую гармонь прадеда Ивана Прокопьевича Черни-
кова (1923 года рождения, уроженца деревни Коровинка Кыштовского райо-
на). Прадеда я никогда не знал, но часто слышу о нём от деда и отца. Прадед 
был старшим ребёнком в семье. У него было пять сестёр и брат, все мал мала 
меньше. Отца арестовали по линии НКВД, не дали даже собрать вещи – никто 
не знает о его судьбе, имени, он не прислал даже весточки. Семья большая, 
как тянула её одна мать – Аксинья Петровна, нам современным детям и пред-
ставить сложно. Великая Отечественная война ворвалась смерчем в судьбу 
каждой семьи. Вот и мой прадед Черников Иван Прокопьевич ушёл на фронт в 
1942 году, из своей родной деревни Коровинка. Войну прошёл вместе с 
однополчанами в 791 артиллерийском полку, в звании младшего лейтенанта. 
До войны прадед играл на балалайке, в деревне это был самый распростра-
нённый инструмент. Иван Прокопьевич обладал весёлым характером, любил 
жизнь! Именно на войне проявил прадед свой характер, он «нашёл свое мес-
то», вошёл в историю. Моя тётя, дочь Ивана Прокопьевича, рассказала мне 
случай, который характеризует человека смелого, где-то даже бесстрашно-
го. Очень жаль, не помнит она места событий – для прадеда это имело боль-
шое значение, а подростки (Татьяна Ивановна) упускали важную информа-
цию, ведь для них это было просто «на войне». Так вот, стояли они на берегу 
реки – немцы на одном, а наши войска на другом. Передышка… Воды нет ни 
капельки, вот же она совсем рядом – но немцы по берегу проходят, хохочут, 
стреляют так, не в упор, весело им… Вот взял Иван Прокопьевич котелок, шаг, 
другой – назад уже точно не повернуть. Принёс воды! На одобрения однопол-
чан просто ответил: «Смелого пуля боится!» И ведь без серьёзных ранений 
прошёл всю войну. Где именно прадед был в разведке в тот раз, никто из 
родственников вспомнить не может, не могу дать точной информации выпол-
нил он задание или нет. Но вот то, что из этой разведки прадед вернулся с 
трофейной гармонью это точно. Мой дед, Виктор Иванович, мне рассказал о 
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 следующем. Играть отец не умел, научить его было некому. Но не стоять же без 
дела такому трофею! Инструмент на фронте — это отдельная тема, многие 
знают, как поднимали дух солдата на войне песни, частушки. Гармонь заслу-
женно называют боевой подругой, она воевала вместе с народом, вместе с 
народом возвращалась после победы домой! Так вот, когда выдавалась сво-
бодная минута прадед стал подбирать мелодию на слух. В семье никто боль-
ше не играл, я предполагаю, слух у него был от природы. В это трудно пове-
рить, но прадед научился! Он научился играть на немецкой гармони Hohner! 
Как-то дед сказал мне о том, что строй у немецкой гармони более сложный, 
чем у нашей. Звук у такой гармони насыщенный, органный, без металлической 
грубости и резкости звучания. После, в мирное время в нашем селе Кыштовка 
на такой гармони играла только младшая сестра прадеда - Черникова 
Мария Прокопьевна, но наигрывала всего несколько мелодий. Она же, как и 
прадед, играла на балалайке. Не оставляла меня мысль о этом «не таком 
строе» и я обратился за информацией в интернет. К сожалению, мне удалось 
собрать очень скудные сведения – на сайте продаж. Продавцы ограничива-
лись двумя - тремя фразами, пытаться с ними связаться я не стал, решил 
отправиться в Кыштовскую детскую школу искусств. Обратился к преподава-
телю, который профессионально играет на аккордеоне, а гармонь освоил не 
так давно. Калякин Алексей Геннадьевич окончил музыкальный колледж в 
городе Усть-Каменогорске, это Восточно-Казахстанская область, а позже 
окончил Алтайскую Государственную Академию культуры и искусства в горо-
де Барнауле. Он серьёзно и с большим интересом отнесся к моим вопросам, 
взял на время гармонь и вот что смог прокомментировать: 

- Сейчас почти не осталось старинных музыкальных инструментов в рабо-
чем состоянии, поэтому гармонь вызвала у меня большой интерес. Инстру-
мент изготовлен немецкой фирмой Hohner примерно в 1930-1940 годах, кстати, 
фирма до сих пор существует и выпускает музыкальные инструменты. Мне 
иногда встречались старинные инструменты во время учёбы и после, в поез-
дках на фестивали. Такой инструмент увидел впервые. Сыграть на нём так и не 
получилось, так как звуки на разжим и сжим меха разные, причём в обеих кла-
виатурах, всё что я смог разучить - мажорную гамму в правой клавиатуре. 
Принцип похож на саратовскую гармонь, правда, у саратовской кнопки пра-
вой клавиатуры расположены в один ряд, а тут два ряда, так же третий доба-
вочный ряд с альтерированными звуками, то есть полутоны, диезы и бемоли. В 
целом инструмент для своих лет в хорошем, рабочем состоянии. Сейчас, 
наверное, остались единицы, которые могут сыграть на таком инструменте. 

Значит, дед прав – это действительно трофейная гармонь! Для меня стало 
большим удивлением, что с той гармонью на фронте случилась беда. Во время 
одного боя взрывной волной вырвало меха и покорёжило корпус. Для Ивана 
Прокопьевича нельзя и представить - горе вдвойне! Однополчане успокаива-
ют, главное жив, а гармонь такую мы ещё добудем. Обязательно! Уж не знаю, 
как это было, но слово своё они сдержали - с фронта, в 1945 году мой прадед, 
Черников Иван Прокопьевич, вернулся с двумя орденами - Орденом II степе-
ни, Орденом III степени, Медалью "За отвагу", Медалью "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" и с трофейной гармонью 
Hohner.  На одной фотографии мой прадед снят именно с этой гармонью – с 
«родными» мехами, которые со временем стёрлись и их пришлось заменить. 
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Гармонь эта всего 30 см, найти, подобрать меха не получалось – пришлось 
прадеду проявить смекалку – её надставили с двух сторон реечками и закре-
пили меха, так она и досталась на память нам. У нас в семье бытует история, 
что привезена она из Берлина. Эту информацию я решил проверить на сайте 
Память народа  . Мне повезло, информация есть. https://pamyat-naroda.ru
Проследил по карте боевой путь, понял – прадед в Берлине не был. Неужели, 
родственники что-то путают или неправильно запомнили информацию. Я не 
могу в это поверить! Смотрю дальше, создатели сайта проделали огромную 
работу – разве мог я сам собрать, восстановить историю, конечно нет. Нашёл 
документ, который описывает за что прадед получил медаль «За отвагу», это 
было в городе Баутцен на востоке Германии, в этом документе зафиксирован 
подвиг прадеда именно в разведке – и гармонь прадеду достали в разведке!

В 80-х годах в Кыштовку приезжали знаменитые братья Заволокины, прадед 
играл в хоре ветеранов, участвовал в мероприятиях - кто-то из Заволокиных 
решил попробовать исполнить мелодию на этой гармони, так у них не получи-
лось. Это может свидетельствовать о том, что у каждой гармони свой строй, 
своё звучание. А может гармонь хранит кусочек души своего владельца. Дочь 
Татьяна Ивановна рассказала, что песни прадед пел только военные, а боль-
ше других любил вот эту. 

День и ночь я шагаю на Запад
С неразлучным своим автоматом

Не в одной побывал я стране,
Но везде и повсюду, ребята,
Я скучал по родной стороне. 
Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила.

Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!

Соберутся, бывало, соседи на лавочке после тяжёлого, наполненного рабо-
той дня, да такое веселье начнётся – где и усталость была. Тут и стар, и мал – о 
делах, заботах разговор, а гармонь знай своё дело делает… 

О концертной деятельности прадеда со мной поделилась бывшая руково-
дитель хора ветеранов Несолёнова Галина Ивановна:

- Хор организовался в 1975 году, я тогда училась в училище. Вот приезжаю 
домой, а в клубе первый концерт, народу, встать негде! Вот объявили – и пошли 
на сцену участники первого состава хора – мужчины бравые, ордена на гру-
ди. Дух захватывает от силы и величия! 

Прадед не был положительным семьянином, однако, дочь, в силу ласкового, 
женского характера была ближе к нему. Дед никогда не говорит о своём лич-
ном отношении к своему отцу, но я точно знаю - он любил его, любит и сейчас. 
Когда становится особенно грустно, когда приходят воспоминания, дед берёт 
в руки гармонь, вспоминает о своём детстве. Как-то приходит дед в гости и 
спрашивает: «А где гармонь, что-то во сне снится мне». Сняли с полки, дед 
взял её в руки. Но я-то знаю, по отцу скучает дед, по памяти о нём, по истории. 
У прадеда двое детей - сын, мой дед Виктор и дочь, Татьяна. Никто из них, так-
же, как и мы, правнуки не играем на гармони. Некоторое время назад дед 

https://pamyat-naroda.ru/
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передал гармонь своему сыну Сергею, 
моему отцу. Мой папа старший в семье, 
гармонь осталась в нашем доме, точно 
также и дед мой старший в семье - имен-
но поэтому гармонь была у него. Мы, 
потомки Черникова Ивана Прокопьеви-
ча, бережно храним военный трофей 
прадеда, а также храним память о нём.  

Я проделал небольшую работу, но 
сделал себя намного богаче духовно. На 
простые вещи посмотрел глазами не 
подростка, а взрослого гражданина 
страны. Моя семья стала ещё роднее, ближе мне. Я очень рад поделиться этой 
информацией с Вами, со своими сверстниками. А началось всё со старой 
гармони, с которой я однажды просто стирал пыль…

МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
ШПИС АНАСТАСИЯ,

МБОУ БЛЮДЧАНСКАЯ СШ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бессмертны подвиги, совершённые во имя Родины. Чтобы сохранить исто-
рическую память о тех, кто завоевал Великую Победу в 1945 году и оставил нам 
мирное небо над головой, у нас в школе создан отряд «Волонтёры Победы».

В связи с подготовкой к празднованию 65-летия Победы в ВОВ в доброволь-
ческом общественном объединении (ДОО) «Всё в наших руках» отряд «Волон-
тёры Победы» провели акцию «Знамя Победы», к 70-летию – акцию «Полотно 
Победы» и акцию «Лоскуток Победы». Волонтёры Победы посещали квартиры 
ветерана ВОВ Дворникова Н. М. и детей войны. Каждому пожилому человеку 
рассказывали о цели акций, о том, что, к сожалению, в наше время многие 
забывают, что существуют такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине. 
Поэтому главная задача будущего поколения в проведении этих акций – вос-
питывать убеждённого патриота, стойкого и умелого защитника Родины, на 
примерах героических подвигов и завоеваний их прадедов и дедов. Чтобы 
изготовить «Полотно Победы»,  ребята прошли с общественно-
патриотической акцией «Диалог поколений во Славу Победы». Содержание 
этой акции – это диалог ветеранов войны и детей войны с подрастающим 
поколением о ратных подвигах наших людей, грудью отстоящих свободу и 
независимость любимой Отчизны в ожесточённой битве с фашизмом. 

В очередной раз «Волонтёры Победы» 
пришли в гости к Фельзинг Евдокии Дани-
ловне с целью поздравить её с 90-
летним юбилеем.

Евдокия Даниловна сидела на крова-
ти в окружении старых пожелтевших от 
времени семейных альбомов и дрожа-
щими руками гладила фотографии, кото-
рые переносили её в XX век, в годы её 
детства и юности. Слёзы наворачива-
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лись на глаза, а наша собеседница с большим трудом рассказала нам о 
своей жизни, иногда останавливалась и долго молчала.

- К концу 19 века стала заселяться Сибирь. В 1895 году из Харьковской губер-
нии переселяли людей, чтобы заселить пустые сибирские земли.

Семья моей мамы
И вот в этом же году переехали мои дедушка Семиренко Тимофей Яковлевич 

1866 года рождения и бабушка Семиренко Елизавета Ивановна 1864 года 
рождения. С дедушкой приехал его брат с женой и детьми.

Семья моего папы
Семиренко Яков Герасимович 1872 года рождения и Семиренко Мария 

Михайловна 1874 года рождения. 
Они первыми приехали в чистое поле, вбили колышек в землю и сказали, что 

здесь будем обживаться. Место они выбрали на косогоре, поэтому и деревню 
назвали Косогор Чистоозёрного района Новосибирской области.

На первый случай они выкопали яму на 1 метр в землю, а выше выложили 
стены пластами. Крышу накрыли тоже пластами. Вот такая пластянка получи-
лась, в которой им пришлось и зимовать. Так же построили и баню. Земли под 
огороды, под пашню брали столько, сколько могли обработать.

На следующий год стали строить дом из леса. Семья дедушки (мамины роди-
тели) были потомственные плотники – столяры. Этот дом простоял более 100 
лет. В нём выросла я и мои дети. 

Его развалили в 1996 году. Также стали строиться родители моего папы. 
Строились и обрабатывали землю, разводили скот. Так появилась на сибир-
ской земле новая деревня Косогор. Сюда стали приезжать люди с Украины, 
Калужской, Курской, Орловской областей. А также из Белоруссии – с Могилё-
ва. В деревне образовались две улицы: первая – с Украины и Калуги, а вторая 
– с одного края из Курска, на середине улице -из Орловской области, а с 
другого конца селились люди из Могилёва. Вот такой порядок заселения был в 
деревне. Люди в деревне жили все одинаково.

Не знаю, откуда приехала семья Головкина, но они были очень богатые и во 
время революции их раскулачили, а семью куда-то увезли. В то время люди 
были боговерующими, поэтому в скорости была построена церковь в Покров-
ке.

После революции деревню переименовали и стали называть деревня Тро-
ицк. В то время стали организовывать колхозы. Один назвали колхоз «Кирова», 
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,а другой колхоз «Оборона». В 1950 году было укрепление колхозов, из двух 
колхозов сделали один большой и оставили колхоз «Кирова», куда и входит 
деревня Троицк Чистоозёрного района, где я родилась (13 апреля 1931 года), 
выросла, вышла замуж. 

В тридцатые годы были аресты. Эта беда и нас 
коснулась. Папин брат Николай работал предсе-
дателем колхоза. После весеннего сева осталось 
немного зерна, которое размололи на муку, чтобы 
в летнее время, кормить людей, которые работают 
на сенокосе. Так решили члены правления. Их 
было семь человек. Об этом узнали в районе, и в 
июльскую ночь в 1937 году приехал наряд милиции, арестовали всех членов 
правления и председателя колхоза, которым был мой дядя. Николая осудили 

на три года, но вернулся он через 17 лет в 1954 году. 
Немного раньше вернулся бухгалтер колхоза, но 
они долго не прожили, от болезней умерли. 
Остальные члены правления умерли в тюрьме.

Беда приходит, когда её не ждёшь - 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная война с 
Германией. 21 августа 1941 года на войну забрали 
моего отца Даниила. От него мы получили всего 
три письма. Последнее письмо получили 6 декабря 
1941 года. Он писал, что от фронта стоят в 80 кило-
метрах около города Чернигова. Слышно, как 
рвутся снаряды. После этого письма мы известий 
больше не получали.

Сталь против стали
(воспоминание участника Курской битвы на 30-летие Победы в ВОВ, 

который последний видел моего отца)
- 5 июля 1943-го года, началась одна из крупнейших битв Великой Отечес-

твенной войны - сражение на Курской дуге.
10 июля немецкие танковые дивизии, закончив сосредоточение своих сил, 

должны были начать наступление на Прохоровку. Перед воинами была 
поставлена чёткая боевая задача: «…во что бы то ни стало обеспечить это 
направление и ни в коем случае не допустить здесь прорыва противника, а 
наоборот, изматывать его и уничтожать, проявить исключительное упорство и 
устойчивость в обороне и хотя бы частью сил быть готовыми к манёвру». Тан-
кисты, вместе с пехотинцами, должны были надёжно прикрыть единственный 
танкопроходимый участок юго-западнее станции Прохоровка - грейдерную 
дорогу Яковлево-Прохоровка. Других резервов здесь просто не было. В жес-
токих оборонительных боях на Прохоровском плацдарме бойцы и командиры 
2-го танкового корпуса смогли выстоять: они не пропустили врага к Прохо-
ровке. Ценой своих жизней они остановили отборные эсэсовские дивизии и в 
конечном итоге сорвали немецкое наступление на южном фасе Курской дуги. 
На полях войны разыгрался жестокий танковый бой, которого история ещё не 
знала и, наверное, не будет знать. Поле в 16-18 квадратных километров пред-
ставляло собой сплошную массу машин, изрыгающих огонь, а на гусеницах 
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 намотаны человеческие останки тела. На поле стоят сотни факелов, костров 
- горящих танков, как наших, так и противника. В сентябре 1943 года за успеш-
ные боевые действия танковому корпусу было присвоено высокое звание 
гвардейского.

Он упоминал и имя моего отца. В его воспоминаниях прослеживались нотки 
грусти, что, кроме военных действий в жестоких боях, солдаты часто голодо-
вали, мёрзли в окопах, но стояли за Родину насмерть. И говорил, что Даниил 
был ранен в живот. На этом история жизни моего папы кончается.

Детство детей, рождённых в тридцатые годы прошлого столетия, закончи-
лось слишком рано, началась Великая Отечественная война.

Наша собеседница вспоминала со слезами на глазах голодные годы вой-
ны, как 11-летние девчушки доили вручную коров, летом работали на сенокосе 
и мазали помещения для скота к зиме, каждый день ходили пешком в лес соби-
рать хворост и заготавливать дрова на зиму. Раскапывали места с оставшей-
ся пшеницей под снегом, собирали её и перемалывали вручную, чтобы хоть 
какие-то лепёшки испечь. В колхозе техники было совсем мало. Приходилось 
пахать землю на лошадях, быках и даже на коровах. Сеяли вручную, борони-
ли, возили сено на быках и коровах. Как они выручали нас в то трудное время. 
Зимой долгими вечерами пряли и вязали для фронта носки, варежки, а я всег-
да мечтала, что скоро вернётся отец. Узнала о капитуляции Германии в поле, 
когда пахали землю. 

Всегда любила шить, выбивать на машинке, 
вышивать гладью и крестиком для уюта в доме, 
вязать носки, варежки, шали, кофты и колготки, 
крючком умею вязать салфетки. А сейчас ещё и 
пишу стихи.      

Профессии я не имею, но справлялась с любой 
работой: бригадиром дойного гурта, заведующей 
детским садом, продавцом, в больнице санитаркой 
в физиокабинете работала. Всю свою жизнь я в 
труде, а как иначе, ведь человек рождается для 
того, чтобы работать, а работа и мучит, и кормит, и 
учит. 

За долголетний и добросовестный труд получи-
ла медаль «Ветеран труда».      

Беседуя с Евдокией Даниловной, слушая её подчас невесёлый рассказ, 
удивляюсь до изумления: «Где же силы вы брали, чтобы всё это вынести?»

Я бы учредила медаль «За жизненную стойкость» и награждала всех, кто 
пережил все тяготы Великой Отечественной войны. Именно это качество и 
вера в Победу помогло детям сурового довоенного и военного времени спра-
виться с лишениями, научиться работать, выживать и самоутверждаться.

Много лет минуло с начала той великой войны, а родимая земля всё отдаёт и 
отдаёт тяжкие её свидетельства - останки погибших героев. Не случайно 
сказано, что война не окончена, пока не похоронен её последний солдат. Вот 
и Евдокия Даниловна до сих пор не знает, где похоронен её отец и всё время 
ждала, что вот откроется дверь и войдёт её отец.         

В диалог вступает старшая дочь Евдокии Даниловны, которая продолжила, 
что своего дедушку Семиренко Даниила Яковлевича никогда не видела, он 
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погиб на войне, но с самого раннего детства зна-
ла, что он герой, участник великих сражений. Её 
внимание всегда привлекал портрет, с которого 
смотрел молодой, красивый дедушка.             

Молодёжь должна помнить, что когда-то ветера-
ны свою молодость отдали защите Отечества, годы 
зрелости посвятили мирному труду на благо наро-
да и страны, в которой мы живём. Наши ветераны 
много сил отдают военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи. Они – Победители. Чтобы 
согреть любовью, заботой и благодарностью, 
гордиться великим подвигом, выпавшим на их жизнь, мы должны быть вместе с 
ними. И передать будущему поколению их рассказы, так как героические 
традиции победителей, их мужество, самоотверженность и сама жизнь стано-
вится для большинства молодёжи важнейшим нравственным критерием.  

13 апреля 2022 года Евдокии Даниловне исполнилось 90 лет.

 Вот и старость пришла. До 90 лет дожила.
Время быстро летело, я не всё сделать успела.
Но у прожитой жизни, есть что вспомнить и мне:

И плохо было и хорошо, но время летит, не стоит.
Плохое я всё позабыла, а хорошее помню всегда.

Одна я осталась из пяти детей у мамы.
Очень скучно мне было жить в семье одной.

И с детства я мечтала о семье большой.
В 1951 году вышла замуж - вот и своя семья.

Стали появляться дети у меня.
Радость несравненная в жизни у меня,
Стало всё сбываться теперь я не одна.
Как мечтала в детстве родить дочек я.

Появлялись доченьки одна за другой у меня.
Радость и веселье несли они с собой.

Быстро выросли детишки. Вышли замуж все они.
И стали появляться внучата у меня.

И стала прибавляться семья моя.
И также время не стоит, а быстрее уж летит.

А внучата мои не отстают, а друг за другом растут.
И к старости у меня насчитывается большая семья:

Четыре дочки, четыре зятя – это восемь.
Внуков у меня семь. Зятевья внучек – четыре.

Внука жена – одна. Правнучек – четыре.
Правнуков – три. И я. Всего двадцать семь.

Вот такая у меня большая семья.
Сбылась детская моя мечта. 

Это было последнее стихотворение, которое написала Фельзинг Евдокия 
Даниловна. 13 июня 2022 года она умерла, передав все семейные реликвии 
старшей дочери Матиновой Нине Андреевне. 



МОЙ ПРАДЕД, ГВАРДИИ РЯДОВОЙ – СУПЕРГЕРОЙ
МАТВЕЕВА УЛЬЯНА, 
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Как известно, история изучает взаимосвязи между событиями, произошед-
шими в близком или далёком прошлом. Многие элементы прошлого в течение 
долгого времени могут влиять на наше настоящее, несмотря на то, что про-
шлого фактически в реальности нет, оно угасает с каждым заходом солнца. 
Но, к нашему счастью, история позволяет нам изучать прошлое при помощи 
«следов» материальной и духовной культуры, которые оставляет за собой 
«человек деятельный».

Мы привыкли думать, что крупные события свершаются в основном только 
при участии больших политиков, мировых лидеров. Но «обычные», «маленькие 
люди», на мой взгляд, и есть те самые скромные двигатели истории, которые 
неустанно, денно и нощно перед лицом всего мира отстаивают своё право на 
место под солнцем. Большие политики не становятся таковыми без участия 
«обычных» людей. История нашего государства, как бы оно не называлось – 
Советский Союз или Россия, наглядно подтверждает нам эту мысль.

Жизнь, судьба, биография практически каждого человека неразрывно 
связана с семьёй, её корнями, устоями и традициями. К счастью, во многих 
семьях до сих пор бережно относятся к сохранению памяти об умерших пред-
ках. А если память о человеке жива, значит жив и он сам. Наша семья в этом 
плане, конечно, не стала исключением.

Современная массовая культура буквально испещрена комиксами, сериа-
лами, фильмами о супергероях. Конечно, сложно отрицать, что подобный 
культурный феномен представляет собой попытку американцев творчески 
осмыслить борьбу с национал-социализмом в ходе Второй мировой войны. 
Но львиная доля груза борьбы с агрессивным нацизмом легла на твёрдые 
плечи граждан Советского Союза. Каждая семья в России и странах бывшего 
СССР имеет свои микроистории о ратных подвигах своих смелых предков, 
которых поистине и стоит называть «супергероями», как бы пафосно это ни 
звучало. Таким супергероем я считаю своего прадеда, гвардии рядового 
Георгия Сергеевича Матвеева. Именно об этом моя история.

Мой прадед – коренной сибиряк, наша семья, 
следуя семейной связи с малой родиной, до сих 
пор обитает в Сибири. Георгий Сергеевич родился 
в 1918 г. в Новосибирской области (Ус-Чем, Легос-
таевский район). Прадед был призван в ряды Крас-
ной армии ещё в 1938 г., в Великую Отечественную 
войну служил автоматчиком-разведчиком в звании 
гвардии рядового в 35-й гвардейской танковой 
бригаде на 3-ем Белорусском и 1-ом Прибалтий-
ском фронтах.

Наши семейные реликвии связаны с историей 
ратных подвигов моего доблестного прадеда. 
Немалое количество военных наград и благодар-
ностей оставили подлинные свидетельства о геро-
изме Георгия Сергеевича.
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Чтобы не оставаться голословной, приведу сна-
чала списки наград и благодарностей, а потом 
охарактеризую подвиги моего прадеда, отражён-
ные в архивных наградных листах.

Наградной список: Орден Красной Звезды 
(15.X.1944), Орден Славы III степени (13.V.1945), 
медаль «За отвагу» (31.V.1945), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (15.VI.1945), медаль «За победу над 
Японией» (5.X.1946).

Мягко говоря, даже для гвардии рядового список 
впечатляет! Возможно, я преувеличиваю, но подви-
ги моего прадеда действительно поражают вооб-
ражение. Он закончил войну даже не в Германии, а 
в Японии, тем самым лично вложив свой вклад не 
только в завершение Великой Отечественной 
войны, но и в завершение Второй мировой. К сожалению, не все из перечис-
ленных наград у нас сохранились. Но вот что сохранилось: Орден Славы III 
степени, нагрудный знак «Гвардия», удостоверения к медалям «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией». Впрочем, современная открытость 
некоторой военной архивной информации позволяет мне восстановить све-
дения о причинах поощрения моего прадеда как сохранившимися, так и 
несохранившимися у нас в семье наградами.

Итак, Орден Красной Звезды (15.X.1944, не сохранился). Почерпнём архив-
ную информацию о подвиге из наградного листа: «Будучи в боях на подступах 
к Риге тов. Матвеев Георгий Сергеевич проявил себя как один из лучших бой-
цов взвода разведки. Будучи в блокаде тов. Матвеев делал неоднократные 
групповые разведки в тыл противника и как долг солдата делал всё для блага 
отчизны. Во время одной разведки был путь преграждён немцами. Тов. Матве-
ев, рискуя жизнью, подполз на близкое расстояние 
к противнику и с тыла открыл огонь по фашистской 
своре несколькими очередями из своего автомата. 
Тов. Матвеев уничтожил до 10 (десятка) гитлеров-
цев. В этой короткой схватке тов. Матвеев взял в 
плен 2 немецких солдата вместе с их ручным пуле-
мётом. А потом с этого же пулемёта вёл огонь по 
противнику. За образцовое выполнение достоин 
награды Орден "Красная Звезда"».

Мягко говоря, впечатляет. Мой прадед выглядит 
действительно бесстрашным воином по сравне-
нию со многими навязанными супергероями с их 
выдуманными «войнушками». Мало того, что сам 
идёт в логово к зверю, уничтожает недругов, оста-
ётся цел, так ещё и возвращается с «трофеем» в 
виде врагов и их пулемёта. И это подлинный подвиг.

Орден Славы III степени (13.V.1945, сохранился). Этот орден хранится у нас в 
семье. Чем на этот раз поразит нас мой дед – супергерой: «Гв. рядовой Матве-
ев Г.С. в боях за освобождение Советской Прибалтики проявил себя как 
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мужественный и храбрый защитник Советской 
Родины. 5.03.1945 г. тов. Матвеев, действуя в соста-
ве разведгруппы, получил от командования Брига-
ды задание достать языка... Пробравшись скрытно 
и захватив пленного, без потерь вернулся в своё 
расположение. В этом бою тов. Матвеев лично 
уничтожил 7 немецких солдат. В предыдущих боях 
тов. Матвеев за отличные боевые действия был 
награждён "Орденом Красной Звезды". Вывод: тов. 
Матвеев достоин Правительственной награды 
"Ордена Славы III степени"».

Ох, уж этот смельчак товарищ Матвеев! Конечно, 
я бы не рискнула так действовать, поэтому мне 
остаётся только славить моего прадеда, ловко 
«воровавшего» информационно полезных врагов, 
попутно подстреливая «бесполезных».

К сожалению, ордена закончились. На очереди 
медаль «За отвагу» (31.V.1945, не сохранился). 
Обратимся к наградному листу: «В боях за осво-
бождение Советской Прибалтики в составе 1-го 
Прибалтийского фронта тов. Матвеев проявил 
себя бесстрашным разведчиком. Действуя в 
составе разведгруппы, при действиях в районе 
Блидиэнс тов. Матвеев получил задачу уничтожить 
пулемётную точку противника. Тов. Матвеев выдви-
нулся к огневой точке противника и забросал её 
гранатами, в результате один немец был убит, а 
другой раненый взят в плен. Тов. Матвеев удостоен 
правительственной награды Медаль "За отвагу"».

Снова узнаю своего деда-смельчака, который 
уже не с самими людьми сражается, а с целой 
огневой точкой! Какой там к чёрту «железный чело-
век»?! Гвардии рядовой – вот супергерой!

Теперь обратимся к сохранившимся в нашем 
семейном архиве благодарственным письмам и 
грамотам.

В грамоте от 19.IX.1944 указано, что Верховный 
Главнокомандующий Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин объявил благодарности моему 
прадеду «за прорыв обороны противника юго-
восточнее гор. Рига». Сомневаюсь, конечно, что 
лично товарищ Сталин объявлял благодарности, 
но этот документ ещё раз подчёркивает мою мысль 
о том, что большие политики без «обычных» людей 
не становятся таковыми, а значит и не выигрывают 
войны без «обычных» солдат. Впрочем, об исклю-
чительной силе народа писал, кажется, Л.Н. Тол-
стой в «Войне и мире», но сейчас не об этом, да и 
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 это программа 10-го класса.
В благодарственном письме «Молодому воину, герою боёв За освобожде-

ние Советской Прибалтики» мы читаем: «Гвардии рядовому Матвееву Григо-
рию Сергеевичу. Командование в/части 11870 поздравляет Вас с ратным 
подвигом в деле разведки и установления сил противника. Ваш боевой подвиг 
– захват немецкого языка. Установив [места] огневых точек противника 5.3.45, 
принёс боевой Успех нашей части. Будьте таким же отважным и смелым. 
Множьте славу Гвардейцев-Сталинградцев». Конечно, я уже было хотела 
возмутиться, почему за этот подвиг была выдана лишь благодарность, но 
вспомнила, что именно за эти действия мой прадед был награждён Орденом 
Славы III степени, который теплится у нас дома.

Ещё одно благодарственное письмо «В боях за нашу Советскую Родину 
сегодня отличились» от 10.III.1945: «При обстреле вражеской артиллерии был 
подожжён склад с боеприпасами, последствия которого могли принести 
большие убытки стране. Тов. Матвеев проявил исключительную отвагу и 
мужество, несмотря на разрывы горящих снарядов, которые угрожали жизни 
бесстрашного воина, ликвидировал пожар и спас боеприпасы. Ваша отвага 
и мужество воодушевляет нас брать пример с таких бесстрашных воинов». 

У кого-то ещё есть сомнения по поводу названия 
моего эссе? Я подтверждаю свои слова истори-
ческими документами, мой прадед, гвардии рядо-
вой Георгий Сергеевич Матвеев – действительно 
супергерой, на которого многим современным 
юношам стоило бы равняться. Конечно, не на раз-
рывающиеся снаряды лезть, но проявлять толику 
мужества и стойкости стоило бы.

Наверное, людям нравятся легенды о суперге-
роях из-за того, что настоящих героев не хватает в 
жизни, в ней как будто бы нет места проявлению 
героизма. Но к фанатам американских комиксов у 
меня есть такое предложение: быть может, стоит 
отвлечься от абстрактных фантазийных миров и 
вспомнить о настоящих подвигах ваших предков? 
Для этого всего лишь нужно хоть немного поинте-
ресоваться у родни историей своей семьи, буквально «порыться» на черда-
ках и в чуланах. Так, глядишь, и возродятся имена былых героев. Близкое не 
должно быть «далёким».

ГЛАВНОЕ ФОТО НАШЕЙ СЕМЬИ
СЫРОВ ГЛЕБ,

МАОУ "ГИМНАЗИЯ №15 «СОДРУЖЕСТВО» Г. НОВОСИБИРСКА

В каждой семье есть своя реликвия, которую сокровенно хранят и переда-
ют из поколения в поколение. Реликвия несёт свою историю, память о которой 
семья бережно хранит.

В нашей семье такой реликвией является фотография. Это, казалось бы, 
обычное фото молодого человека хранят и передают из поколения в поколе-
ние вместе с историей о нем. История эта может показаться красивой леген-
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дой, но она случилась на самом деле и тому есть 
документальные подтверждения.

Вот наша реликвия - фото, на нем мой прадед-
:Каменский Александр Афанасьевич.

Начиналась эта история простой счастливой 
жизнью советского человека, которую изменила 
война. Выпускник школы села Мошково Новоси-
бирской области встретил Великую Отечествен-
ную войну 17-летним мальчишкой. 

Без сомнения, всем классом пошли доброволь-
цами на фронт.

Александр хотел стать в мирное время механи-
затором – знал всё о тракторах, сельскохозя-
йственной технике и машинах. 

Поэтому и просился на фронт именно в танковые 
войска.

Бить врага – было единственным желанием моло-
дого парня!

Многому пришлось научиться Александру: и 
механике боевых машин и орудий, и тактике боя, и 
слаженной работе экипажа танка. И к 1943 году 
вчерашний школьник стал командиром легендар-
ного Т-34.

Этот советский танк повергал немцев в ужас. 
Моя бабушка, дочь Александра, рассказывает, что 
фашисты даже использовали захваченные наши 
танки Т-34 в своих войсках, рисуя на них свастику. 

23 августа 1943 года стало переломным момен-
том в судьбе прадеда – в Курской битве, под селом 
Посадки, танк Александра был подбит фашистами.      

Раненый, потерявший сознание Александр попал в плен – концентрацион-
ный лагерь Дахау. Для прадеда – это были страшные месяцы: людей уничто-
жали, морили голодом, жгли в печах. 

Лишь чудом молодому танкисту удалось выжить. А однажды, когда уже не 
было сил жить, узники услышали шум канонады и грохот танков – союзники 
СССР начали освобождение концлагеря и всех военнопленных!

Об этих событиях прадед рассказывал только 
близким и взрослым членам нашей семьи. Мою 
маму, внучку Александра, оставляли за закрытыми 
дверьми, чтобы не слышала всех ужасов этого 
рассказа. Мама помнит, как после этих рассказов 
все выходили со слезами на глазах, а Александр 
говорил: «Все победы – ради будущего наших 

потомков!» Потом все обнимали единственную внучку и показывали фото 
дедушки-танкиста – нашу реликвию.

Моя прабабушка рассказывала бабушке и маме, как они всей семьей чита-
ли похоронки на Александра – родственникам трижды приходили письма о 
смерти Александра во время войны (были тяжёлые бои, и его считали погиб-
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шим). 
Но мой прадед выжил! В родном селе Мошково 

есть две стелы памяти воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне – на них есть имя моего пра-
деда. 

После Победы мой прадед вернулся в родное 
село, где его ждала невеста – моя прабабушка 
Каменская Тамара Васильевна. В годы войны она 
была медицинской сестрой и тоже приближала 
Победу. 

Они поженились и создали нашу крепкую семью.
Эту историю мы вспоминаем каждую весну – в 

День Победы. В этот день, на нашем столе всегда 
стоит фотография нашего Александра – нашего героя семьи. И это фото – 
главная реликвия для нас, ведь благодаря ему мы живём на земле!

Когда-нибудь я достану главное фото нашей семьи и расскажу своим детям 
о молодом танкисте Каменском Александре Афанасьевиче.

Пока мы помним – наши герои живы в наших сердцах!
Я хочу быть похожим на моего прадеда. Хочу приносить пользу нашей Роди-

не и стоять на страже мира. Я помню! Я горжусь!

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
ОЗЕРОВА ДАРЬЯ,

МКОУ КСШ №1 КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Все семьи разные. К этому выводу я пришла лет в девять осознано. У каждой 
свои традиции или особенности, привычки. Моя семья, а это папа, мама, сес-
тра - мой фундамент. И чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, как 
повезло мне, что он так крепок и надежен. Мои родители с детства прививали 
нам такие ценности, как уважение к людям, ответственность за то, что ты дела-
ешь, откровенность и открытость. Сами они для меня до сих пор загадка, соче-
тают в себе столько неординарных качеств. Сколько внутренней борьбы про-
исходит за порой абсолютно спокойным тоном в разговоре.

С недавних пор я включилась в семейное мероприятие по сохранению 
истории нашей семьи. Моя мама с детских лет увлекалась историей страны, и 
это перетекло в поиски и восстановление родственных связей. Когда в нашей 
семье начинают об этом говорить, то разговор может длиться часами, и я 
порой просто теряюсь в хитросплетении событий и судеб. Иногда мне кажет-
ся, что родственные связи — это как паутина, она невидима, но ты всегда ею 
притягиваешься.

Больше всего я люблю просматривать семейные фотоальбомы в них так 
много цветных и ярких фотографий. Это фото моих бабушек и дедушек, дет-
ские фотографии родителей и наши с сестрой. Но есть среди них особенно 
ценные - реликвии. Берешь в руки с осторожностью пожелтевший от времени 
черно-белый снимок, а на нем сквозь время на тебя смотрит прабабушка 
Василиса Пименовна. Фотограф запечатлел ее на фоне старого, деревянно-
го дома, простое ситцевое платье, открытый добрый и в то же время усталый 
взгляд, натруженные руки простой русской женщины… За этими фотографиями 
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непростая история моей семьи. Родители рассказывали мне о том, какими 
честными, добрыми и сильными духом были мои бабушки и дедушки, как они 
любили своих детей! Как достойно они прошли свой путь! А ведь, сколько им 
пришлось пережить…

Много трагических событий выпало на долю людей, живших в XX веке в 
России. Революция и гражданская война, раскулачивание и террор, Великая 
Отечественная война. Все эти события отразились и в истории моей семьи. 
Особый эмоциональный отклик в моем сердце нашли события периода рас-
кулачивания… Как выжить и сохранить достоинство в трудной жизненной ситу-
ации, не потерять любовь к людям, как не озлобиться на этот мир?

Самые дальние известные нам наши предки проживали в Могилевской 
губернии. Именно оттуда мой прапрадедушка Масловский Пимен Дорофее-
вич, 1885 года рождения, с женой Евдокией Архиповной в начале XX века во 
время Столыпинской аграрной реформы переселился в село Сумы Новони-
колаевской губернии. Семья была зажиточной, верующей, строго соблюдал-
ся пост, церковные праздники. Хозяйство по тем временам было очень боль-
шое: 15 коров, столько же лошадей, своя мельница, маслобойка. Детей тоже 
было много - пять, правда, одни девчонки, единственный сын умер в младен-
честве. Тяжелую крестьянскую работу мог выполнять только отец, поэтому 
брали в помощь на сезон работников-мужчин. И стар, и млад все были чем-то 
заняты: кто в поле, кто в доме, кто со скотиной.

Вот в такой большой и дружной семье родилась 
моя прапрабабушка Василиса (1916 год рождения).

В 30-е годы XX века в нашей стране создавались 
колхозы. Одновременно проводилась политика 
раскулачивания. Зажиточных крестьян называли 
кулаками, лишали их имущества, выселяли в 
непригодные для жизни места. Когда до Сумов 
докатилась весть о предстоящем раскулачивании, 
на семейном совете братья моего прапрадедушки 
приняли решение - собрать все самое необходи-

мое и со своими семьями уехать в другие места. Три брата уехали. Дальней-
шая их судьба нам неизвестна. Мой прапрадедушка Пимен решил остаться в 
Сумах, он даже и представить себе не мог, насколько трагически это решение 
отразится на его судьбе. Совсем скоро семью Пимена Дорофеевича выслали 
из деревни, а его самого посадили в тюрьму города Томска, а потом расстре-
ляли. 

Об этом в книге репрессированных граждан Новосибирской области есть 
запись: «Масловский Пимен Дорофеевич 1885г.р. житель села Сумы Каргат-
ского района в марте 1930 осужден к расстрелу. Семья выслана в феврале 
1930 года в современную Томскую область и находилась на специальном 
поселении до 1936 года. Состав семьи: жена Евдокия Архиповна 1885г.р., дети: 
Марфа 1914г.р., (бежала в 1934г.), Арина 1917г.р., Анастасия 1924г.р.». Так как к 
моменту репрессий старшая дочь Домна была уже замужем за середняком, и 
жила своей семьей, ее не отправили на поселение. А мою прабабушку Васи-
лису спрятала у себя в погребе соседская семья врачей Богослововых, они ее 
пожалели, потому что она часто им помогала, присматривала за их малень-
кими ребятишками. Так прабабушка избежала горькой участи своей семьи.
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Раскулачивание всегда проходило жестоко. Взять с собой разрешали не 
много вещей. Так, что все, что было нажито семьей «пошло прахом». Хозя-
йство, скотина, инструменты: все у них было отнято. Часть личных вещей они 
отдали односельчанам. Все «добро» уместилось в одном сундуке. Самой 
младшей Тасе на момент раскулачивания было пять лет, и когда семью уже 
посадили в подводу для отправки в Нарым, председатель колхоза снял с 
ребенка валеночки-самокатки для своей дочери, несмотря на то, что стояла 
суровая сибирская зима (февраль 1930 года) и предстояла дальняя дорога, 
полная лишений, холода и голода. Их долго везли по реке Обь к месту поселе-
ния. Когда высадили на берег, жить было негде, репрессированные сами рыли 
землянки. Жизнь раскулаченных в поселениях была нелегкой, порой невыно-
симой. Очень часто срывали людей с места, приходилось обустраиваться 
заново. Пытались посадить огород - сажали лук, зелень, только все начнет 
расти, людей перегоняли на другой участок, урожай не удавалось собрать.   

Марфа Пименовна (средняя дочь) вспоминала, 
что морковка еще «с пальчик», а ее приходилось 
выдергивать, чтобы было, что есть детям. Она часто 
спрашивала у охранников: «Ну, почему вы нас 
гоняете с места на место? Не даете даже урожай 
собрать». А те отвечали: «А кто в другом, новом 
месте сумеет работать так, как вы? Только вы може-
те так пахать без устали. Вы работать умеете». В 
1936 году вся семья вернулась с поселения, но 
обосновалась уже не в Сумах, а в Кольцовке.

В конце 30-х годов моя прабабушка Василиса вышла замуж, переехала в 
село Буденовка Каргатского района. Когда началась война в 1941 году, мужа 
Василисы призвали на фронт. 20 октября 1941 года она родила дочь, мою 
бабушку Клавдию, а осенью 1942 года Семен - муж Василисы погиб на фронте, 
так ни разу и, не увидев свою дочь. 

После войны, в 50-х годах, моя прабабушка работала в колхозе, и как все 
получала за это трудодни (записывали количество отработанных дней и 
зарплату выдавали не деньгами, а разными товарами: зерно, ткани, сахар, 
масло и пр.). 

В период 60-70-х годов в СССР проводилась политика ликвидация непер-
спективных деревень - расселение жителей из 
мелких деревень в более крупные. Поэтому Васи-
лиса со своей семьей переехала в город Каргат, 
где по сей день проживает ее дочь, моя бабушка 
Клавдия, которой в 2021 году исполнилось 80 лет. 

В результате проведенных советским госуда-
рством реформ была сформирована колхозная 
система. Некоторые из раскулаченных со време-
нем вернулись домой, пытались интегрироваться в 
уже установившейся строй. На мой взгляд, привес-
ти страну к колхозам можно было менее жестокими 
способами. Да, возможно это было бы чуть дольше, 
но неужели такое количество жертв, стоило такого 
быстрого перехода?
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Я даже не могла предположить, что в истории 
мой семьи есть такие трагические и горькие стра-
ницы. Было также интересно узнать, откуда моя 
семья родом и как оказалась в городе Каргате. Как 
переплелись истории многих семей в Каргатском 
районе! Мы живем на одних улицах, ходим по 
одним дорогам, а когда-то наши предки помогали 
выжить друг другу, а кто –то и наоборот… Выжить, 
не сломаться, моей прабабушке помогла вера в 
Бога, вера в свои силы. Я точно знаю, как выглядят 
сильные духом люди! Я вижу эту духовную силу, 
интерес к жизни, трудолюбие в своих родителях, 
надеюсь, и я унаследую эти ценности и передам их 
своим детям. 

А наши семейные реликвии - старые черно-белые фотографии будут 
бережно храниться в альбоме, передаваться из поколения в поколение. И 
вновь на нас будут смотреть открытые, честные, добрые лица людей сильных 
духом! И эту силу они передали нам!

МОИ КОРНИ - МОЯ ГОРДОСТЬ
ИОГАНЕС ВЕРОНИКА, 

МБОУ ЧИСТООЗЕРНАЯ СОШ №2 ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Человеку надо знать свои корни. Тогда и 
воздух, которым он дышит, будет целебен 

и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет 
дороже, и все, что будет выходить из его рук, будет 

овеяно мастерством его предшественников, 
красотой, накопленной в веках»

                                                                               В. М. Песков

Знание своих корней всегда было и остается важным в жизни любого чело-
века, потому что это твоя история, это твоя гордость, это твоя опора в жизни. В 
наше время редко встретишь человека, который знает очень много о своих 
предках. Каждый человек должен знать историю своей семьи, интересоваться 
ею. Потому что история любой семьи – это частичка истории нашего села, 
города, страны.

В наше бурное и стремительное время мы должны пристальнее вглядывать-
ся в прошлое: что взять из него в бесконечную дорогу в будущее? Без прошло-
го нет настоящего, а без настоящего не будет и будущего. Мы – дети можем 
многому научиться у наших предков, узнать историческое прошлое. 

22 июля 1763 года Екатерина II издала манифест о позволении иностранцам 
селиться в России. Это стало началом массовой эмиграции немцев-
протестантов. В числе этих немцев были и мои предки. Они поселились в 
Поволжье, где образовалось много новых немецких деревень. В середине 19 
века немцев уже было около полумиллиона. Все приносили присягу на вер-
ность Родине и ее Императорскому величеству. 

Моя прабабушка Эйрих Фрида Гейнриховна родилась 28 сентября 1930 
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года в селе Куккус АССР НП (Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика Немцев 
Поволжья).

Её родителями были немцы: Эйрих Генрих Гей-
нрихович и Эйрих Екатерина Ивановна - потомки 
некогда переселившихся на Волгу по приглаше-
нию Екатерины II немцев. Ко времени появления на 
свет моей прабабушки её предки пережили все 
тяготы I мировой войны, несмотря на то, что многие 
мужчины-немцы воевали в русской армии, немец-
кую школу в селе закрыли. А далее моей прапра-
бабушке и прапрадедушке пришлось испытать все 
тяготы революции, голода, раскулачивания и объе-
динения в колхозы. Перед II мировой войной вроде 
бы всё стало налаживаться, появился в семье боль-
шой дом, хозяйство, шестеро детей.

На момент начала войны старшей дочери Эмме 
было 16 лет, а младшей Эрне - 8 месяцев. Прапра-
дед Генрих Гейнрихович работал в колхозе бухгал-
тером, его сразу же после начала войны забрали в 
лагеря, они даже до высылки не успели узнать - 
куда. После этого началась депортация немцев в 
Сибирь. Руководство СССР опасалось, что по 
мере приближения фашистов к Волге многие 
немцы вступят в ряды армии захватчиков.

26 сентября 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП 
(б) приняли постановление «О переселении всех немцев Поволжья Саратов-
ской и Сталинградской областей в другие края и области. На основании этого 
постановления в Новосибирскую область было выслано 92 тысячи человек, в 
том числе и мои прапрабабушка с 6 детьми. Моей прабабушке Эйрих Фриде 
Гейнриховне в тот момент было 11 лет.

В соответствии с инструкцией по проведению переселения немцев, прожи-
вающих в Саратовской области, переселенцам разрешалось брать с собой 
личное имущество, мелкий инвентарь, продовольствие всего весом до тонны 
на семью. Но в связи с ограниченным временем и спешкой семьи не сумели 
всё это собрать в дорогу, особенно продовольствие. Депортация поволжских 
немцев была осуществлена с 3-его по 20-ое сентября 1941 года, под надзором 
органов НКВД, которые загодя уже считали немецких женщин, детей и стари-
ков «фашистскими недобитками» и не давали времени даже основательно 
собрать свои вещи. Все постройки, мебель, скот и зернофураж должны были 
сдаваться по оценочному акту специальной комиссии, но ввиду спешки не 
всем это удавалось, некоторых выталкивали из домов силой и грузили в грузо-
вые вагоны. Все это сопровождалось плачем переселяемых и рёвом скотины. 
Таким образом, из Саратовской области было депортировано 46,7 тысяч 
человек. В вагоны набивали по 40 человек вместе с имуществом, спали на 
полу, на соломе. Постоянно была проблема с пищей и водой. От антисанита-
рии и плохой воды начались инфекции. На каждой крупной станции выносили 
из вагонов покойников и хоронили. Многие молодые мужчины сбегали во 
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время остановок, их ловили, судили и отправляли в лагеря на 10-15 лет. 
Ехали долго, было холодно и голодно, люди болели и умирали в дороге, 

особенно малыши и старики. Вагоны подолгу стояли на запасных путях, про-
пуская эшелоны на фронт, и те, на которых эвакуировались заводы и фабрики 
из Москвы и Ленинграда. А люди мерзли, голодали и умирали в этих вагонах 
для перевозки скота.

Мои предки попали в Новосибирскую область, Чистоозёрный район, с. 
Чистоозёрное. По постановлению ЦК ВКП (б) был принят посемейный принцип 
размещения немцев.

Мою прабабушку с семьёй поселили на Изопли-
те (сегодня Ольховка). Поселили их в старенькую, 
вросшую в землю избушку, где не все окна были 
застеклены. На пороге была сибирская зима, ни 
дров, ни угля не было, и печка была полуразвалив-
шаяся. В первую очередь все были поставлены на 
спецучёт в НКВД, затем всё взрослое население 
старше 15 лет начали трудоустраивать. Прапра-
бабушке Екатерине Ивановне вместе с 6 детьми 
пришлось в первую очередь привести хоть немно-
го в порядок свою избушку.

Пока старшие с матерью забивали окна, мазали 
глиной печку, младшие ходили собирать хворост, 
солому, камыш для того, чтобы было чем топить 
печь. Прапрабабушка Екатерина Ивановна рабо-

тала сначала на кирпичном заводе, получала 1кг хлеба на всю семью. Больше 
ничего у них не было, поэтому почти всю одежду, которую они привезли с 
собой, они обменяли на картошку, капусту и другие продукты. Еще до снега, 
пока не промёрзла земля, все ходили на поля, где была выкопана картошка, 
перекапывали землю и находили картофелины, которые остались в земле. 
Запасов из этого сделать было нельзя, потому что те несколько картошин, 
которые извлекались из земли, вечером съедались на ужин. 

Первая зима в Сибири была очень тяжёлой, начался голод, особенно стра-
дали самые маленькие девочки, у них опухали ножки, они постоянно плакали и 
просили кушать. Моя прабабушка Фрида Гейнриховна ходила к соседям-
старикам, убиралась у них и стирала. За это они давали ей то картошку, то 
грибов, то чуть-чуть муки на «затируху» (суп). Старшую сестру Эмму забрали в 
Новосибирск в трудармию на военный завод, где она проработала всю войну 
и только в 1947 году трудармии были расформированы, и выжившим немцам 
разрешалось вернуться только в места выселения. Прапрабабушку Екатери-
ну Ивановну через год перевели на работу в пекарню, видимо, маленькие, 
опухшие и рахитные дети повлияли на решение управляющего, но через 
полгода Екатерину Ивановну посадили за унесённую тайком булку черного 
хлеба, и моя прабабушка осталась одна с четырьмя детьми на руках, как 
самая старшая. Чтобы хоть как-то выжить, она идет работать на строит-
ельство дома Советов (сейчас улица Победы, 9). Там она по 12 часов рыла 
траншеи под подвал двухэтажного здания, а в это время ей еще не было 14 лет 
(за это она получала 500 гр. чёрного хлеба и банку (0,5л) супа, где плавало 
несколько ломтиков картошки). Это всё она делила на пятерых. Через год 
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Екатерину Ивановну освободили, их переселили в Чистоозёрное, в избушку 
на улице Базарной. Трое детей, кроме моей прабабушки и самой младшей 
Эрны, пошли в школу, война близилась к концу. По-прежнему всё немецкое 
население стояло на спецучёте в комендатуре и должно было регулярно 
отмечаться. 

Только в 1955 году власти отменили для немцев 
режим спецпоселения с регулярными явками для 
отметки и в 1972 году разрешили немцам свободно 
выбирать место жительства. До этого, если немцы 
без разрешения покидали место поселения, где 
они состояли на учёте, за это полагалось до 20 лет 
каторги. Мои же предки продолжали жить в Чисто-
озёрном, на улице Базарной, где жило много таких 
же, как они, депортированных немцев. Только 
после войны удалось узнать о судьбе прапраде-
душки Генриха Гейнриховича. Он погиб в трудар-
мии на Урале, куда был сослан ещё в 1941 году, как 
неблагонадёжный.

После войны прапрабабушка работала в 
парикмахерской, дети тоже уже работали - праба-
бушка в больнице санитаркой, её сестра Екатери-
на – медсестрой, сестра Эмилия – помощником 
бухгалтера, брат Андрей, который был старше 
моей прабабушки призвался на военный завод в 
Новосибирск, откуда был переведён в Новокуз-
нецк, в армию его не брали, как бывшего спецпо-
селенца.

Младшая сестра Эрна доучивалась в школе, 
после окончания поступила в педагогический 
институт и уехала в город Новосибирск.

Моя прабабушка вышла замуж в 1952 году, за 
такого же немца-переселенца Триппель 
Александра Александровича, но фамилию его 
взять не имела права из-за отметок в комендатуре. 
Каждый из супругов обязан был сохранить свою 
фамилию. В 1952 году от этого брака появилась на 
свет моя бабушка - Фрида Александровна и еще 
двое детей – Лидия Александровна и Владимир 
Александрович. 

Даже их детство нельзя назвать легким и безоб-
лачным. В послевоенные годы в сознании многих 
советских людей любые немцы однозначно ассоциировались с фашистами. 
Моя бабушка не один раз приходила из школы в слезах или с разбитым носом.

Жизнь постепенно налаживалась, люди обживались и заводили хозяйство, 
но продолжали дружить добровольно или по необходимости исключительно 
немецкими компаниями. Дома говорили друг с другом на немецком языке, хотя 
дети хорошо, без акцента разговаривали на русском в школе и среди све-
рстников. Но, невзирая на личные и профессиональные успехи многих «рус-
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ских немцев», они по-прежнему подвергались негласному притеснению на 
все территории СССР. Национальность «немец, немка» в паспорте имела 
особое значение, когда дело касалось приёма на работу, занятия руководя-
щих должностей, поступления в вузы. До начала перестройки немецкие семьи 
негласно отмечали Рождество 25 декабря, а Пасху - на неделю раньше рус-
ской. Если кому-то из немцев присылали к Пасхе посылки из ФРГ с яркой крас-
кой для яиц, сладости и пудинги, то всё это вызывало еще более негативное 
отношение к немцам. Но ассимиляция продолжалась, молодые немцы всё 
реже говорили дома по-немецки, стали нормой смешанные браки, когда кто-
то один в паре немец, а другой русский, украинец или другой национальнос-
ти.

В семье моей прабабушки Фриды Гейнриховны 
только одна дочь вышла замуж за немца. Моя 
бабушка Фрида Александровна (Лымарь, Трип-
пель) также является репрессированной немкой, 
но, к счастью, она не пережила всех тягот лишений. 
У моей бабушки Фриды Александровны и её брата 
Владимира, супруги русской национальности. Но 
это не мешает им всю жизнь жить в одном месте 
дружно, поддерживая и помогая друг другу. Моя 
прабабушка умерла в 1983 году, оставив за собой 
достойное поколение.

Жизнь мертвых продолжается в памяти живых…. 
Эти слова сказаны великим мыслителем несколько 
тысячелетий назад. А словно вчера они были про-
изнесены. Мне кажется, что следует жить, постоян-
но проговаривая их. Только тогда мы сможем избе-

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
ШЕМЕТОВА АЛИНА,

МКОУ АЧИНСКАЯ СОШ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В семье моей бабушки Светы много лет бережно хранится необычная ико-
на. Она помещена в стеклянный графин с узким горлышком. С одной стороны 
иконы - лик Божьей Матери с младенцем Иисусом, с другой - изображение 
Николая Угодника.

Об истории этой иконы я узнала от своей бабушки Светы. Вот что она рас-
сказала: 

- Познакомились мои папа и мама в городе Моршанске Тамбовской облас-
ти. Папа после тяжелого ранения на фронте лечился в госпитале, а потом до 
конца войны служил на военном аэродроме. Вскоре они поженились. У них 
родился сын Слава. После демобилизации поехали на папину родину в 
Сибирь. Бабушка и дедушка, мамины родители, сильно переживали, ведь 
мама была единственной дочерью в семье, перед отъездом отдали икону 
маме со словами; «Пусть Николай Угодник хранит вас в дороге, а Матерь 
Божья оберегает вас всю жизнь».

Тяжело пришлось маме в послевоенной деревне. Тоска по родителям и 
родному дому не давала покоя. Голод, разруха, хибарка на три семьи. Еди-
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нственной ниточкой, которая связывала маму с родным краем, была эта ико-
на, перед которой она плакала, делилась тревогой и печалью. Но шли годы, 
жизнь улучшалась. Вскоре мои родители переехали в другое село на работу, 
папу назначили директором школы, маму - учителем русского языка и лите-
ратуры. Но это было такое время, когда государство не поддерживало веру-
ющих, в семьях (тем более учительских) запрещено было иметь иконы, прово-
дить религиозные обряды и праздники, поэтому икона была оставлена 
бабушке (папиной маме). Я помню, что она стояла в шкафу за занавеской. 
Только во время молитвы бабушка открывала занавеску. 

Когда бабушки не стало, икону вернула маме папина сестра. Долгие годы 
иконе было отведено опять место в шкафу, и только спустя годы можно ее было 
не прятать. Но вот ушел из жизни папа, мама переехала жить ко мне, и икона 
заняла почетное место в моей семье.

Мама просила беречь икону и потом передать ее своей любимой внучке 
Юлии. Я становлюсь всё старше, теперь у меня есть внучка Алина. Пусть эта 
память сохраняется и передаётся из поколения в поколение, ведь говорят, что 
человек живёт до тех пор, пока жива память о нём, а хранит память в нашей 
семье эта драгоценная реликвия - икона.

Когда бабушка закончила свой рассказ, у неё на глазах были слёзы. И я 
поняла, что со временем уже я буду хранительницей этой реликвии. Поэтому и 
пообещала бабе Свете сохранить память, сберечь икону и передать своим 
потомкам историю этой драгоценной иконы.

КРЕПКА СЕМЬЯ – СИЛЬНА РОССИЯ!
ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙ, ТИХОНОВ АНДРЕЙ,

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 11 «ГАРМОНИЯ» Г. НОВОСИБИРСКА

Здравствуйте, уважаемые организаторы! Нам 10 и 8 лет, мы русские маль-
чишки, родные братья, Тихонов Андрей и Тихонов Алексей. Когда наша мама 
сказала, что проводится конкурс о семье, семейных традициях, о любви к 
своим родным и к Родине, мы решили тоже участвовать. 

«Воспитатель сам должен быть тем, 
чем он хочет сделать воспитанника»

В. И. Даль

Мы хотим рассказать, что и для нас это не просто слова, это те главные 
принципы, на которых строится жизнь 
нескольких поколений нашей обычной 
простой семьи. 

И это даже не столько слова, сколько 
нравственные основы, глубокие убежде-
ния, та внутренняя сила, которые помог-
ли нашему прадеду с честью пройти весь 
тяжёлый фронтовой путь от Ленинграда 
до Берлина в ВОВ 1941-45годы. 

Именно эта любовь к семье и стране 
дала силы нашим молодым красавицам-
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прабабушкам заниматься тяжёлым совсем не жен-
ским трудом в войну. 

Одна из них водила машину-полуторку по «До-
роге жизни» на Ладоге. Спасая ленинградцев, 
везла им хлеб и вывозила на Большую землю уми-
рающих от голода детей. 

Вторая – геолог – всю войну провела на полевых 
работах в геологической разведке, определяя 
необходимые для страны месторождения полез-
ных ископаемых – металлов, нефти, газа и т. д.

У каждого поколения нашей семьи есть «свой 
фронт» - то дело, которому они служили и служат 
честно, самоотверженно, высокопрофессиональ-
но.

Наш дедушка – ликвидатор аварии на ЧАЭС; ему уже в мирное время уда-
лось победить страшную атомную смерть и спасти свою страну. 

Дедушка 45 лет проработал в атомной энергетике и создавал ядерный щит 
нашей Родины. 

А наша добрая бабушка совсем не просто бабу-
ля, а подполковник медицинской службы, врач, 
которая почти 30 лет отслужила в МВД РФ, получи-
ла там военную травму, имеет 5 медалей и Почёт-
ный Знак ГУ МВД НСО.

Наша мама – учительница. Такая учительница, 
которую ценят коллеги и очень любят ученики-
гимназисты. Именно она просто, доступно, с 
огромной гордостью рассказывает нам об исто-
рии нашей семьи. 

С 2013 года наша семья ежегодно принимает 
участие в шествии «Бессмертный полк», мы несём 
портреты своих родных-героев и флаг нашей 
страны. В прошлом году мама устроила нам путе-
шествие в столицу России – в Москву. И мы побывали в музейном комплексе на 
Поклонной Горе. Это посещение произвело на нас огромное впечатление.

Наша любимая мамочка учит нас быть достойными людьми, жить по совести, 
быть образованными, делать добро, всегда приходить на помощь к тому чело-
веку, который попал в беду, уметь дружить и ценить дружбу.

Мама всегда нам повторяет, что именно в таких ценностях воспитали её 
родители, а тех в свою очередь свои родители, и мы должны это усвоит и пере-
дать своим детям.

Мама говорила нам, что сегодня очень тяжело детям Донбасса. Только за то, 
что они русские и хотят говорить на своём родном языке, украинские нацисты 
лишили их детства. Многие из них потеряли свои дома, родителей, возмож-
ность учиться и радоваться каждому дню.

Мама предложила нам принять участие в акции помощи ребятам ЛДНР. У 
нас были свои личные деньги (подарки на день рождения), мы собрали 
небольшую посылку: купили им альбомы для рисования, краски, карандаши, 
пластилин и две настольные игры. Алёша (он учится не только в первом классе 
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гимназии, но и в музыкальной школе) положил тетрадь для нот. Мама немного 
удивилась, но он сказал, что верит, что на этой многострадальной земле вновь 
зазвучит музыка, потому что в мире нет ничего прекраснее музыки. И тогда его 
тетрадь для нот обязательно пригодится.

Наша мама очень часто повторяет нам, что в семье обязательно должна 
сохраняться память об ушедших поколениях. Стыдно жить «Иванами, не 
помнящими родства». И мы пытаемся собирать и составлять историю нашего 
рода, мы гордимся делами наших прадедушек, прабабушек и всех родных.

Сегодня мы уверены, что вся история нашей семьи – это история жизни 
честных людей, славных своими делами и любящих друг друга. И таких семей в 
России – тысячи. Именно они - несокрушимая сила нашей Отчизны!

УЧИТЕЛЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ
КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ, 

МБОУ «СОШ П. АГРОЛЕС» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

Учитель…Что стоит за этим привычным словом? Учитель - это и отличный 
психолог, учитель – это и замечательный артист, учитель – это и великолепный 
организатор, но самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и 
настоящий друг. Учитель отдает нам свои знания, 
вкладывает в нас частицу своего сердца. Он помо-
гает нам найти свой путь в жизни, учит быть Челове-
ком. В последнее время профессия учителя снова 
становится востребованной. Я хочу рассказать не 
об одном учителе, а о людях, которые выбрали эту 
нелегкую работу. Они достойны того, чтобы о них 
узнали. 

Я хочу собрать и сохранить материал для 
составления данных о профессии учителя в моей 
семье.  

Каждый учитель – это целая история не только 
школы, но и моей семьи. 

Моя семья интересна тем, что большинство моих родственников, по женской 
линии, связаны профессией учитель. Мне показалось интересным рассказать 
о моей семье, замечательной тем, что уже много лет подряд члены семьи пред-
аны такой сложной, но нужной людям профессии - Учитель. 

Поэтому слово Учитель в нашей семье – не пустой звук. Это символ, талис-
ман, соединяющий несколько поколений нашего рода.

Сегодня я с гордостью говорю о нашей династии, общий педагогический 
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стаж которой более 70 лет. 
В 26 октября 1895г в городе Санкт-Петербурге (Петрог-

рад), родилась в семье купца Орлова, дочь Пелагея Тара-
совна. Она была единственным ребенком в семье. Это моя 
прапрапрабабушка. В 1915 году она вышла замуж и уже 
работала в Женской гимназии, учителем. Прожила она 102 
года!

Когда родилась у нее дочь Мария Васильевна, переехали 
в Новосибирскую область в город Бердск. В Бердске роди-
лась вторая девочка Валентина Васильевна, но дочки не 
последовали по стопам матери, а внучка, от старшей доче-
ри пошла по стопам бабушки и проработала всю свою 
жизнь учителем начальных классов. 

Это прапрабабушка Семьянова Валентина Константи-
новна. Родилась она в г. Бердске 15 января 1938году.

В 1940 году всей семьей решили переехать к родственникам отца в Бело-
руссию. 

22 июня 1941 году началась война. Моя прапра-
бабушка с мамой и старшей сестрой попали в плен 
под Минском. Ей было всего 3,5 года. Из плена их 
освободили в 1944 году только с мамой, а старшая 
сестра Галина, погибла.

После освобождения им помогли эвакуировать-
ся в г. Бердск. 

Вышла замуж родила двух замечательных сыно-
вей.

Старший сын Олег Васильевич, до сих пор живет 
в г. Бердске со своей семьей.  Младший сын Вале-
рий Васильевич, в 2000 году погиб в звании капи-
тана при выполнении воинского долга в Республи-
ке Чечня. 

За всю свою тяжелую, но счастливую жизнь она 
попробовала себя в разных профессиях. Но оста-
новилась на педагогической деятельности. И вот 
что я узнал.В 1956 году закончила Черепановское 
педагогическое училище Новосибирской области. 

Валентина Константиновна начала свою трудо-
вую деятельность 1956 году в Искитимском районе 
с. Сосновка – заведующей сельской библиотекой, 
в 1957 году назначена учителем 5-7 классы. 1958 г. 
назначена учителем начальных классов в городе 
Бердске школа №4.

1959 году переведена учителем начальных клас-
сов в школу №1 г. Бердска. 

1969 году переведена учителем начальных клас-
сов в школу №11 г. Бердска. 

1970 году решила сменить свою деятельность, 
устроилась в Бердский электромеханический 
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завод, инженером-технологом в сборочный цех, 
проработала всего 6 месяцев и вернулась в школу.

1971 году 8 января назначена преподавателем 
физкультуры в начальные классы и преподавате-
лем домоводства. 

В августе 1971 года перевелась в школу №12 учи-
телем начальных классов и работала до пенсион-
ного возраста. 

1997 году ушла на заслуженный отдых.
Валентина Константиновна была награждена 

грамотами от города, области. Она отличник 
народного просвещения. 

Награждена: Знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1975 года», медаль «Вете-
рана труда». (Приложение №10)

Я был в 12 школе г. Бердска, где мне рассказали 
про мою прапрабабушку.

В школе создан стенд про учителей ветеранов. 
Узнал, что она была с большой буквы Учителем. Ее 
любили не только дети, но и родители. Из воспоми-
наний коллег:

- Хотя она была всегда строгой и требователь-
ной, но безмерно любила детей. Ребятишки ходили 
за ней «гуськом».

У меня есть прабабушка и бабушка. Про них тоже 
хочу рассказать.

Моя прабабушка, Осокина Марина Григорьевна 
1950 года рождения, хоть учителем не была, но 
проработала в школе п. Агролес, секретарем 22 
года, сейчас она на пенсии.  

Моя родная бабушка Сумская Ирина Николаев-
на1972 года рождения. Закончила Черепановское педагогическое училище, 
работала в Черепаново учителем начальных классов, за тем переехала в 
Бердск, работала сначала в детском садике «Земляничка» воспитателем, а 
затем школа №9, учитель начальных классов.  

Потом у нее был большой педагогический перерыв. Она воспитывала 3 
детей. За это время бабушка закончила НГПУ. Хоть она в школе в это время не 
работала, но дети были всегда рядом с ней, не только ее родные, но и чужие. 5 
лет она была руководителем Бальной студии в городе Искитиме. 

В 2009 году ее пригласили работать в школу п. Агролес, учителем началь-
ных классов. 

С 2014 года она директор этой школы и продолжает преподавать в началь-
ной школе. Она говорит, что не может жить без детей. И это правда. У нее очень 
много грамот, дипломов. 

В ее кабинете всегда народ, не только взрослые, но и дети. Идут к ней за 
советом, просьбой, просто пообщаться. Она никогда никому не отказывает и 
всем находит время.  

Вот и дошли до моей мамы, Кузнецова Алина Сергеевна 1993г рождения. 
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Пока я был маленький, мама закончила НГПУ и стала 
учителем начальных классов.  

В 2011 году вышла работать в школу п. Агролес. 
Она учитель начальных классов и методист. 

А еще у меня есть тетя Сумская Мария Константи-
новна, 1999г рождения. Она тоже будет педагогом. 
Сейчас она заканчивает обучение в НГПУ, на 5 кур-
се, факультет начальные классы и английский язык.  

Каждый из них – педагог по призванию, каждый внес и внесет значительный 
вклад в развитие образования района, области, России.

Я уверен, что наша династия педагогов оставила и оставит след доброты в 
душах многих учеников.  

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ
ПРОТОПОПОВ ИВАН,

МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА «ПОЙМЕННАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Что такое семейная реликвия? Задавшись этим вопросом, я решил обра-
титься за помощью к словарю. Из него я узнал, что слово «реликвия» произош-
ло от латинского слова «reliquiae» и означает в буквальном переводе «остат-
ки, останки». Реликвия – вещь, свято хранимая и почитаемая, связанная с 
событиями прошлого.

Мне стало любопытно, есть ли в нашей семье 
реликвии. Первым делом я решил заглянуть в 
домашний фотоархив, бережно хранимый бабуш-
кой. 

Мое внимание привлекли черно-белые снимки, 
на которых запечатлен мой дядя. Дядя Юра здесь 
совсем молодой, немногим старше меня, практи-
чески мой ровесник. Он в каске, бронежилете стоит 
в обнимку со своими товарищами воинами-
афганцами. Дядя Юра служил в «горячей точке» - в 
Афганистане. Он с честью выполнил свой боевой 
долг и живым вернулся с афганской войны. А фотог-
рафии и награды дяди Юры, несомненно, можно 
считать семейными реликвиями!

Передо мной географическая карта. На терри-
тории Юго-Западной Азии я нахожу Афганистан - это небольшое госуда-
рство, которое не сразу обнаружишь на пестрой политической карте мира. 
Афганистан лежит между Центральной и Южной Азией, граничит с Ираном, 
Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Пакистаном. С северо-
востока на юго-запад протянулись высокие горы, делящие страну на две 
части: северную и южную. На севере лежит каменистая пустыня, а на юге 
песчаная. С Афганистаном связана судьба не только нашей страны, но и 
нашей семьи.

Десять страшных лет (с 1979 года по 1989 год) продолжалась необъявленная 
война в Афганистане. Советский Союз по просьбе афганского правительства 
стал помогать строить счастливую жизнь в глубине Азии! Но были такие заоке-
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анские страны, которые вмешивались в политику страны и пытались навязать 
свое влияние. Судьба моей семьи связана с этими страшными, тяжелыми стра-
ницами истории, поэтому я хочу, чтобы память сохранилась не только в нашей 
семье, в селе, но и в сердцах наших потомков. Пока они будут помнить о войне 
в Афганистане, о русских воинах-афганцах, не будут допущены и другие ошиб-
ки. 

Конечно, когда происходили все эти события, я 
еще не родился. Но папа мне рассказал о том, что 
дядю Юру (Протопопова Юрия Николаевича) в 1987 
году призвали в армию. Сначала он находился в 
учебном центре в городе Фергана (Средняя Азия), 
затем его отправили в Афганистан.

Служил он в Баграми и в Панджшерском ущелье, 
на блокпостах, в горах. Позже я прочитал, что 
Панджшерское ущелье – это гиблое место. 
Американцы, находящиеся в наше время в 
Афганистане, не суются в это ущелье, боятся его.

Полтора года, в течение которых мой дядя 
выполнял свой долг, находясь в Афганистане, были 
самыми тяжелыми для моей семьи: бабушки, 
дедушки, папы. Известие о том, что сын в «горячей 
точке», бабушка и дедушка получили неожиданно 
из его же письма, которое пришло уже из 

Афганистана. Это был для всех настоящий шок. Полтора года ожидания, неиз-
вестности (жив или нет?), ведь письма приходили не так часто. В «Новостях» 
почти ничего о войне не сообщали. Но каждый день семья собиралась у теле-
визора в надежде услышать хоть что-нибудь. Потом молча расходились каж-
дый в свою комнату, даже разговаривать друг с другом было тяжело. И так 
целых полтора года.

Сам дядя Юра о войне в Афганистане вспоминать не любит и почти никогда 
ничего не рассказывает, но я знаю, со слов папы (тоже десантника), что служ-
ба у дяди Юры была нелегкая - десантник-радист. Всем бойцам было трудно в 
непривычных климатических условиях. Большую часть года господствует 
сухой и горячий тропический воздух и даже в самые 
холодные зимние месяцы температура не опуска-
ется ниже +10 С., дуют сильные ветры, поднимаю-
щие в воздух пыль и песок, а человеку из холодной 
Сибири и вовсе невмоготу изнуряющий зной. Кроме 
того, во время походов в горы на задания у радиста 
особая нагрузка. Все десантники загружены под 
завязку. У каждого РД (ранец десантника), в нем 
экипировка: противогаз, каска, спальный мешок, 
запасные портянки, боеприпасы, бронежилет (весом 16 кг.), автомат (4 кг.), 
запас продуктов, воды. Для обычного человека это почти непосильная ноша, 
но радист кроме РД несет еще и радиостанцию весом 16 кг. При десантирова-
нии дядя Юра обнимал радиостанцию и берег ее больше, чем себя, как он 
писал в письмах, «пуще глаза». Без нее - смерть всем! А смерть была рядом! На 
чужой земле на каждом шагу ожидали ловушки, из-за любого куста тебя мог 



58

 «снять» снайпер. Убийство из засады было прибыльным бизнесом для простых 
афганцев. Буквально за каждое ухо убитого советского воина щедро платили. 
«Духов» еще и специально обучали этому в диверсионных школах в Пакиста-
не.

Пришлось дяде Юре пережить смерть своих товарищей. Особенно больно 
и обидно было терять друзей в последние дни войны, когда советские солдаты 
покидали Афганистан. Триста сорок пятый гвардейский воздушно- десан-
тный полк, в котором служил дядя Юра, обеспечивал вывод советских войск из 
Афганистана через горный перевал Саланг. Это самый высокий горный пере-
вал мира. Стокилометровая трасса, сжатая горными вершинами, утопающи-
ми в облаках и вечных снегах, с галереями и трехкилометровым тоннелем, 
пробитым в каменной пещере. Полк дяди Юры последним выходил из 
Афганистана, когда война закончилась.

Мой дядя награжден несколькими медалями: 
«Воину- интернационалисту», «От благодарного 
афганского народа», юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженных сил», но самая дорогая для него 
медаль - «За отвагу». Ею дядя Юра (Протопопов 
Юрий Николаевич) был награжден за смелость и 
мужество, проявленные в военной операции в 
Панджшерском ущелье. 

В настоящее время мой дядя живет и работает в городе Новосибирске, 
является членом организации «Союз ветеранов Афганистана». Собираясь с 
друзьями, дядя живет воспоминаниями. Он и его товарищи поют песни об 
Афганистане, читают стихи того периода, встречаются со школьниками и 
рассказывают им о той страшной войне, возлагают венки к памятникам вои-
нам–интернационалистам, бережно сохраняя память об их подвиге.

В нашей школе помнят выпускников, которые 
принимали участие в боевых действиях в «горячих 
точках» планеты, в том числе воинов-афганцев: 
Игнатьева Дмитрия, Яско Сергея, Протопопова 
Юрия, Фомина Александра. Им посвящен стенд 
«Мы - интернационалисты». Каждый год в феврале 
проходят встречи, патриотические вечера «Служу 
Отечеству», «Юноши присягают России», «Живая 
память – Афганистан». На одном из вечеров я был 
ведущим и с гордостью рассказывал ребятам о 
своем дяде. 

Всем нашим выпускникам, служившим в Афганистане, очень повезло. Они с 
честью выполнили свой воинский долг и живыми вернулись с Афганской войны. 
Игнатьев Дмитрий, Яско Сергей – одноклассники дяди Юры, они вместе учи-
лись в школе, занимались в спортивной секции. Судьба подарила им встречу 
даже в Афганистане. 

Собирая материал для своей работы, я встретился с товарищами дяди 
Юры, их родителями и их классным руководителем Хитриной Валентиной 
Васильевной. Она не меньше родителей переживала за своих учеников. До 
сих пор вспоминает с тревогой и состраданием о своем выпускном классе и 
ребятах, которых судьба забросила на войну в чужую страну.
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В нашей семье бережно хранятся армейские фотографии, вырезки газет-
ных статей, которые собирали дедушка с бабушкой, песни, стихи, очерки из 
газет той поры. Это и есть реликвии нашей семьи! Реликвии, которые сохранят 
память о моем дяде и его товарищах! Ведь память сильнее всего на свете. А эти 
люди своими подвигами заслужили право представлять в истории целое поко-
ление советских людей – интернационалистов, защитников. Давайте будем 
помнить о живых, они видели и пережили войну. А помнить ее непросто. Воз-
вратились парни домой. Живут среди нас, ничем не отличаясь, но они были на 
войне. Так пусть же они навсегда останутся в памяти потомков.

Я горжусь моим папой, Протопоповым Алексеем Николаевичем, и дядей, 
Протопоповым Юрием Николаевичем. Они оба – гвардейцы-десантники, 
проходили срочную службу в воздушно-десантных войсках.

Мой папа родился в селе Пойменное Тогучинского района Новосибирской 
области. Был призван на службу в ряды Советской армии в 1990 году. Попал в 
воздушно-десантные войска – «крылатую пехоту», о чем долго мечтал, хотел 
по примеру старшего брата стать воином – десантником. Набирают сюда 
лучших из лучших, но и служба здесь тяжелая. Недаром говорят: «Попал в 
десант – гордись, не попал – радуйся». Шесть месяцев мой папа проходил 
обучение в учебной дивизии в Гайжюнае (Литва) по специальности механик-
водитель. Настоящая служба с нарядами, караулами, марш-бросками, поле-
выми выходами, ночными стрельбами началась в седьмой воздушно-
десантной дивизии, которая находилась в городе Мариямполе (Литва). Папа 
совершил двенадцать прыжков с парашютом. Первые прыжки были с вышки, 
потом с Ан- 2 (в народе этот самолет называют «кукурузником»), затем с Ил - 76 
с высоты 700-800 метров. Папа испытал на себе все тяготы военной службы: 
еженедельные марш-броски по десять километров в полном обмундирова-
нии, учения в полевых условиях. За образцовое несение службы родители 
папы получили от командования части три благодарственных письма. Он с 
честью выполнил свой воинский долг и вернулся домой.

Когда я вырасту, я тоже буду десантником, потому что хочу быть похожим на 
папу и дядю, девиз которых: «Никто, кроме нас». Как они я буду защищать свою 
Родину.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ – ИКОНА С ЛИКАМИ СВЯТЫХ 
АНИБРОЕВ СТЕПАН  

МБОУ СОШ №3 Г.КУЙБЫШЕВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой семье есть вещи, которыми очень доро-
жат, которые передаются из поколения в поколе-
ние. В доме моих дедушки Николая и бабушки Люд-
милы хранится старая вещь - старинная икона, 
которая передается из поколения в поколение 
членами нашей семьи. 

Мне всегда было интересно узнать, откуда она 
появилась у них, и почему так бережно к ней они 
относятся. Вот я и попросил маму рассказать мне 
об этом, а ей в своё время рассказал её дедушка.  
Вот что мне удалось узнать.
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Икона появилась в нашей семье очень давно. Она большая, старинная, ей 
больше ста лет. С иконы на нас смотрят лики святых. Они как будто хотят нам 
что-то рассказать, что-то напомнить, от чего-то защитить. Икона принадле-
жала моему прапрапрадедушке Пимену. 

Родоначальник нашего рода - Чалков Факей. К 
сожалению, не удалось узнать, даже примерной 
даты рождения, знаю только, что в ХVIII веке. Был он 
родом из Польши. В те времена было много старо-
обрядцев. У Факея было двое детей -  Марфа и 
Пимен. В XIX веке вся семья переехала в Житомир, 
входивший в состав Российской империи. Марфа 
Фокеевна Чалкова окончила в Житомире духовное 
женское училище, имела духовный сан. После 
окончания училища она могла обучать духовности 
других. Во время Первой мировой войны Марфа 
помогала раненым, следуя по местам боевых сра-
жений. А с ней и вся семья. Так мои предки оказа-
лись в Сибири, и обосновались в селе Бергуль. 
Здесь, уже на малой Родине моих родных, Марфа 
Фокеевна стала первой служительницей в молель-
ном доме. Вышла замуж за Михея Окунева. Свою 

непоколебимую веру и службу церкви передала своему младшему брату 
Пимену, которого сама обучила церковному служению. В дальнейшем Пимен 
стал попом

В Бергуле Пимен женился на Марии из Морозовки. По рассказам, родствен-
ников она рано умерла. 

Из воспоминаний родных я знаю только о двух родившихся детях, это прап-
рабабушка Татьяна и прапрадедушка Григорий.

Шли годы, времена менялись, менялась власть. 
В 1919 году в село Бергуль приехал учитель, Кирибаев (в последствии извес-

тный писатель – сказочник, взявший псевдоним П.П. Бажов). Отец Пимен 
настороженно встретил приезд учителя. 

В своей книге «За Советскую Власть» П.П. Бажов, писал о Пимене: «Прихо-
дит бергульский поп. Толстоносый седой старик с бегающими глазами. Одет в 
меховое полукафтанье, в руках шапка из бурой лисицы. Речь ласковая, «с 
подходцем». 

«…Живем в темном месте. Всего боимся…Темные люди. Старину-матку дер-
жим, а как по-хорошему ступить, не знаем…»,- говорил Пимен.

Не мог Пимен смириться с новыми взглядами, отступиться от Веры.
Так закончилась мирная, тихая жизнь Пимена и служение. Настали черные 

дни для нашего семейства. По рассказам старожил: «…после того как в Бер-
гуль приехал новый учитель Ивашкевич, местные власти решили отдать ему 
часть поповского огорода, что очень огорчило Пимена. И люди, которые помо-
гали ему в службе пошли просить за батюшку, чтобы не отбирали у него землю. 
Пимена обвинили в настраивании сельчан против советской власти. Он был 
репрессирован. Освободили Пимена в 1933 или 34 году (точной даты неизвес-
тно), вскоре он заболел и умер». 

Во времена гонений на церкви, иконы прятали, как могли, но из дома не 
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выносили. Прадед много икон и богослужебных книг вынес из молельного 
дома и оставил свои детям и внукам. 

Так, благодаря моим предкам, появились корни моей семьи в Сибири. Здесь 
родился мой прапрадедушка Григорий, прадедушка Лифантий, дедушка 
Николай и мои родители.  

К сожалению, я не знаю всех подробностей жизни моих предков, и как рас-
порядилась судьба со всеми иконами и богослужебными книгами, так как 
история их жизни передаётся в рассказах из поколения в поколение, и, воз-
можно, что-то позабылось. Ведь живых свидетелей того времени уже не оста-
лось. 

Когда я посещал в селе Бергуль, Северного района Новосибирской облас-
ти «Бергульский дом – музей имени П.П. Бажова», экскурсовод Подъява Татья-
на Васильевна, показала мне богослужебную книгу по которой читал батюш-
ка Пимен молитвы и иконы, которые находились в молельном доме.

У моего дедушки Коли (праправнука Пимена) сохранились несколько ста-
ринных фотографий, на которых запечатлены прадед Пимен, а также молель-
ный дом.

На Руси передавали икону как семейную реликвию - источник духовной 
силы. Наша семейная реликвия - икона всех нас много лет охраняет и защи-
щает от всех напастей. Она сохраняет спокойствие и уют, соединяет поколе-
ния. 

Я горжусь тем, что у нас в семье имеется такая ценность! 
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