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В сборнике представлены лучшие работы регионального этапа
Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и
молодежи "Моя семейная реликвия". Материал предназначен для педагогов,
родителей и детей.
Представленные в сборнике материалы участников конкурсов, размещены с
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"О персональных данных". Стилистика, орфография и пунктуация авторов
сохранены.

2

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и
молодежи "Моя семейная реликвия" проводится в рамках Всероссийского
Форума "Крепка семья – сильна Россия" и приурочен к празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс

"Моя

семейная

реликвия"

дает возможность изучать

историческое прошлое, воспитывать ценностное отношение к семье,
основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к
поколению, не забывать свои корни, сохранить то малое, индивидуальное,
близкое каждой семье. Для многих семей Нижегородской области этот
конкурс стал традиционным и прошел в четвертый раз. Работы всех
участников наполнены теплом и невероятной любовью к воспоминаниям о
своих предках.
Организаторы конкурса: региональная общественная организация
поддержки

ветеранов

военной

службы

"Офицерский

клуб",

Общенациональный союз некоммерческих организаций при поддержке
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

культуры

"Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.",
Городской методический центр Департамента образования города Москвы,
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы "Центр патриотического
воспитания и школьного спорта".
Соорганизаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области".
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Работы участников Всероссийского конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия"

"Моя семейная реликвия"
Дружаев Дмитрий, ученик 4 " В" класса
МБОУ "Средняя школа № 7 имени Героя России Крупинова А.А."
Городецкий муниципальный район
Руководитель: Ганичева Людмила Николаевна
Победитель регионального этапа

Я – ученик 4 класса и уже давно знаю, что семейная реликвия - это
свято хранимая и почитаемая вещь, связанная с историческими событиями
прошлого. В нашей семье есть такие семейные реликвии. Это фронтовые
документы и предметы моего прапрадедушки, передающиеся в нашей семье
по наследству уже четвёртое поколение.
Почему же мы ими так дорожим? Об этом я и хочу рассказать.
Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Семьдесят пять
лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но,
несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и все россияне
продолжают вспоминать героизм тех, кто отдавал свою жизнь за нашу
возможность жить и радоваться

миру. Солдаты защищали Отечество,

родных и близких.
Для нашей семьи тема Великой Отечественной войны особенно
трепетна, потому что она не обошла стороной и дом моего прапрадедушки.
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В

нашей

семье

сохранилась

единственная чёрно-белая фотография
моего прапрадеда, и это фотография
была прислана им с фронта. На ней он
молодой боец в шинели, память о
котором мы свято чтим в своей семье.
Мой прапрадед, Цветков Семён
Кириллович, прошел дорогами войны от
Ленинграда до Эстонии, он прошёл почти всю войну и погиб, оставшись
лежать в чужой земле. В архивных документах нам удалось найти схему
боевого

пути

части,

где

служил

прапрадед.

С этого и началось наше семейное исследование.
До недавнего времени я ничего не знал об его участии в войне. Но моя
мама, его правнучка, давно собирала документы различных архивов. Она
нашла два боевых журнала! Для нашей семьи это, конечно, бесценная
находка. Когда мама распечатала из архива фотографии пожелтевших,
размытых страниц, мы всей семьёй пытались прочесть неразборчивые
записи. Мы с папой ничего не могли понять. А моя мама - медсестра, читать
ей торопливые записи было делом привычным. Она читала их несколько
дней. Потом мы рассказали об этих находках моему дедушке, внуку бойца
Семёна Цветкова. Он был очень взволнован и растроган. Теперь эти
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странички мы трепетно храним. Я часто их рассматриваю, и перед моими
глазами встаёт молодой мой прапрадедушка, смелый и отважный солдат.
А потом мама предложила мне

по этим записям боевых журналов

проследить боевой путь в Великой Отечественной войне моего прапрадеда,
чтобы больше узнать об истории своей семьи, а так же и своей страны с ее
героическим прошлым. Мы с мамой не только изучали семейный архив и
читали боевые журналы. Мы беседовали с пожилыми родственниками, долго
сопоставляли все факты биографии прапрадедушки с хронологией Великой
Отечественной войны, проследили боевой путь батальона, в котором он
воевал, и попытались обобщить всю информацию.
Семён Кириллович Цветков, мой прапрадед, родился в 1903 году в
деревне Хрящи Ковернинского района Нижегородской области. До войны
он был тружеником колхоза, а его жена - портнихой. У него была дружная
семья - жена Агафья и четверо дочерей. Когда началась война, девочки были
ещё маленькие - старшей было 10 лет, а самой младшей всего 9 месяцев.
В начале войны прапрадед Семён был отправлен на строительство
оборонительного рубежа по правому берегу Волги и вдоль Оки, а также
вокруг города Горького (сейчас Нижний Новгород), или, как тогда говорили,
"на окопы". Условия труда "на окопах" были очень тяжелыми.
А затем прапрадедушку призвали на фронт. Он воевал в 14
Укрепрайоне (он входил в состав 55, 42, 67 армий), 187-м стрелковом полке,
72-й стрелковой дивизии, в отдельном пулемётно - артиллерийском
батальоне - ОПАБ 290. Об этом свидетельствуют
найденные нами документы.
С помощью записей боевого журнала, который вёлся
с 1 августа 1942 по 31 мая 1943 года, читая документально
- историческую литературу

мы долго восстанавливали

боевой путь отдельного артиллерийского батальона 290
(ОПАБ 290), в котором воевал мой прапрадед.
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Мы выяснили, что наиболее длительный период пребывания моего
прапрадеда на войне относится к обороне Ленинграда.
В период Ленинградской обороны 290 ОПАБ занимал оборонительные
рубежи в районе посёлка Красный Бор, деревень Мишкино, Степановка.
Я прочёл информацию о том, что посёлок Красный Бор ленинградской
области был захвачен немцами в конце августа 1941
года. В это время мой прапрадед и был призван и
направлен на Ленинградский фронт.
Совместно со стрелковыми частями и 290-й ОПАБ,
где снайпером был мой прапрадед, перешел в
наступление в районе поселка Красный Бор, станции
Поповка, деревни Степановка.
Бои за Красный Бор были жестокими и
изнурительными.

290-му

ОПАБу

совместно

с

другими подразделениями удалось выбить немцев и
овладеть поселком Красный Бор, станцией Поповка, дер. Степановкой.
Летом 1943-го бои прорыв блокады всё еще продолжался. Судя по
записям боевого журнала мой прапрадед был смелым и отважным солдатом.
Страницы боевых журналов (выборочно те, на которых упоминается
фамилия рядового С.К. Цветкова)
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С 21 по 25 июля 290-м ОПАБ группа фашистов была истреблена на
переднем крае, только 21 июля уничтожено 8 фашистов, а боевой товарищ
прапрадеда сержант Михеев при минобстреле был тяжело ранен и скончался.
А с 26 по 31 июля истребители, в числе которых был и прапрадед совершили
выход на передний край, чтобы отомстить за смерть сержанта Михеева, за 30
июля

ими были уничтожены14 фашистов, 3 из них уничтожил мой

прапрадед. Об этих событиях мы прочитали в боевом журнале.
Всему офицерскому составу батальона и лучшему сержантскому и
рядовому составу вручены медали за оборону Ленинграда 100 медалей.
Получил такую медаль и мой прапрадед. Об этом даже есть запись в
журнале. Это ещё одна ценная реликвия нашей семьи. К огромному
сожалению, медаль не сохранилась. Мы предполагаем, что была она
похоронена вместе с прапрадедушкой. Но в нашей семье бережно хранится
документ, который подтверждает, что мой прапрадедушка, Цветков Семён
Кириллович, был награжден медалью за оборону Ленинграда.

Я прочитал информацию об этой медали и узнал, что за оборону
советских городов и районов, где враг понес особо тяжелые потери, были
учреждены наградные

медали,

которые

вручались

всем

активным
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участникам этих событий. Еще в декабре 1942 года была учреждена медаль
"За оборону Ленинграда" для награждения всех активных участников защиты
города на Неве.
Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году имел очень большое значение.
Благодаря образовавшемуся коридору появилась возможность эвакуировать
оставшихся мирных жителей и обеспечить необходимыми припасами войска.
Но полное снятие блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё год
кровопролитных сражений.
О военных действиях батальона моего прапрадеда в этот последний
этап прорыва блокады мы узнавали уже из второго боевого журнала.
Последняя военная операция началась в 14
января1944

года. Её

конечным итогом

должно было стать полное снятие блокады
Ленинграда. И в это время мой прапрадед
был на передовой. В боевом журнале
батальона

ОТ 15.01.1944 Г. есть такая

запись: "... в связи с началом наступления
войск

Ленинградского

фронта

подразделения приведены в полную боевую
готовность".
К

сожалению,

следующие
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журнала с. 20.0.44 по 1.06.44 утеряны, и узнать события того периода нам
теперь невозможно. Но вся наша страна знает, что 27 января 1944 года
страшная осада Ленинграда, наконец, была снята. И я не сомневаюсь, что и
мой прапрадедушка внёс свой вклад в это счастливое избавление!
Изучив историю боевых действий 55-й армии Ленинградского фронта, в
которой воевал мой прапрадед, я понял, что наши войска не смогли окружить
и уничтожить фашистов и обеспечить прочную железнодорожную связь
Ленинграда со страной. Им удалось продвинуться только на несколько
километров в районе Красного бора.
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Но, несомненно, боевые действия советских воинов, в том числе бойцов
и командиров 290 -го ОПАБ, которые, не щадя своих жизней, сражались под
Красным бором, очень важны для победы над фашистами! И я горжусь, что
среди героических солдат был и мой прапрадедушка!
А после прорыва блокады часть моего прапрадеда двинулась на запад, к
Прибалтике. Летом 1944 года Семён Цветков участвовал в освобождении
деревни Гниловец в Псковской области. Это подтверждают чертежи боевого
пути, обнаруженные нами на портале "Память
народа".
Там он тоже показал себя храбрым и
самоотверженным бойцом. В записях боевого
журнала мы с мамой нашли строки, в которых
говорится о том, что 18 июля 1944 года рядовой
Цветков выследил и уничтожил немецкого
снайпера,

который

держал

под

обстрелом

батальон 2 роты. Вот такие схемы

боевых

действий этого периода мы обнаружили в
архивных документах батальона.
Мой прапрадед Семён Кириллович чуть
меньше года не дожил до Победы. Он выжил
в страшных боях за Ленинград и Псков, но
погиб в бою, когда наши войска были на
подступах

к

Эстонской

ССР,

чтобы

освободить её от германских захватчиков. В
это

время

артиллерийские

батальоны

Красной Армии базировались в роще за
деревней

Лезги,

они

препятствовали

продвижению войск противника в направлении Пскова. Враг всеми силами
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пытался

их

захватить,

но

путь

им

преграждал

небольшой

отряд

красноармейцев в составе всего 19 человек. Около этой деревни и погиб мой
прапрадед Семён. Его батальон пошёл дальше, а мой прапрадед был
захоронен в Эстонской ССР, около деревни Лезги, на правом берегу реки
Антеки-Еги. Об этом свидетельствуют горькие строки документов.

Прапрабабушка
страшную

Агафья

получила

похоронку и ей пришлось одной

воспитывать маленьких дочек.
Каждый год с его фотографией я и моя
семья принимаем участие в акции "Бессмертный
полк". Идя по улицам нашего города, держа в
руках портрет своего прапрадедушки, я чувствую
гордость и непереносимую горечь осознания того
ужасного времени.
Когда

я

изучал

военную

биографию

прапрадеда Семёна, когда писал эту работу, в моей душе рождались чувства
жалости, сострадания ко всем людям, пережившим войну, и чувство
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бесконечной

гордости за наших бесстрашных

воинов!

Смотрю на

фотографии старых, пожелтевших страниц боевых журналов и понимаю:
славится наша страна героями, защитниками земли русской. Не будь их, не
было бы и победы, а значит и нас с вами. Что же может быть ценнее,
почитаемей и хранимей, чем память о тех страшных годах и гордость за
наших предков? И медаль эта – самая ценная семейная реликвия, которую
мы будем хранить и передавать по наследству своим детям и внукам, чтобы
ничто не забывалось и никто не забывался!
И если бы у меня была возможность пообщаться с моим прапрадедом, я
бы поблагодарил их за его смелость, отвагу и любовь к своей Родине,
рассказал бы ему о том, как мы всей семьей чтим и помним его! Нам,
подрастающему поколению, необходимо беречь память о погибших в годы
Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно
относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько
лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна
передаваться из поколения в поколение.
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"Учись, студентка!"
Музычук Полина, ученица 11 "Б" класса
МАОУ "Школа №49",
г. Нижний Новгород
Руководитель: Басова Ольга Васильевна
Победитель регионального этапа

В нашей семье хранится удивительный документ, который по праву
можно считать семейной реликвией. Это прабабушкин диплом об окончании
С. – Петербуржских (Бестужевских) Высших Женских курсов. Диплом
датирован 5 ноября 1913 года. Номер диплома 3134/1332.
Он представляет собой большой, отпечатанный в типографии твердый
лист

с выпуклыми

знаками

и орнаментами, старинными печатями и

подписями профессоров. На оборотной стороне листа – письменно ручкой с
чернилами

старинными буквами

с Ъ написано: "Означенная в сем

свидетельстве Августа Александровна Никольская, уроженная Тимофеева
получила жалование по должности учительница естественной истории,
физики и географии Меленковской женской гимназии "Имени Дома
Романовых"
Бестужевские курсы — первое высшее женское учебное заведение в
России. Открыто было в 1870-м году. Курсы получили название
"бестужевских", а их слушательниц стали называть "бестужевками"

по

фамилии учредителя и первого директора, профессора К.Н. Бестужева –
Рюмина. Это были самые передовые и свободомыслящие девушки своего
времени.
При поступлении на курсы девушки подавали заявление, метрическое
свидетельство, аттестат о

среднем образовании

и свидетельство о

политической благонадёжности. Далее проводился конкурс аттестатов.
Интересно, что у прабабушки при поступлении в документах было указано,
что она политически неблагонадежна, т. к., будучи уроженкой Шуи, она была
связана с Михаилом Фрунзе и революционным движением 1905 года в
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Иваново - Вознесенске. Но, сам директор курсов, так сочувствовал
революционным настроениям, что "потерял" ее документы и восстановил их
уже без этой записи. Она была принята.
Курсы

располагали

хорошо

библиотеками, помещениями

оборудованными

лабораториями,

для экспериментальных исследований,

общежитием и великолепным профессорско – преподавательским составом.
Учились девушки четыре года.
Обучение на курсах было платное. Средства на обучение поступали от
Министерства народного просвещения, Санкт-Петербургской городской
думы,

добровольных

пожертвований

и

членских

взносов.

Многие

преподаватели работали безвозмездно. С оплатой курсов у прабабушки
связана

удивительная история. Прабабушка была сирота

и не могла

оплатить обучение. В Шуе, где она с блеском окончила гимназию, было два
"медалиста" - кандидата на дальнейшее обучение, а земство могло дать
только одну стипендию для продолжения образования. Тогда решили
бросить жребий и земская стипендия выпала ей. Так, она говорила, что
выиграла свое образование…

Химическая лаборатория Бестужевских курсов
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Комната общежития Бестужевских курсов
На Курсах имелось четыре отделения: словесно-историческое, физикоматематическое, специально-математическое и юридическое.
Прабабушка, как записано в дипломе, "окончила полный курс наук
физико – математического отделения группы Биологии", исполнила все
обязательные практические работы и на экзаменах оказала нижеследующие
успехи:
По математике:
Введение в анализ - весьма удовлетворительно
Тригонометрия – весьма удовлетворительно
Опытная физика – весьма удовлетворительно
По химии:
Неорганическая химия – удовлетворительно
Аналитическая химия – весьма удовлетворительно
Органическая химия – удовлетворительно
По зоологии:
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Введение в зоологию – весьма удовлетворительно
Позвоночные – весьма удовлетворительно
Беспозвоночные – весьма удовлетворительно
Гистология – весьма удовлетворительно
Анатомия – весьма удовлетворительно
Физиология животных – удовлетворительно
По ботанике:
Споровые растения – весьма удовлетворительно
Цветковые растения – весьма удовлетворительно
Анатомия растений – весьма удовлетворительно
Физиология растений – весьма удовлетворительно"
Надо пояснить, что система оценок в то время была трехбалльной:
весьма удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетворительно.
Высшей оценкой знаний считалось весьма удовлетворительно, или просто
"Весьма", как говорили девушки.
Экзамены, как рассказывала прабабушка, тоже проходили иначе, чем
сейчас. Девушки

выбирали билет с вопросом и могли для подготовки

использовать всю имеющуюся литературу, могли даже пойти в библиотеку.
Но уж, и ответ должен был быть на соответствующем уровне!
В качестве преподавателей привлекали лучших профессоров

из

университета С.-Петербурга. Так, моей прабабушке посчастливилось быть
ученицей и

слушательницей лекций Дмитрия Ивановича Менделеева,

который читал для девушек курс "Периодическая таблица химических
элементов". Прабабушка много рассказывала о нем. В ее дипломе нет личной
подписи Менделеева, т. к. он был не штатным, а приходящим из "мужского"
университета лектором. А вот в прадедушкином дипломе эта подпись была,
но Диплом прадедушки не сохранился – он был репрессирован и погиб в
1937 году. Но зато в прабабушкином дипломе есть подписи многих других
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удивительных профессоров, например, Мещерского, по задачникам которого
спустя век, учатся и сегодняшние "политеховцы", в том числе и моя мама.
Слушательницы также выступили с самостоятельными трудами по
разным

отраслям

науки,

естествоиспытателей

были

России.

докладчиками

Образование,

на

научных

которое

съездах

получила

моя

прабабушка, было настолько широким и фундаментальным, что позволяло
ей, будучи 86 лет, как рассказывает моя мама, быть консультантом по любым
наукам для всех ребят нашего двора. Более того, она обладала удивительным
юмором

и поистине активной гражданской позицией. Боролась против

повсеместного переучивания левшей в правшей, против
направления

больных

на

рентген

и

неоправданного

бесконтрольного

применения

антибиотиков, против строительства гидроэлектростанций на Волге. Свои
выступления она подкрепляла убедительными научными доказательствами.
Кстати, телевизор она нам тоже подолгу смотреть не разрешала. А какие
праздники и елки она устраивала для всей детворы нашего двора! Играла с
нами в разные игры, купалась, рисовала… У нас сохранились ее рисунки,
письма… Все, чего касались ее руки - наши реликвии. Например,
прабабушка принимала участие в шахматном турнире читателей газеты
"Комсомольская правда" с первым шахматным роботом – "Каиссой" и 8
Марта от имени всех читателей поздравила "Каиссу" с женским праздником ведь "Каисса" названа в честь Богини шахмат! Это ее поздравление с юмором
напечатала газета, оно тоже хранится в нашей семье.
Вот такая наша прабабушка! Вот такое образование получали
женщины в дореволюционной России! Вот такая наша семейная реликвия,
которая вызывает

множество самых светлых воспоминаний и помогает

увидеть воочию прошедшие времена и сделать о них свои выводы!
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Свидетельство Августы Александровны Тимофеевой (Никольской).

Фото "Бестужевки". Прабабушка стоит
в середине.
На оборотной стороне фотографии рукой
прабабушки надпись "Снимались в ноябре 1910
г. по случаю окончания Юли Сперанской"
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"Истоки семейной памяти"
Белова Елена Александровна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад № 132"
г.о.г. Дзержинск
Победитель регионального этапа

В каждой семье есть свои семейные ценности. Они могут заключаться
в традициях празднования определенных семейных дат, совместном
времяпрепровождении в выходные дни, передаче уникальных вещей от
бабушек к дочерям, а, потом, и внукам. В некоторых семьях хранятся
альбомы со времен прадедушек и прабабушек.
Память о семье, передающаяся из поколения в поколение - это то, что
можно считать главной семейной ценностью!
Мне всегда интересно общаться с людьми, которые помнят историю
своей семьи. Я знаю очень мало людей, которые знают и чтят свои
родственные корни.
В

семье

моего

мужа

Алексея,

есть

уникальная

"память",

начинающаяся со времен крепостного права. Это книга - "Семейные
мемуары", напечатанная в начале XXI века.
Обложка книги "Семейные мемуары".
Автор книги: Павлов Александр Игнатьевич.

Мемуары в стихах.
На фото – автор книги "Семейные
мемуары" Александр Игнатьевич Павлов.
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Автором истории семьи стал родной брат моей свекрови (Людмилы
Игнатьевны Беловой) - Александр Игнатьевич Павлов. Писал он свою книгу
с 1975 по 2003 годы. Самое удивительное, что она полностью написана в
стихах [1].
Получив в руки уникальную вещь из прошлого, мы вместе с мужем
увлеклись чтением.
Каждый человек с возрастом все чаще начинает вспоминать свой
родной дом, где он родился, делал первые шаги, где проходило его детство.
Все мысли Александра Игнатьевича возвращаются в то время:
"Деревенька моя с неказистою улицей,
С березовой рощицей там - над ручьем.
Любуюсь тобой от сосны за околицей
Ищу свой приют - наш родительский дом" [1, с. 5];
Истоки семейной памяти уходят далеко - в 1820-е годы в деревни
Мухортово и Ширшовка Зименковской волости Кинешемского уезда
Костромской губернии [3,4]. Сейчас эти деревни относятся к Ивановской
области Кинешемского района (с момента образования в 1918 году ИвановоВознесенской губернии) [5].
Александр Игнатьевич по линии отца обозначил своего прапрадеда Никешенкова Никиты, который жил в деревне Мухортово, названную в честь
"крепостника" (так говорили в народе). "В ней раньше было 25 домов, Сарай
пожарный, школа, созданные земством" [1, с. 5].
Как интересно было бы попасть в эту деревню в XIX веке! Я решила
найти эту деревню на карте. Деревня разрослась до четырёх улиц, домов
стало больше – 35.
О первоначальном местоположении деревни, возможно, говорит
название улицы - Старое Мухортово. На карте вдоль нее протекает
небольшая речушка, впадающая в реку Малая Ремешка.
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Из архивов я узнала, что население воду брало из колодцев, а не из
этой речушки. От остальных улица Старое Мухортово отделена небольшим
лесным массивом. Дома стоят далеко друг от друга.
Обратимся

к

истокам

семьи

по

линии

бабушки

Александра

Игнатьевича. В деревне Ширшовке всю жизнь прожила семья Платоновых.
Деревня находилась недалеко от деревни Мухортово. Однако в исторических
сведениях указывалось, что здесь было всего 14 дворов и проживало 63
человека. Использовали они колодезную воду, а в центре деревни находилось
озеро. Сейчас на карте обозначено только 5 домов с №№ 1,3,5,7,10. Это
говорит о вымирании деревни.
Прадедом автора был Платонов Григорий Алексеевич (1840 -? гг.) с
супругой Евдокией (Авдотьей). В период до отмены крепостного права в
губернии существовали полотняные фабрики, а с 1861 года (когда родилась
бабушка автора) стала бурно развиваться текстильная промышленность [6].
Поэтому прадед Григорий Алексеевич не только сеял лен, но и занимался
торговлей. В результате в центре деревни он единственный построил
пятистенный дом с крытой железом крышей. Дом был украшен резными
наличниками и "новизной выделялся средь прочих строений".
Среди шестерых детей в семье Григория Алексеевича в 1861 году
родилась дочка Пелагея (в народе Палаша). В те времена имена несли в себе
особый смысл, а не только красивое звучание. Однажды, когда девчата пели
за прялкой, из соседней деревни пришли молодые ребята. Одному из них
очень понравилась Пелагея. Молодец взял, да и спрятал во время игры
прялочку. Паренька звали Константин. Так, впоследствии они стали мужем и
женой, а для автора мемуаров - родными дедушкой и бабушкой.
Семья Павловых - Константин Павлович (1860 - 1935 гг.) и Пелагея
Григорьевна (1861 - 1947 гг.) стали проживать в деревне Мухортово.
Особое внимание в мемуарах уделяется бабушке Палаше. Она была
глубоко

верующим

человеком.

Умела

пользоваться

приметами

-

предсказывала погоду на день. Все знала в хозяйстве - "где сеять овес, когда
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рожь и ячмень". А, самое главное, она помогала лечить людей от недугов, от
порезов и ран. В семье Павловых Константина и Пелагеи родилось семеро
детей: три дочери и четыре сына.
Игнатий Константинович (1903 - 1987 гг.) был среднего роста,
мускулистым, смуглолицым, кудрявым брюнетом с усами. Он был мягок и
спокоен, все вопросы решал хладнокровно. Начал учиться в церковной
приходской школе, но оставил учебу из-за неприязни к попу, который бил
его линейкой. "Участие братьев в войнах принудило его учиться труду". К 18
годам он уже плотничал, строил дома (умело держал в руках топор и
рубанок, вел крестьянское дело: обрабатывал землю, растил урожай.
Мама автора - Павлова Анфиса Михайловна, в девичестве Маклашина,
с детства не познала материнской любви. Когда ей вместе с братом Николаем
было 10 недель, умерла их мать - Анна Ивановна. Почти ребенком ее
приютила Матрена Ивановна (очевидно сестра матери - автором не указано,
кем она была Анфисе). Девочку Анфису не отправили учиться, хотя бы в
церковно-приходскую школу. Так, в жизни она не узнала, как писать, читать,
считать. На вечерних деревенских вечерках Анфиса Михайловна повстречала
своего будущего мужа Игнатия, с которым они сыграли свадьбу в 1922 году.
С 1921 года начался период НЭПа. 1922 год! Год голода и тяжелых
испытаний! Молодую семью приютили отец и мать Игнатия Константин
Павлович и Пелагея Григорьевна.
Александр Игнатьевич был первым ребенком в семье, родившимся в
период НЭПа. Было голодно, но семья прибывала активно, и, уже, в 30-м
году родился пятый ребенок.
С 1928 года началась коллективизация страны. В деревне Мухортово
многие к созданию колхоза отнеслись с опаской. Вступили в колхоз только
несколько семей. Среди них были и родители автора. Однако, вступившие на
данную стезю, глубоко верили в будущее с громадным хозяйством,
машинами и ХЛЕБОМ!!! Название колхозу дали "Свой труд".
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Неожиданно председателем избрали Игнатия Константиновича. Он
рьяно взялся за дело. Колхоз стал подниматься. Во время его правления ему
угрожали кулаки, поджигали земли, уводили лошадей. Какую же надо иметь
силу воли, чтобы идти вперед! И он шел вперед! Когда в колхозе появился
первый трактор, на него все жители смотрели, как на чудо. Некоторые
боялись, что он испортит землю, другие - толпой шли за ним во время
пахоты. Колхоз "Свой труд" объединился с "Ударником". И снова
председателем выбрали Павлова И.К.
В 1937 году Игнатий Константинович оставляет пост председателя.
Всей семьей он уезжает в деревню Ширшовку. Там он ставит перед собой
цель "Получить урожай корнеплодов и хлеба. Какого не брал в нашем крае
никто" [1, с. 39]. Вместе с женой и тремя старшими детьми он трудится в
поте лица. И опять он председатель колхоза "Дружба".
Однако жизнь омрачилась началом Великой Отечественной войны.
Школу - 10 классов успел закончить только Александр Игнатьевич.
На войну Александр Игнатьевич уходил из города Горького, пройдя
предвоенный всеобуч. Разное он повидал, разные города брал. "Я встретил
ПОБЕДУ во сне безмятежном. Не сразу поверив тому, кто сказал" [1, с. 98].
О войне автор пишет кратко. Да и понятно, что тяжело все заново
испытывать в эти трудные смертельные годы.
Еще в Ярославле Александр Григорьевич познакомился со своей
будущей женой Зоей, а в Литве г. Каунас в 1945 году они поженились. После
окончания войны он продолжал служить и дальше. Был командиром
зенитной батареи. Для освоения нового орудия Александра Игнатьевича
направили учиться в Евпаторию. После учебы на "отлично", его батарея в
г.Баку заняла первое место по освоению комплекса орудий. Автора посылают
на съезд коммунистов. Верная подруга и жена Зоя Александровна Павлова
вместе с сыном Леонидом были всегда рядом. Однако для дальнейшей
службы Александра Игнатьевича командируют в Германию без семьи. В
дальнейшем, он работник штаба Группы Войск в Германии (майор),
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командир

Зенитного

Дивизиона

в

Днепропетровске

(подполковник),

командир Зенитного полка в г. Кривой Рог (полковник).
Мемуары заканчиваются печальным моментом для автора - смертью
его горячо любимой жены в 1996 году. Но он с уверенностью заявляет: "Мы
были счастливы и жизнью довольны!"
История семьи Павловых, с одной стороны, может показаться
обыденной историей любого русского человека. Но это не так! Сколько
любви вложено в описание своего родного края! А главной ценностью в этой
книги

прослеживается

почитание

своей

исторической

семьи,

взаимоотношений между мужьями и женами, отношений родителей к своим
детям, а детей к своим родителям!
Истокам семьи Павловых - уже ровно два века! Прочитывая страницу
за страницей, мы с мужем погружались в такую необыкновенную жизнь
семей, которая перекликается и с историей нашей страны.
Мы закрываем книгу! Наша Память - еще один прочный корень,
закрепившийся в фундаменте истории наших предков!
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"Военная судьба моего прадедушки"
Анисомова Анна, ученица 6 "А"
МБОУ "Средняя школа №33",
г.о.г. Дзержинск
Руководитель: Хребтова Наталья Юрьевна

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровавая в
мире война, а память о ней до сих пор тревожит душу русского человека. Нет
в России семьи, которую война обошла стороной. И в нашей семье два моих
прадедушки воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И я хочу
рассказать об одном из них – Ведехине Анатолии Ивановиче.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, моему
прадедушке было всего 19 лет. Из-за болезни ноги он не смог сразу уйти на
фронт. Был призван в армию в декабре 1941 года. Знакомство с ней у него
состоялось в Казани, где находились военные лагеря, и где шла подготовка к
фронту. "Зима в тот год выдалась холодная, - рассказывал прадедушка моей
бабушке.
Определили меня в пулемётный взвод. После месяца подготовки
отправили на фронт. От Казани ехали в телячьих вагонах до Москвы. В
Москве – пересадка, и едем до Торжка. А затем в направлении Ржева, до
городка Старица. И оттуда еще двое суток пешком…
Как-то спрашивает нас капитан:
- Кто хочет в разведку?
Честно говоря, было страшновато. Но пошел. Так судьба и связала
меня с разведкой. Вот тут-то и немецкий язык очень даже пригодился (мой
прадедушка до начала войны преподавал в школе немецкий язык). Правда,
были и свои минусы. К примеру, ребята спать ложатся, а я со словарем
совершенствую свой иностранный.
Помню, первую свою встречу с немцами. Это произошло в начале
марта 1942 года. Тогда попали мы в хорошую перестрелку. К вечеру дело
26

было. На деревню, где мы разместились, налетела немецкая авиация. Трудно
передать словами весь пережитый ужас. Ещё не обстрелянные ребята, мы не
понимали, что нужно делать. Черные столбы взрывов вспарывали землю.
Закладывало уши. Вокруг неразбериха. Хотелось спрятаться куда-нибудь и
переждать, когда этот страшный сон рассеется. К сожалению, это была
реальность, которой предстояло длиться еще долго. Тогда же нам пришлось
отступать. Отстав от своих, я решил пробираться в лесок, росший в
километрах двух от деревни. И тут меня что-то больно ударило по ноге. Это
был промёрзлый ком земли, взлетевший от упавшего снаряда. Мне повезло, в
лесу я встретил группу наших разведчиков. Свою же часть искал три дня. А
меня считали уже погибшим и отослали домой повестку "Пропал без вести".
Кстати, за всю войну дома получили на меня две таких повестки.
А нога от удара кома болела всё сильнее. И попал я в госпиталь
недалеко от Торжка. Там узнал, что в Калинине идёт набор на курсы
младших

командиров.

После

поправки

был

зачислен

в

отделение

противотанковых пушек. Помню, как мы, шутя, называли это орудие
"Прощай, Родина!". Мне присвоили звание старшего сержанта. В мае
распределяли по частям: попал я под Ржев. Был назначен командиром
орудия. Бои шли страшные. Там как раз находился железнодорожный узел.
Вот за него-то немцы и вели жесточайшую борьбу.
В марте 1943 года немцы стали от Ржева отступать. Мы дошли до
Смоленской области, до города Ярцево. Часть наша была порядком
истрепана. Поэтому для переформировки нас отправили опять к Ржеву. Был
август. Начались дожди. Сушить одежду не всегда удавалось, часто сохла
прямо на теле. И началась у меня сильнейшая ангина. Из санбата попал
опять в госпиталь. После выздоровления хотел вернуться в свою часть. Но
где

она?

Разве

найдёшь?

Попал

в

запасной

полк,

в

отделение

противотанковых пушек. Обучал там ребят. А потом учился на курсах
младших лейтенантов. В марте 1944 года был командиром минометного
взвода. Воевал в 63 гвардейском полку 22-й гвардейской дивизии сибиряков27

добровольцев. По воле судьбы был опять определен в разведку командиром
наблюдательного пункта. Это было уже около города Новоржева. А летом
началось великое наступление по всему фронту".
Мой прадедушка свои детям и внукам показывал на карте весь путь, по
которому ему пришлось пройти за время войны. Он все отлично помнил. Но
вот рассказывать не любил. И каждый раз, отвечая на просьбу своих родных,
со слезами на глазах говорил: " Да что рассказывать об этом…".
"А после Новоржева

были, - вспоминал прадедушка, -

Опочка,

Карсава, Рига. У латвийского города Салдус гремели бои. Город мы не взяли,
а полк потеряли почти весь. Много всего насмотрелся. Помню, как во время
наступления увидел немца, снимающего с убитых русских солдат ордена и
медали. Чувство, испытываемое тогда мной, до сих пор незабываемо".
Много лет прошло с той поры, но каждый раз, когда прадедушка
рассказывал об ужасах войны, голос его дрожал. И скрыть это было
невозможно. Долгие годы уже мирной жизни не затушевали в сознании
память о той войне и Великой Победе, доставшейся такой дорогой ценой.
"Весной 1945 года отправили нас на передовую, - продолжал рассказ
мой прадедушка. – Но уже чувствовалось, что близок конец этой долгой
войны.
Мы это поняли, когда однажды над немецкими окопами появились
белые флажки. Мне поручили всё разузнать. От немцев также вышли
парламентёры. Я по-немецки спросил: "Что означают ваши белые флажки?"
Ответ был: "Прекращение огня". Я перевёл, что наше командование
предлагает им сдаться. Для обсуждения условий немцы пригласили нас к
себе в тыл. И мы даже выпили с ними коньяк. А потом шли целые колонны
тех, с кем нам пришлось так долго воевать. Но уже пленных".
Демобилизовался мой прадедушка в июне 1946 года.
Вот такая "военная" судьба была у моего замечательного прадедушки,
судьба одного человека, судьба одного фронтовика… И судьба целого
поколения.
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У моей бабушки есть "военный сундучок", так мы называем сумочку,
где хранится наша семейная реликвия. Это фотографии и письма военных и
послевоенных лет, личные документы наших бабушек и дедушек и, конечно,
их награды. Мы очень часто вспоминаем наших бабушек и дедушек, которые
прошли эту страшную войну и подарили нам мирную жизнь.
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"Судьба моего прадеда Тремасова Николая Павловича"
Моисеев Николай, ученик 8 "В" класса
МАОУ "Школа № 187 с углублённым изучением
отдельных предметов",
г. Нижний Новгород

Руководитель: Янкавцева Юлия Александровна
Я никогда не видел своего прадедушку. Он умер в 1980 году, а я
родился в 2005 году. Но у нас очень дружная семья. Семья, в которой любят
и помнят своих предков, хранят семейные реликвии. Память и знания
прошлого, заполняя мир, делают его более интересным и значительным. Без
прошлого мир пуст для людей, без прошлого нет и будущего.
Многое о своей семье, я узнаю из рассказов моей мамы Моисеевой
Ольги Михайловны и дедушки Тремасова Михаила Николаевича. Третий год
я занимаюсь изучением прошлого моей семьи. И, рассматривая старый
альбом, моё внимание привлекли две фотографии, на которых изображён мой
прадед в военной форме и в гражданской одежде с очень волевым и
сосредоточенным лицом. Мой дедушка рассказывал мне, что у прадеда была
необычная судьба. Что не раз он смотрел смерти в лицо, но всегда оставался
живым. Как - будто судьба всегда оставляла ему "дверцу для выхода" из
сложных ситуаций. Эти фотографии (наши семейные реликвии) подтолкнули
меня заняться изучением судьбы моего прадедушки.
Тремасов Николай Павлович – мой прадед - родился в селе Кечушево
Ардатовского района Республики Мордовия 13 августа 1914 года и жил в нем
всю жизнь. Отец Николая Павловича погиб в Первую мировую войну. Был
убит снайпером. И мать одна вырастила двух сыновей.
Срочную службу Николай проходил во Владивостоке. Великую
Отечественную войну встретил там же.
За годы Великой Отечественной войны Тремасов Николай Павлович
вырос "в отличного специалиста своего дела", как было написано в его
наградном листе. Он был лучшим плотником-мостовиком роты. Подготовил
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не один десяток специалистов. Самые ответственные работы поручались
только его отделению. Он участвовал во всех заданиях, выполняемых
батальоном по восстановлению и заграждению железных дорог.
Николай Павлович работал по восстановлению ростовских мостов в
1942 году, на строительстве наплавного моста через реку Волга у города
Астрахань, на восстановлении моста через пойму Дона. Был участником
обороны города Армавира, где проявил себя стойким защитником нашей
Родины.
Командуя отделением на постройке моста через реку Старый Днепр, он
выполнял ответственные плотничные работы по заготовке рам эстакады
моста. Суточное задание выполнял ежедневно на 200-240%, показав при этом
отличное качество работ. Этому способствовала как правильная расстановка
сил и четкая организация рабочего процесса в отделении, так и большой
практический опыт лично самого Николая Павловича.
По воспоминаниям моего дедушки Михаила Николаевича, мой прадед
не любил вспоминать военные годы. Но в те редкие моменты, когда он
поддавался уговорам рассказать про войну, Николай Павлович менялся в
лице. Его нельзя было узнать, по комнате раздавался скрежет его зубов,
настолько

он

становился

напряженным

и

эмоциональным.

Спустя

десятилетия после Великой Победы, мысленно он был там, в тех кровавых
днях великой войны, где он был еще так молод, а судьба испытывала его
ежедневно. Дедушка же, в свою очередь, эти истории рассказывал мне.
Одна из фотографий, подтолкнувших меня к поиску сведений о моем
прадедушке, была подписана им самим: "С боевыми товарищами в военные
годы". Он там молодой с орденом и медалями, с серьёзным лицом, в центре
фотографии. И, судя по его биографии, он всегда был в центре событий.
По рассказам прадедушки, в начале войны они отступали, неся тяжелые
потери. Однажды во время отступления, взводу, где он служил, поручили
охранять мост через реку Дон. Мост был очень нужен наступавшим
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немецким частям. И фашистская авиация старалась его не разрушать. Они
бомбили только берег реки, где обычно и находилась охрана моста. Так во
время очередного налета вражеской авиации, весь личный состав охраны
моста спрятался в наспех сооруженной землянке, чтобы укрыться от
осколков. Но получилось так, что авиабомба угодила прямо в землянку, где
пытались спастись оборонявшие мост солдаты. Все погибли, не было даже
раненых. А мой прадед спасся, в последний момент он залез под валявшуюся
на берегу разбитую лодку и выжил.
После налета, на мосту сразу появились немецкие танки. Выполняя
ранее полученный приказ, мой прадед не обращал внимания на немецкие
танки, которые проходили через их позиции в тыл. Там они должны были
быть уничтожены другими нашими подразделениями. Задача была не
впустить на мост пехоту противника, которая шла за танками. Так ему и еще
одному выжившему солдату пришлось несколько часов огнем из пулемета
оборонять мост от наступавших немцев. Мост еще несколько дней оставался
за Красной армией. Однако, шло отступление и нашим саперам пришлось
взорвать мост.
Так же он дважды участвовал в штурме города Ростов-на–Дону. По его
рассказам, в феврале 1943 года при освобождении Ростова, он первым
ворвался на железнодорожный вокзал города, где штыком и гранатой
уничтожил охрану вокзала. После того, как прадед с товарищами отбили от
врагов вокзал, в одном из составов они обнаружили железнодорожную
цистерну со спиртом. Его сослуживцы (от мала до велика) принялись пить
трофейный спирт. В эрзянской деревне, где вырос мой прадед, было не
принято пить крепкое спиртное. Все праздники и гулянья обходились только
пивом домашнего производства. Поэтому он не пил этот спирт.
А все, выпившие спирт из этой цистерны, начали умирать от
мучительных болей в животе. Абсолютно все 88 человек из личного состава
саперной роты, оставшиеся в живых в бою за железнодорожный вокзал
города, начали умирать один за другим. Его товарищи погибали от сильных
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болей в животе, в предсмертной агонии все просили помощи у Николая
Павловича. Он метался от одного своего товарища к другому, пытался
помочь своим друзьям, с которыми успел сблизиться за время войны.
Оказалось, цистерна со спиртом была отравлена фашистами специально,
чтобы нанести вред наступающим советским войскам. А Николай Павлович
выжил.
После окончания войны, вернувшись на родину, в родное село, Николай
Павлович работал председателем Сельского Совета. Решал многие проблемы
послевоенной

жизни.

Людям,

вернувшимся

домой,

нужно

было

восстанавливать свои разрушенные жилища и колхозное хозяйство.
Основной "рабочей силой" в послевоенное время были женщины-вдовы да
подростки. Сельхозтехника была утеряна или разбита во время войны,
лошадей было мало. Земля за четыре года войны была "запущена", т.е.
заросла сорняками и требовала много минеральных и органических
удобрений. Но ничего не было. Урожаи, собираемые с полей, были низкими,
да и та продукция, выращенная с большим трудом, сдавалась государству.
Городам нужны были хлеб и мясо. Страна восстанавливала разрушенное
войной хозяйство, конечно, прежде всего, в городах, на деревню внимания
обращалось недостаточно. Люди работали практически бесплатно от зари
до зари, а летом и без выходных. И все эти вопросы легли на плечи бывшего
фронтовика Николая Павловича Тремасова.
Вырастил одиннадцать детей.

Он справился и с ними.

Николай Павлович, пройдя всю войну,

сумел сохранить мужество, стойкость духа и здоровье.
У моего прадеда была действительно интересная судьба. Не раз он
смотрел смерти в лицо, но всегда оставался живым. Он прошел всю войну,
дошел до Берлина. Во время войны ему приходилось, и отступать, и
обороняться, и наступать вместе с пехотой в первых рядах.
За годы войны прадед был награждён медалями: ""За оборону Кавказа",
"За Отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу
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над Германией", знаком "Отличник железнодорожных войск"; а в 1944 году –
Орденом Красной Звезды.
Его считали волевым, требовательным и справедливым командиром. В
боевой обстановке он всегда был отважен и смел. Попадая в самые трудные
положения, благодаря своей выдержке и решительности, всегда находил
выход из ситуации.
Я недавно нашёл интересные слова Льва Николаевича Толстого: "В
судьбе нет случайностей. Человек скорее создаёт, нежели встречает свою
судьбу". Эти слова, как нельзя точно, подходят к жизни и судьбе моего
прадеда Тремасова Николая Павловича. Он, действительно, сам создал свою
судьбу. Я очень горжусь своим прадедом, и буду стараться в будущем быть
похожим на него.
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"Часы памяти"
Юрий Алексеевич Бочков,
ученик 1-го "В" класса
МОУ Воскресенская СОШ
Воскресенский муниципальный район
Творческий семейный коллектив Девушкиных - Бочковых
Татьяна Николаевна Девушкина (бабушка)
Елена Юрьевна Бочкова (мама)
Нина Алексеевна Бочкова (студентка Мининского университета)
В каждой семье хранится вещь, напоминающая о родном человеке. В
нашей семье предметом памяти являются настольные часы из мрамора. На
них выгравирована надпись "Грунцеву Николаю Александровичу в день 30летия Победы от управления кинофикации". Для того, чтобы эта надпись
была понятна, необходимо обратиться к биографии нашего отца, дедушки,
прадедушки – Грунцева Николая Александровича.
Родился он в 1920 году в небольшой деревеньке Капустиха, что близ
села Воскресенского, в крестьянской семье. Мама Анна

Ивановна,

неграмотная женщина, сумела привить сыну большое желание учиться,
постигать новое. Наверное, веление времени - и Николая с каждым днем все
сильней увлекает техника.
И вот свершилось - в феврале 1938 года он
принят в число учащихся централизованных курсов
подготовки механиков звукового кино Главного
управления кинофикации. С большим интересом
он изучает кино-, радио-, электротехнику, наконец,
получает документ - свидетельство Комитета

по

делам кинематографии при СНК СССР и - (мечта
сбылась!) квалификацию механика звукового кино.
С этого самого момента вся его жизнь была
связана с системой кино Воскресенского района,
посвящена

пропаганде советского кино.

Начинал

иномехаником
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передвижки,

был мастером по ремонту аппаратуры, вырос до директора

районной киносети, в этой должности проработал до самой пенсии.
Николай

Александрович

был

тверд

в

решениях,

никогда

не

останавливался в своем развитии. Уже будучи отцом семейства, учился в
вечерней школе. Чтобы получить новые знания, в 1953 году едет
учиться

на

централизованные

курсы

повышения

квалификации

начальников районных отделов кинофикации при Ленинградской школе
киномехаников. Настойчиво изучает организацию и планирование работы
киносети, прокат кинофильмов, кинотехнику и ее эксплуатацию, а также
финансирование и бухгалтерский учет - все то, что потом станет
повседневной работой, заботой, а иногда и головной болью от постоянно
возникающих

и

неотложных - насущных проблем

Открывались новые

предприятия.

возможности и новые киноустановки (почти в

каждой деревне!), расширялась система кинофикации - вот убедительные
доказательства

признания

трудовых

заслуг

директора – грамоты

и

награды: знак "Победитель соцсоревнования" в 1976 году, а в 1981 году
- знак "Ударник 10 пятилетки".
В

эпоху

увлекается
самоучка
черно-

становления

сборкой
прежде

белые

телевидения

телеприемников.

изготовлял

В

Николай
свободное

радиоприемники,

телевизоры, изучает

Александрович
время

теперь

схемы

и

он

мастеросваивает

делает,

делает,

экспериментирует. Если просят, никому и никогда не отказывает помочь
в ремонте любой другой бытовой техники. До поздней ночи горит свет
в

его

мастерской,

шуршит

разложенная

на

столе схема,

пахнет

канифолью и раскаленным паяльником…
Любовь к делу всей жизни и технике, не позволила ему и после
выхода на пенсию оставить

вверенный ему пост

у кинопроектора, -

он, Отличник кинематографии СССР, трудится (для души!) рядовым
киномехаником в Воскресенском Доме культуры.
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Вся

жизнь

отдана

однажды Николай оставит

кино…

и

лишь

любимую работу

в родных краях, потому как в 1940 году был
призван на действительную военную службу.
Электрик, электромеханик, киномеханик, кинорадио-механик основе

таков послужной список, на

полученной

гражданской

специальности.
Солдат

Грунцев

принимает

военную

присягу 12 января 1941 года. А дальше была
война.
Служба

на

дальневосточных

рубежах

нашей Родины, трудности и лишения закалили
волю солдата. Как и его отец, участник Великой Отечественной войны
Александр Яковлевич Грунцев, он выполнит священный долг по защите
Отечества.
В ряды Коммунистической партии Советского Союза Николай
Александрович Грунцев вступает в самый разгар войны - в 1943 году.
До последних

дней

своей жизни он являл пример

коммуниста. Был

настоящим коммунистом - и в труде, и в бою.
Партийный стаж - без малого - 50 лет!
Николай Александрович

участник боев и

боевых походов войны с Японией в составе
621

стрелкового

полка

Дальневосточного

фронта. В его личном архиве поистине ценные
документы.
Вот

бумага,

истлевшая

от

времени,

которая гласит:
"Товарищ

сержант

Грунцев

Николай
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Александрович

Вам

приказом

Верховного

Главнокомандующего

Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23 августа
1945 года №372 объявлена благодарность за отличные боевые действия
в боях с японцами на Дальнем Востоке". Далее подпись командира
части и частично уже неразборчивая печать полевой почты.
Вот

временное

удостоверение:

"Предъявитель

сего

сержант

Грунцев Николай Александрович награжден Приказом 393 стрелковой
дивизии 25 Армии Дальневосточного
фронта

за

боевых

заданий

фронте

образцовое

командования

борьбы

захватчиками
заслуги".

выполнение

с

медалью
Подпись

на

японскими
"За

боевые

командира 393

ордена Красного Знамени стрелковой
дивизии. 9 ноября
1945 года".
Вот Красноармейская книжка,
выданная в мае 1946 года, накануне
демобилизации,

где

отражено

прохождение службы, и наряду с отметками по вещевому имуществу
внесена запись: "Участвовал в боях с Японией по освобождению Кореи
и Манчжурии" и сведения о награждении медалью.
Бережно

сохранены

в

семье

ветерана

военный

билет,

удостоверение участника Великой Отечественной войны, а так же единственная
Александрович

фотография
с

октября

однополчанином

1945
Сосновым

года,

где

Степаном

Николай
сняты

у

кинопроектора.
В 1975 году в связи с 30-летием Победы Николаю Александровичу
были вручены часы, которые на протяжении многих лет занимали почетное
место в доме. Часы являются в нашей семье символом памяти, проходящим
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сквозь время и напоминающем об участии в Великой Отечественной войне
Николая Александровича и его заслугах в мирное время.

Рассказ о герое повествования был бы неполным, если умолчать о
том,

что

в

1981 году

Николай

Александрович

за

долголетний

добросовестный труд был награжден медалью "Ветеран труда". А 1985
году за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
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советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов он
награжден орденом Отечественной войны второй степени. В его активе
- множество юбилейных медалей.
В 1988 году коллеги поздравили Николая Александровича с 50летием работы в кинопрокате. Наверное, самое главное для человека правильно выбрать профессию, верно определить свои желания и
возможности. Николай Александрович ни в чем не ошибся, его жизнь
тому подтверждение.
Пусть время неумолимо мчится вперед,
но

часы

памяти

напоминают

о

славном

прошлом…

Кино пропагандист
Стихотворение Девушкиной Т.Н.
посвящается отцу – Грунцеву Н.А.
Непревзойденные кино таланты
С экрана - в детстве покоряли нас.
Их фото девочки как бриллианты
Хранили. А кино любил весь класс.
Отец - в ту пору был кинофикатор,_
Весь наш район он фильмами снабжал.
Был всей работы по кино организатор,
В деревне киноустановки открывал.
Мечтал, чтоб там, куда ведет дорога,
Светилось вечером экрана полотно.
Нес людям он великие идеи - доброго
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"Важнейшего из всех искусств" - кино.
Решал вопросы, где достать запчасти,
Как к сроку выполнить задание - финплан.
На установку если требовался мастер,
Тем мастером он становился сам.
Был прост он с теми, кто пониже чином,
С начальством был не очень-то речист.
Во всем был честен, верен слову.
Всю жизнь - кино пропагандист!
Однажды в юности он выбрал ту работу На много лет - ритм напряженный, деловой.
Главнокомандующий сельским кино фронтом,
И ветеран войны, и партии великой - рядовой.
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"Память сердца: ценные вещи моей семьи"
Смирнова Владимира, ученица 8 "А" класса
МОУ "Ковернинская средняя школа №2",
Ковернинский муниципальный район
Руководитель: Сироткина Марина Павловна
Воскресный день… Вся семья в сборе. Стол, накрытый благодаря
стараниям радушной мамы, ждет нас. Мы беседуем, делимся впечатлениями
от прошедшей недели, обсуждаем новости. Маленькая Анечка, моя
племянница, беспрестанно исследует дом, от которого за неделю отвыкает и
поэтому предметы, находящиеся в нем, с большим интересом рассматривает
вновь и вновь. Сегодня взгляд любопытного ребенка привлекла шкатулка,
тихо и мирно почивающая на стеклянной полке книжного шкафа.
"Немедленно дайте мне эту привлекательную коробочку, давайте заглянем в
ее нутро," -так, наверное, заголосила бы Анечка, если бы умела говорить.
Однако ее требования выражались в назойливом постукивании маленьким
нежным пальчиком по стеклянной дверке заветного шкафа и в детских
трелях: "Мне-мне-мне!"
Бабушка, не способная ни в чем отказать единственной внучке, достает
загадочную шкатулку. Что в ней? Реликвии… Когда я произнесла это слово,
мама мне предложила разбить его на слоги и вдуматься в смысл каждого из
них. Ре-лик-ви-я. Мое внимание привлек слог "ЛИК". Обратившись к
словарю В. Даля, я сделала для себя открытие: "лик" в русском языке
означает "лицо, образ". Значит, семейная реликвия – это образ семьи.
Наверное, в каждой семье имеются реликвии, способные поведать много
интересного.
Что же представляют собой наши семейные реликвии - предметы,
которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение?
Это партийный билет моего прадедушки Верина Ивана Васильевича.
Он вступил в партию КПСС ещё до войны, в 1940 году. Попасть в партию и
получить этот документ, дающий право голоса при голосовании внутри
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партии, было непросто, все-таки в Советском союзе партбилет является
главным документом наряду с паспортом СССР. Нужно было пройти
множество этапов, последним из которых было зачисление в кандидаты в
члены КПСС, где прадедушка пробыл около года, после чего стал членом
Коммунистической Партии Советского Союза.
После смерти прадедушки партийный билет перешел к моей бабушке,
его дочери, а позднее - к моей маме. С этой маленькой красной книжечкой он
обходился очень бережно, хранил её дома, в ящике, в кожаной обложке.
Однако время не щадит ничего. Обложка потрепалась, из нее начали
выглядывать нити, края стерлись, стали мягкими. Оно
партбилет:

настигло и сам

корочка осталась в прежнем виде, исключая несколько

измененную форму, а вот бумага пожелтела, помялась.
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" - этот лозунг расположился на
первой странице документа. Он призывал к объединению народов.
Возможно,

этот

лозунг

отчасти

был

виновником

таких

сильных

патриотических чувств, подвигнувших его на защиту Родины во время ВОВ.
Вторая ценность, обнаруженная нами в заветной шкатулочке, - листок,
аккуратно сложенный и исписанный, по словам мамы, моим прадедушкой.
Листок пахнет крепким табаком, порохом, сыростью и… хлебом. Обычной
грубой горбушкой хлеба. На порванной бумаге, покрытой масляными
пятнами, корявые, размашистые строчки, в которых чувствуется спешка и
тревога. Неровные и резкие буквы, прыгают по всей бумаге, но представляют
собой связный текст. У меня в руках… стихотворение Константина
Симонова "Майор привез мальчишку на лафете", написанное в 1941 году,
когда советские войска готовы были отступить под натиском врага. Да,
Великая Отечественная война стала "благодатной" почвой для создания
патриотической лирики. Вдохновляла такая лирика весь народ русский, и
мой прадедушка, видимо, рядом с молитвами, прошедшими с ним войну,
хоронясь в грудном кармане, носил, как талисман, и стихи поэтовфронтовиков, подбадривающих его и питающих силой и энергией.
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Война… Что пролетает у вас перед глазами, когда вы слышите это
слово? Я вижу слезы матерей, провожающих своих совсем еще юных
сыновей на поле боя, с которого они, возможно, не вернутся. Вижу страх
девушек и женщин, чьи отцы, деды, наконец, возлюбленные отправляются в
этот театр военных действий.
Великая Отечественная война, унесшая множество жизней, затронула
каждую семью, проживавшую в СССР. Тысячи, миллионы людей бросили
свои жизни в ее топку. Ох уж этот беспощадный, всепоглощающий огонь,
эти

холодные

бесчувственные

пули,

бездушные

ядра,

брошенные

противниками в наших соотечественников, наших героев – освободителей!
Сердце рвется на куски при этих словах. Мне, к счастью, не довелось видеть
этот ужас своими глазами. Я знаю о событиях тех лет лишь понаслышке. А
каково же было им, непосредственным участникам боевых сражений? Вот
они строки из стихотворения, записанного прадедушкой, на листе бумаги:
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Ребенок

поседел?

Да,

это

не

оксюморон,

это

жестокая

действительность. Это факты, на всю жизнь оставшиеся в сердцах людей,
прошедших непростой путь, начерченный войной.
Великая Отечественная война, конечно же, не обошла стороной и нас.
Мой

прадедушка,

пришедший

с

войны,

многое

поведал

своим

родственникам. Его душещипательные рассказы терзали сердца всех членов
семьи, собиравшихся по вечерам (это была семейная традиция) за круглым
столом и слушавших эти истории. Моя мама, чей внутренний мир
формировался под влиянием этих речей, многое запомнила, немалое
способна пересказать почти наизусть. По ее инициативе беседы в семейном
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кругу о событиях 1941-1945 годов стали традиционными и в нашем доме…
Именно об этом мы и говорим сегодня, в этот прекрасный воскресный день.
Когда эта кровавая ВОВ постучала в дверь, Верину Ивану Васильевичу
(моему прадеду) было 26 лет. Служба его с 1941 года проходила в
Краснознаменном Балтийском флоте, на торпедных катерах.
Однажды, к сожалению, я не могу сказать, когда точно, в одном из
портов недалеко от Ленинграда к ним привязался голодный мальчишкасирота лет десяти. Солдаты посочувствовали ему и делили в дальнейшем с
ним свой скромный обед. Сейчас я осознаю, что в то время таких детей было
много, но далеко не всем повезло так, как повезло этому ребенку.
В

ноябре

1941,

во

время

обороны

Ленинграда,

немецкий

бомбардировщик был замечен в небе. Флот не успел защититься, и этот
самолет потопил один из торпедных катеров, на котором находился мой
прадед. Однако фортуна была на его стороне, и, к счастью, ему и еще трети
экипажа удалось выжить. Думаю, это было невероятным везением.
В

1944

году

команду,

в

составе

которой

был

прадедушка,

перенаправили в Тихоокеанский флот. Задача прадеда и его сослуживцев
состояла в защите границы СССР от японцев. Там он и пробыл до конца
этого кровавого побоища. С фронта прадедушка вернулся невредимым и
начал работать в Ковернинском РК ВКП(б).
Наконец это жестокое, унесшее множество жизней сражение было
окончено. Однако все эти смерти не были напрасными, ведь благодаря всем
этим людям мы живы. Все участники войны, несомненно, являются героями,
и мы должны чтить этих людей и всегда помнить о невероятном подвиге,
совершенном ими.
Человеческая память… Какая она? Кратковременная или долговечная,
хрупкая или крепкая? Все зависит от человека. Память не оставляет
настоящего человека равнодушным и бездеятельным. Она владеет умом и
сердцем его. Память противостоит уничтожающей силе времени. С чего
начинается память? Войной, по словам К. Симонова, начинается память…
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Да, семьдесят пятый раз в этом году прогремит салют Победы. А в
памяти живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество
народа. Разве можно забыть такое? Нет… Никогда…
И те семейные реликвии, что хранятся в нашей шкатулке и напоминают
о событиях прошлого, безусловно, будут оберегаемы нами и с гордостью
переданы в руки следующих поколений.
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"Хранитель семейного очага"
Митина Александра, ученица 6 класса
МБОУ Базинская основная общеобразовательная школа
им. Н.В.Сутягина,
Бутурлинский муниципальный район
Руководитель: Милютина Наталья Александровна
Что такое реликвия? В словаре С.И.Ожегова можно прочесть
следующее определение этого слова: "РЕЛИКВИЯ - вещь, свято хранимая
как память о прошлом". Да, это действительно так, ведь семейная реликвия –
это предметы, которые принадлежат той или иной семье, передаются из
поколения в поколение, а самое главное, что эти предметы имеют особое
значение для членов семьи, ведь это связующая нить настоящего и прошлого.
В качестве семейной реликвии мы можем хранить как золотое украшение,
так и простую медную пуговицу, и для нас в них будет ценность не
материальная, а духовная. Когда держишь в руках такую вещь, то с трепетом
представляешь, как ею пользовались когда-то твои предки, которых давно
уже нет в живых, а эта вещь пережила годы, века и является немым
свидетелем той давней эпохи.
Семейные реликвии не только связывают нас невидимой нитью с
предками, с их судьбой, но и с историей целой страны, обогащают наш
духовный мир,

дают понять, что мы ответственны перед потомками не

только за то, что сохранили для них эту реликвию, но и за то, что сохранили
частичку истории целой страны.
В нашей семье слово "реликвия" не употребляется, просто мы храним
многие старые вещи вместе с воспоминаниями о тех людях, которым они
принадлежали. Мой папа очень трепетно относится к некоторым старинным
предметам, он ничего не выбрасывает, а что-то чинит, реставрирует и всегда
говорит мне, что вещи - это живая память об их владельцах.
У моей бабушки по материнской линии я однажды увидела
потемневший металлический

крест и старую черно- белую фотографию.
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Меня заинтересовали люди, запечатленные на фотографии: мужчина и
женщина. У мужчины была густая окладистая борода, гладко зачесанные
волосы, глубоко посаженные глаза, которые смотрели на меня с каким-то
задором. На нем темная рубаха, а руки покоятся на черной фуражке.
Женщина же на фотографии выглядит очень напряженной, она
смотрит в объектив фотоаппарата серьезно, на лице нет и тени улыбки.
Голова женщины повязана черным платком, а одета она в черную длинную
юбку и темную кофту.
Рассматривая с интересом фотографию, я обратилась к бабушке за
разъяснением: кто эти люди и почему их фотография хранится вместе с
распятием Иисуса Христа. Оказывается, крест хранится давно в нашей семье
и передается от родителей детям в сопровождении интересной истории.
Все мои предки по материнской линии жили в селе. Жили просто,
занимались земледелием, выращивали скот. Яков и Марфа, которых я
увидела на фотографии, – мои прапрадед и прапрабабушка. Жили они
далеко, в Магаданской области, а название села никто из родственников уже
не помнит. Были они людьми очень набожными, родителей своих почитали
и слушались, поэтому, когда их, тогда еще даже незнакомых, решили
поженить, они не перечили. Сыграли свадьбу, стали жить отдельно от
родителей. Жили они крепкой, но замкнутой семьей, ничьей жизнью не
интересовались, но и в сою никого не пускали. Часто люди говорили про
них: "Вон, буки пошли…".
В браке у них родилось одиннадцать детей, моя прабабушка была
самой

младшей

из

них.

Когда

самую

младшенькую

Евдокию

регистрировали, спросили: "А чья она?". И кто-то ответил: "Да это Букина,
Яшки". Ее так и записали: Букина Евдокия Яковлевна. Вся семья носила
фамилию Фокины, а она – Букина. Вот так из-за чьей-то шутки в семье
появилось две фамилии.
Яков и Марфа всегда трудились не покладая рук, поэтому их
многочисленное семейство никогда не голодало. Во дворе стояла корова –
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кормилица, а еще была и лошадь, на которой глава семьи на заработки ездил.
Их дом был пусть и небольшим, но крепким и ухоженным.
В тридцатые годы раскулачивали особо зажиточных крестьян, так
называемых "кулаков". Вот и Якова сочли кулаком, хотя наемный труд он не
использовал, трудился сам, а лошадь и корову сочли признаком богатства.
Это и послужило поводом для раскулачивания. И никто не посчитал, а
сколько детей в этом доме, что они есть будут?
Приехали уполномоченные раскулачивать Якова и его семью. И тут
местное начальство решило посмеяться над прапрадедом: "Спляшешь,
Яшка, на столе, не будем раскулачивать!" Делать нечего было, ведь как-то
нужно семью было спасать. Залез Яков на стол и сплясал… сплясал, как
мог. Посмеялись над ним, но слово сдержали: корову и лошадь вернули. Из
дома вынесли все иконы и кое-что из вещей, только один крест успела
Марфа прихватить да в юбке припрятать. Так распятие осталось в семье
Фокиных и стало его хранителем, потому что больше в их семье не было
таких испытаний, какие пережили они в тридцатые годы.
Вот этот старый крест передается теперь из поколения в поколение как
символ хранителя семейного очага, а вместе с ним передается история
людей- тружеников, кому он принадлежал и кого оберегал. Я думаю, что мы
сохраним эту традицию и будем передавать из поколения в поколение эту
реликвию как память о прошлом для того, чтобы сохранить настоящее. А
память о наших предках будет жива в наших воспоминаниях, пока мы будем
хранить такие реликвии, предавать своим детям, рассказывая о том, как та
или иная вещь попала к нам и почему ею нужно дорожить.
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"Фронтовые письма и трудовые награды"
Сорочкина Екатерина, ученица 6 класса,
МБОУ Кочуновская ООШ,
Бутурлинский муниципальный район
Руководитель: Е.П. Никишина
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно
хочется вспомнить ветеранов той войны с фашистами и "детей войны", как
теперь говорят о тех, кто родился незадолго до тех тяжёлых времён или во
время них. Их закалила война, именно из тех "детей войны" потом выросли
прекрасные люди, замечательные труженики: хлеборобы и животноводы. В
тяжёлое послевоенное время они своим трудом создавали славу и величие
нашего района и всей страны. Среди них есть имя и моего прадеда по
папиной линии Сурина Бориса Ивановича, награждённого за свой труд
орденом Ленина. Этот орден является своеобразной реликвией в семье моих
дедушки и бабушки Сорочкиных Александра Степановича и Альбины
Борисовны, которая бережно хранит документ, подтверждающий награду. В
девичестве бабушка носила фамилию Сурина, и речь пойдёт о её отце, моём
прадедушке, Сурине Борисе Ивановиче, и не только о нём.
Мой прадедушка родился 23 января 1932 года в большой
крестьянской семье, в которой росли две дочери, Татьяна и Нина, и сын
Борис. С самого детства он видел, как работают его родители, ходил с ними
на сенокос, жатву, видел, как тяжёл крестьянский труд. Он

рано начал

помогать родителям и никогда им ни в чём не отказывал.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Его отец, Сурин
Иван Михайлович,

ушёл на фронт, когда Борису исполнилось 9 лет.

Мужчин в доме не осталось. Его мать, Сурина Анна Михайловна, осталась
одна. Дети, как могли, ей помогали: заготавливали дрова на зиму, ходили на
сенокос, расчищали снег зимой, пололи и поливали огород, ухаживали за
скотиной.
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Радость наполняла их дом, когда они
получали с фронта письма от отца
Эти письма сохранились до сих пор, их
бережно хранит дочь Сурина Ивана
Михайловича

–

Разикова

(бывшая

Сурина) Нина Ивановна. Она никому их
не отдаёт и не позволяет надолго
уносить из дома. Она разрешает их
только фотографировать или снимать
ксерокопию. Сама она уже старенькая,
ей за 80 лет, но у неё очень хорошая
память, а эти письма для неё, вероятно, являются очень ценными, а точнее
сказать, - даже бесценными. Это, наверное, "кусочек её детства", надежда на
то, что отец вернётся, и всё будет хорошо. Эти фронтовые письма и для неё,
и для всей нашей большой семьи – самая настоящая семейная реликвия!
Мало кто сохранил письма с фронта, а наша бережливая "кока", как мы все её
ласково называем, сохранила.
В

них

Сурин

Иван

Михайлович

всегда

интересовался жизнью своей семьи. Ему было
интересно всё, что происходило дома, в селе. В
письме от 13 июля 1941 года он пишет о том,
что из своих знакомых в этой части он остался
один, остальных перевели, благодарит сына
Борю за письмо, которое тот написал. " Сынок
мой Боря, пиши письма чаще, не стесняйся"1, пишет Сурин Иван Михайлович.

Последнее

письмо от него пришло 28 июля 1941 года.

1

Письмо с фронта Сурина Ивана Михайловича, отца Сурина Бориса Ивановича, от 13 июля 1941г.
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В нём он писал, как сильно скучает по своим детям и жене, как ему
радостно получать весточку из родного дома.
К сожалению, писем от него
пришло не так уж и много, но
до сих пор дети бережно их
хранят. В октябре 1941 года
пришло извещение о том, что
Сурин Иван Михайлович
пропал без вести. Его жена
Анна Михайловна всю жизнь
верила, что он жив и когда нибудь вернётся. А те письма с
фронта, свёрнутые
треугольником, грели её душу и
вселяли надежду на
возвращение мужа.

Ну а дети тем временем росли и становились взрослыми не по годам.
И Борис тоже сразу повзрослел. Теперь он единственный и главный мужчина
в доме. Все мужские дела легли на его хрупкие плечи, а было ему всего 10
лет. После гибели отца он пошёл
работать в колхоз, чтобы помогать
матери и сёстрам. Он подвозил корма к
фермам, сено косил, возил зерно в
Бутурлино на элеватор. Через много
лет, в 1995 году, за труд во время
Великой Отечественной войны Борису
Ивановичу была вручена юбилейная
медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года".
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А позже, в 1999 году,

было присвоено звание "Ветеран труда".

Возможно, для кого – то это не очень высокие награды, но ведь он
был подростком во время войны, а заслужил награду за тяжёлый труд. Так и
остался Борис Иванович на всю жизнь тружеником на родной земле.
В школе Борис

проучился только 4 года, хотя, по словам моих

родственников, он очень любил учиться. Колхоз его направляет в 1948 году
в Мурашкинскую школу механизаторов. После её окончания в марте 1949
года Борис - тракторист в Кочуновской МТС.

Молодой механизатор

работает на полях села Кочуново и села Инкино, проявляет себя умелым
специалистом, получает за свой труд благодарности, а домой приносит
хорошую зарплату, зарабатывает также зерно. В 1952 году его призвали в
армию. Служба проходила на Сахалине и длилась долго, целых 4 года. Там,
вдалеке от родных мест, он часто думал о своей родине, мечтал о
возвращении в родное село, строил планы на будущее.
Домой он вернулся в 1956 году и сразу пошел работать в МТС. Борис
Иванович

очень хорошо разбирался в технике.

Если

поступала новая

машина, её всегда отдавали Борису, а он, прежде чем на ней работать,
внимательно изучал все инструкции, которые к ней прилагаются, а потом, во
время поломки, всегда точно определял, какая деталь вышла из строя. Он
мог

определить поломку даже по звуку, который издает работающая

техника. Борис Иванович всего себя отдавал работе. Он был умелым,
ответственным, поэтому, когда в Сергаче построили сахарный завод, и
сахарная свёкла стала пользоваться спросом, колхоз "Память Чкалова"
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поручил моему прадеду выращивать эту новую культуру, назначив его
бригадиром вновь созданной свекловодческой бригады. Новое дело
требовало не только навыков механизатора, но и знаний агронома. Борис
Иванович "обложился" специальной литературой, ездил на курсы, где изучал
особенности выращивания сахарной свёклы. Применяя полученные знания
на практике, он смог добиться высоких урожаев. Его бригада была признана
лучшей в области, а он назван лучшим бригадиром - свекловодом области.
Неоднократно к нему приезжала делегации для того, чтобы перенять опыт
работы. Родина высоко оценила заслуги моего прадеда. За новую передовую
технологию выращивания сахарной свёклы, которая позволила добиваться
высоких
самых

урожаев,
высоких

не

только в области, но и в
стране,

он

награждён

был
орденом

Ленина.
Это

событие

произошло 31 декабря
1965 года. Такой награды удостаивался не каждый человек.
А перед этим в наше село Кочуново приезжало телевидение. В 1964
году телерепортёры про него снимали репортаж
" Трудовые будни колхозника – передовика".
Моя бабушка, Сорочкина Альбина Борисовна,
ещё была маленькая, но помнит, как снимали
репортаж. Жена Бориса Ивановича, Екатерина
Александровна специально вечером топила
печку, чтобы снять сцену, с чего начинается
утро колхозника. Дети лежали на печке и
делали вид,

будто они спят. Моя бабушка,

Альбина Борисовна, по просьбе работников телевидения специально ходила
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в поле и носила Борису Ивановичу узелок с обедом, и это тоже снимали для
репортажа. Этот сюжет был вскоре показан по телевидению.
Борис Иванович был делегатом III съезда колхозников. Его
переполняло волнение и гордость за то, что простой деревенский мужик
был удостоен чести принимать участие в таком значимом мероприятии. Эта
поездка оставила у него неизгладимое впечатление. Он впервые попал в
Москву, был на Красной площади, у Мавзолея, посещал различные выставки,
на которых приобретал сувениры, а самое главное, книги, в основном
патриотического содержания. Они и были самым большим подарком для его
троих детей: Александры, Альбины и Бориса, которые с удовольствием их
читали. Бориса Ивановича, одного из немногих, приглашали в Москву на
ВДНХ. В 1970 году его награждают медалью "За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина".
В
Борис

памяти

внуков

Иванович

остался

трудолюбивым, приветливым,
весёлым
дедушкой.

и

заботливым
Вот

как

вспоминает о нём мой папа
Сорочкин

Дмитрий

Александрович: "С ним всегда было весело проводить время. Он старался
рассказать что-то весёлое, интересное, любознательное, делился с нами,
внуками, своими знаниями в технике, старался научить нас всему тому, что
знал и умел сам. Очень часто мы помогали ему в домашних делах. Я вместе
с дедом

заготавливал сено для коровы, пилил дрова на зиму. Время,

проведенное вместе с дедушкой, навсегда останется в моей памяти. Все его
советы и наставления пригодились мне

во взрослой жизни" 2 . Мне не

довелось его увидеть живым. Я видела его только на фотографиях, но много
2

Воспоминания Сорочкина Дмитрия Александровича, внука Сурина Бориса Ивановича.
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слышала о нём хороших, добрых слов от его детей, внуков и жителей села
Кочуново.

Многие

односельчане

могут

рассказать о

его

трудовой

деятельности. Его коллега по работе - бывший бригадир тракторной бригады
- Шокуров Александр Васильевич так сказал о нём: "В Кочунове Борис
Иванович был и остаётся человеком – легендой. Он всего себя отдавал делу,
любил технику, землю и родное село, всегда много читал, учился и что–
нибудь изобретал!"3.
Меня переполняет чувство гордости за своего прапрадеда Сурина
Ивана Михайловича, которого всю жизнь ждала с фронта жена Сурина Анна
Михайловна и не верила, что он погиб. Но, к сожалению, он так и не
вернулся. А также я горжусь его сыном, моим прадедом, Суриным Борисом
Ивановичем. Когда я думаю о том, что у нас в семье был такой механизатор
и полевод, удостоенный ордена Ленина за свой доблестный труд, я прихожу
в восторг, ведь это был передовой человек своего времени. Он опережал
время и события! Я так хочу быть похожей на него!
Отец и сын… Их письма и награды – это наши семейные реликвии. Но
самое ценное – это их дела и поступки, а также наши воспоминания о них!

3

Воспоминания Шокурова Александра Васильевича, односельчанина Сурина Бориса Ивановича.
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"Наша память"
Софонова Ольга Сергеевна, ученица 2 "В" класса
МАОУ СШ №1 г. Павлово,
Павловский муниципальный район
Руководитель: Ичина Татьяна Валентиновна
Думаю, что не ошибусь, считая, что в каждом доме есть своя реликвия.
У кого-то это документы, у кого-то украшения, шкатулки, или любая другая
вещь. У кого-то просто воспоминания о каком-то значимом для этой семьи
событии.
Как-то однажды, будучи ещё маленькой, я увидела, как моя бабушка
ищет что-то в своих документах. Мне стало интересно заглянуть туда. Моё
внимание привлекла маленькая невзрачная серая книжечка. Я взяла её в руки
и развернула. Там были буквы, цифры и фотография молодого кудрявого
дяди. Я спросила у бабушки: "А что это за книжечка такая непонятная?" Она
улыбнулась и сказала: "Я думаю, Оля, что это книжечка уже реликвия нашей
семьи, наша ценность. Это паспорт моего деда, погибшего на войне".
Я спросила: "А мне он кто? Тоже родственник?" На что бабушка
ответила:

"Конечно!

прапрадедушка,

погибший

Это

твой

на

войне,

отдавший свою жизнь, чтоб мы жили в
мирном времени".
Вот
вернее,

о

об

этой

человеке,

книжечке-паспорте,
которому

паспорт

принадлежал и пойдёт сейчас речь в этом
повествовании. Вот только почему-то там
стоит только год рождения, а даты нет. Но
бабушка узнала дату рождения у родной
сестры моего прапрадеда и дописала её в
паспорт карандашом: 26 декабря 1914 года.
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В декабре 1914 года в семье Василия и Марии Сизовых, родился
первый из четверых детей ребёнок. Мальчику дали имя Коля.
Про детство и юность Николая нет никаких данных, да и кто теперь
может рассказать хоть что-то. Поэтому дальнейший свой рассказ я буду
вести с начала 1935 года, когда ему было уже 20 лет.
6 февраля 1935 года Белавинским сельским советом Вачского района
Горьковской области был зарегистрирован брак между Сизовым Николаем
Васильевичем, уроженцем деревни Вастрома Вачского района и Дерябиной
Анной Васильевной, уроженкой деревни Шепелёво (Шепелиха) Павловского
района.
Жить молодая семья стала в Вастроме. А в декабре того же 1935 года в
семье родился первенец-сын Сергей. Осенью 1939 года родился второй сынЮрий. С 1936 по 1938 год Николая Сизова призвали в ряды Красной армии,
где он проходил военную службу.
После возвращения Николая из армии на семейном совете было
решено перебраться на жительство в Шепелиху. Так деревня зовётся в
простонародье. А в дальнейшем и во всех документах Сизова Н. В. будет
везде стоять именно этот адрес: д. Шепелиха.
Жили на частной квартире и потихоньку строили свой дом. Анна
работала в Амачкинском колхозе, а Николай в Вастромской артели.
В мае 1941 года всех молодых мужчин отправили в учебные лагеря,
раскинутые в лесах под Гороховцом. Провожали всей деревней.
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Колонна мужчин и провожающие их семьи шли дорогой, ведущей
через поле, а потом и лес. В воздухе пели жаворонки и было по-весеннему
тепло. Ребятня весело бегала рядом со взрослыми, поднимая пыль босыми
ногами. В Молявине мужчины расселись по подводам, чтоб дальше
продолжить путь до Гороховца, а провожающие вернулись домой. Это был
последний день, когда Николай видел свою семью. Потому что 22 июня
началась война.
Как гласят документы, призван он был Павловским РВК Горьковской
области. В документах имеется карта, отслеживающая весь путь солдата
войны.

Смотришь на этот путь и в голову сразу приходят строки из
знаменитой песни: "Пол-Европы прошагали, пол-Земли..." Оказывается, так
оно и есть.
Служил Сизов Н. В. на 2-м Белорусском фронте в 307-й стрелковой
Новозыбковской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии
1019-м стрелковом ордена Кутузова 3-й степени полку 366 отдельной роте
химической защиты. Это последнее место службы, были ли другие,
документы умалчивают. Сначала он был рядовым, потом получил звание
ефрейтора. В письмах домой он часто присылал грамоты и благодарности от
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командования. Как жалеет моя бабушка, что ничего из этого не сохранилось!
Ни писем треугольников, ни похоронки...
А должность у него была – ездовой. Хотя в некоторых документах
написано – стрелок, в том числе и в документах из госпиталя. Это, наверное,
потому, что дивизия была стрелковая. Ездовой работал с животными, в
данном случае – с лошадьми. В конце января 1943 года был контужен, но
после лечения вновь вернулся в строй. Он очень любил своих коняшек, берёг
их и заботился. Когда не надо было подвозить к линии фронта боевые грузы,
кони отдыхали ,а Николай ходил с полковыми разведчиками в разведку.
В 1944 году вступил в ряды ВКП(б) и получил партийный билет за
номером 6398845. К тому времени он уже более 2-х лет был старшим
ездовым.
Воевать пришлось и под Курском. Ходил с разведчиками в городок Поныри,
населённый пункт Касторное, что под Курском. Участвовал в разведке и боях
на реке Сож, что протекает и в России, и в Белоруссии, и в
Украине.

Принимал участие в Белорусской операции летом 1944-го,

освобождении города Ветка, что находится на востоке Белорусского Полесья
в 22-х километрах от железнодорожной станции Гомель. Принимал участие
в боях на Днепре, в Запорожье. Совокупность всех этих заслуг послужила к
предоставлению ефрейтора Сизова Николая Васильевича к награде.
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В конце декабря Николаю Сизову исполнилось 30 лет. Война
откатывалась всё дальше к границам Германии. Она, проклятая, длилась уже
4-й год.
Наступал 1945 год и война уже шла на подступах к Берлину. Боец
писал домой: "Идём по германской земле". Оставалось ещё чуть-чуть... А в
марте 45-го в маленький домик далёкой Шепелихи постучалась беда. В
семью принесли похоронку. В 30 лет Анна стала вдовой, а дети сиротамибезотцовщинами. И сколько их таких было по Руси Великой!... И не только
по Руси...
Ранили Николая 24 февраля 1945 года. В архивных данных не нашлось
данных, где это произошло. Ранение было тяжёлым, и 4 марта 1945 года он
умер в госпитале от ран.
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Так и не увидел Николай своей жены и подросших сыновей. И не
увидел нового маленького уютного дома, что начали строить с женой. Семья
въехала в этот домик в декабре 41-го.
Году в1 994-95 прошлого столетия в газете "Павловский металлист"
был напечатан целый список воинов, чтоб откликнулись их родные. Было
там и имя Сизова Николая Васильевича. Сыновьям вручили Удостоверения
на медаль "За боевые заслуги" за подписью Ельцина Б. Н. Вот и нашла
награда солдата. Через 40 лет нашла.
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Как интересно, ценность, реликвия – обыкновенный паспорт, который
нужно было менять 22 марта 1945-го года. А за этой простой книжечкой –
целая жизнь. Молодая, тяжёлая и рано оборвавшаяся жизнь. Но эта смерть,
как и многие другие на войне, подарила нам мир, который теперь уже нам
беречь и защищать. Мы ещё маленькие, но мы подрастём. И мы будем
стараться делать это, чтобы не было нам стыдно перед нашими
прапрадедушками, прошедшими пекло войны и не вернувшимися с неё.
Будем стараться быть достойными их подвигов и отданных жизней. Не
помня героического прошлого, нет надежды на лучшее будущее.

64

"Солдата дневники – живые строки войны…"
Клярфельд Анна Евгеньевна, ученица 11 "А" класса
МБОУ "Гимназия № 14 имени Светланы Сергеевны Клиповой",
г.о.г. Выкса
Руководитель: Матчина Светлана Валентиновна
Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями, перечеркнув, "война"…
(О. Климчук)

Память… Ничто не в силах остановить её. Метроном отсчитывает
минуты и годы. Весной 1945 года пришла Победа. Она досталась нашему
народу слишком дорогой ценой. Этот праздник со слезами на глазах.
Приближается 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Это историческое событие не обошло стороной ни одну семью нашей
страны. Годы идут, и все меньше и меньше остается очевидцев этой
страшной войны. Однако,

у потомков есть бесценный источник - это

фронтовые письма солдат, их личные дневники… Это рассказчики, которые
несут нам весточки из далёкого прошлого. В уже пожелтевших, а порой и
полуистлевших от времени листочках бумаги сосредоточены исторические
хроники, запечатленные непосредственными участниками тех поистине
страшных событий. По ним мы можем изучать исторические события,
происходившие на фронтах Великой Отечественной войны, узнаем, что
испытывали их непосредственные участники, какие моральные и физические
страдания выпали на их долю.
В нашей семье более 70-ти лет хранится святая реликвия - фронтовой
дневник моего прапрадеда Клярфельда Александра Наумовича. Это
бесценная реликвия, которую мы изучаем всей семьей …
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Я была совсем еще маленькой, когда мой брат впервые открыл этот
дневник. В Гимназии проводился конкурс исследовательских работ "Моя
семья в истории страны" - это был 2009год. Дедушка и бабушка достали из
шкафчика какую-то амбарную книгу со словами: "Вот она наша история,
хоть и печальная". Помню, как брат с чувством волнения листал страницы
дневника, прочитывал записи прапрадеда и вместе с мамой по крупицам
узнавал о судьбе человека, который писал с фронта, для того, чтобы мы
потомки смогли восстановить подлинную картину той страшной войны
глазами солдата, принесшего миру Победу… Как воевал советский солдат,
чем жил, что помогало ему устоять перед врагом и защитить свою Родину,
свою семью.
Вот и я, перечитываю дневник снова и снова, изучаю каждую
пожелтевшую страничку, пытаясь найти ответ на многие вопросы, а также
хочу сделать строки говорящими, чтобы из глубины военных лет дошли до
нашего современника мысли и думы простого солдата, который выполнял
свой священный долг - защищал нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.
Листая старую тетрадь, которая хранит в себе

воспоминания той

страшной войны русского народа против фашизма, мы узнаём о великом
горе, постигшем русский народ – о великой войне с фашизмом. Эта тетрадь дневник моего прапрадеда Клярфельда Александра Наумовича, участника
Великой Отечественной Войны.
Трепет

охватывает, когда открываешь дневник и читаешь первую

страницу - 22 июня 1941 года… Это день, который принёс столько горя
нашему народу.
В этот день мой прапрадед, работавший мастером Монетного двора
города Ленинграда, 36- летний Александр, уже успевший испытать на себе
отголоски Первой Мировой и Гражданской войн, революции, был поднят по
тревоге. Поступил сигнал по радио от противовоздушной обороны города о
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сборе команд. Только через несколько часов стало известно о нападении
фашистской Германии на Советский Союз.
23 июня… В числе первых жителей города на Неве мой прапрадед был
мобилизован на фронт.
Вот строки из дневника моего прапрадеда:
"С утра заканчиваю заводские дела, ввожу в курс работы товарищей,
прощаюсь с ними… Судорога сжимает горло и я спешу уйти из цеха…
Спешу к Мусе и детям на станцию "Сиверская"… Целую Мусю и спящих
детей, возможно в последний раз. Уходя, ещё долго вижу одинокую фигуру
Муси…Еду поездом до станции "Волхов", где пересаживаюсь на пароход,
идущий до Новгорода. Холодная, тёмная ночь, молчаливые пассажиры.
Однообразный не шумный шум колёс…"
"Реакция на события этих двух дней начала сказываться не только на
душевном состоянии, но и физическом. Собираю волю и рассудок,
встряхиваюсь, прибавляю шаг. Сознание неизбежности происходящего и
невозможности влиять на дальнейший ход своей жизни притупляют все
чувства и впечатления, кроме одного - чувства ненависти к виновникам всего
происходящего". Так и начался боевой, тяжелый путь моего прапрадеда.
Александр Наумович Клярфельд попал в авиагородок Кречевицы.
Присвоив

звание

младшего

лейтенанта,

его

назначили

командиром

химического взвода.
Строки из дневника Клярфельда А.Н.
"Устраиваюсь на новом месте: постель-шинель, одеяло-плащ-палатка,
подушка-противогаз…"
"К середине июля мы начинаем все в большей степени чувствовать
войну. 13 июля получаю приказ вывести взвод в сараи и отрыть щели для
укрытия во время бомбёжек… Первая бомбёжка! Взвод выжил чудом.
Солдаты выполняли приказ, задержались и не пришли в столовую, от
которой остались лишь руины".
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Анализ числа потерь с обеих сторон, перспектив развития военных
действий - распространенная тема в дневниках военнослужащих Красной
армии. Вот, что писал мой прапрадед о боевых действиях на подступах к
Ленинграду (10 июля- 30 сентября 1941 года): "В первой декаде августа
активность немецкой авиации резко возросла. Сосредоточенные на станции
Спасская-Полисть имущество и боеприпасы превратились в непрерывно
горящие костры и взрывы наших снарядов и авиабомб. Наших самолётов в
небе не видно ни одного. На 12 августа батальон оказался в крайне трудном
положении. Шоссе и железная дорога забиты: телегами беженцев, орудиями,
автомашинами – и всё это в условиях почти непрерывных бомбёжек.
Единственный для нас путь - это паром на левый берег реки Волхов.
Командование под благовидным предлогом переправляется на левый берег,
мы и имущество остаёмся на месте. Люди, заражённые паническим страхом,
не подчиняются, на угрозы оружием отвечают тем же".
Когда читаешь первые страницы дневника - охватывает ужас. Страшно.
Когда я стану взрослой, то обязательно буду делать всё, чтобы такое никогда
не повторилось.
Войсковое соединение, в котором воевал мой прапрадед, обслуживало
небольшие аэродромы – перевалочные пункты. Через них отправлялись
самолёты в Ленинград с продуктами и медикаментами. Только так
Клярфельд А.Н. поддерживали связь со своей семьей, которая надолго
прерывалась.
Из писем жены, цитированных в дневнике: "Потеряли возможность
эвакуироваться. Дети болеют… Не хочу терять надежды, что когда-нибудь
будем опять вместе. Дети часто говорят о тебе. Люблю тебя всей душой и
мыслями с тобой. Твоя Муся".
Семья и близкие Александра Наумовича не успели эвакуироваться из
блокадного Ленинграда.
Вот запись из дневника 24 августа:
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"…Тревога за семью лишь увеличилась. Немцы закрепились по всему
правому берегу Волхова и все свои силы развернули в сторону Ленинграда.
Меня и моих людей мучает совесть от сознания, что наши семьи испытывают
все ужасы войны. Не оставляют мысли о Мусе и детях. В любой момент
может случиться, что Муся не вернётся с продуктами или водой и дети
останутся одни".
Строки из дневника: "Октябрь. Наш день свадьбы - 12 лет. И день
рождение Жени - 5 лет. Скоро месяц, как я ничего о них не знаю. Можно
предполагать самое худшее и собственная судьба становится безразличной".
С 22 ноября начала действовать автомобильная дорога по льду
Ладожского

озера.

По

ней

осажденный

город

снабжался

самым

необходимым, эвакуировалось население и промышленное оборудование.
Страницы из дневника: "30 апреля я был несказанно обрадован,
получив сразу 6 писем от Муси, Лизы… Главное в письмах: все живы,
выехали из Ленинграда 7 февраля по ледовой дороге через Ладожское озеро,
5 марта приехали в Бийск и прямо с поезда пошли в больницу…"
Моя прапрабабушка во время блокады тоже вела дневник. Вот строки
из её дневника, глубоко затронувшие меня: "Вспоминая Ленинград, наш
умирающий, жалкий вид, наше истощение, дошедшее уже до могилы, я
только поражаюсь, как мы могли воскреснуть, встать, работать, жить". Я
думаю, это тоже подвиг- подвиг женщин, детей, стариков, выживших в
нечеловеческих условиях.
Знакомство с дневником Александра Наумовича Клярфельда, моего
прапрадедушки, произвело на меня огромное впечатление. Перечитывая
дневник, мы видим совершенно живую историю советского солдата с ее
радостями и горестями, которые неотделимы от истории страны.
Считаю,

что

данный

дневник,

можно

признать

уникальным

историческим памятником истории Великой Отечественной войны, в
котором непосредственно отразились свершившиеся события, запечатлены
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отдельные факты, на основании которых воссоздается представление об
исторической эпохе, глазами участника этих событий.
Кроме того, он даёт, на мой взгляд, нам удивительно точный и тонкий
портрет фронтового поколения, поскольку в дневнике, человеческая душа
раскрывается наиболее полно. И то представление о войне и ее участниках,
которое мы получаем, изучая эти простые и искренние строчки, вызывает
самое глубокое уважение к людям, отдавшим жизнь за наше настоящее.
Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и есть сокровища,
находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в поколение. К
таким богатствам относится и память народа о героическом прошлом, о
своих доблестных защитниках.
Мамина песня, отцовский дом, бабушкина сказка, боевые ордена и
медали, письмо-треугольник с фронта – всё это наша родословная, наши
символы, наша история. Может, и грустная, но в своей основе – великая.
Не забыть, сберечь всё это – наша главная задача.
Строки из дневника (страница 43):
"Я не могу оставаться один, одолевают слёзы, на людях я держусь. А
что будет дальше, ведь я могу уцелеть, но неизбежно полное одиночество.
Никого, ни близких, ни друзей - все там, в Ленинграде. И этот дневник ни к
чему, ведь его будет не с кем и не кому перечитывать…"
Мой прапрадед напрасно думал, что этот дневник никто из
родственников не увидит и не прочтет. Мы свято храним эту реликвию, как
память о нем.
Перечитывая дневник, я много узнаю о том страшном времени, о той
войне, унёсшей жизни миллионов русских людей. Я преклоняюсь перед
ними.
Незабываемой остаётся святая, героическая, ратная доблесть в
бессмертной битве за мирное человеческое счастье и победу, что шла
впереди, окрыляя и воодушевляя нашего солдата, народ русский.
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Рисунок 1. Обложка и оглавление дневника

Рисунок 2. Первая страница дневника
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Рисунок 3. 13 страница дневника.
Карта боевого пути Клярфельда Александра Наумовича

(помечено автором).

Рисунок 4. 12 страница дневника.
Карта боевого пути моего прапрадеда, нарисованная им самим.
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Рисунок 5. 37 –я страница из дневника.
Блокада Ленинграда. Зима 1941-1942 гг.

Рисунок 6. Страницы из дневника:
" …наши взяли Синявино и до соединения с Ленинградским фронтом остались
считанные 5-10 км".
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Рисунок 7. Карта боевых действий под Синявино,
нарисованная и размеченная автором дневника.

Рисунок 8. Карта из дневника Клярфельда А. Н.
Бои в районе Синявино.
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Рисунок 9.Фото военных лет.
Мой прапрадед слева от гармониста, сидит в окружении однополчан.

От героев былых времён,
Не осталось порой имён,
И глаза молодых солдат,
С фотографий увядших глядят.
Рисунок 10. Мария Иннокентьевна Клярфельд.

Фото до войны.

Фото 1943 год.
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Рисунок 11. Клярфельд Александр Наумович. День присяги.
Фото для любимой дочери Ирины

И закипят на сердце имена,
И загрохочут, и застонут даты…
Историей становится война.
Уходим в книги мы, её солдаты…
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Информация по работам в номинации "Мультимедиа"
(презентации, видеофильм)
Творческие работы регионального этапа Всероссийского конкурса
творческих проектов учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная
реликвия" в номинации "Мультимедиа" размещены в группе ВКонтакте
PROсемьЯ - в разделе "Документы",
а также на официальном сайте Центра эстетического воспитания детей
Нижегородской области в разделе "Семейное воспитание" "Конкурсы" –
https://yadi.sk/d/UJ5QaVoBOQ9k-A
Список творческих работ в номинации "Мультимедиа"
"Геологический музей нашей семьи"
Бикмаев Денис, ученик 5 "Б" класса, Бикмаев Егор, ученик 7 "А" класса
МБОУ "Средняя школа № 12" , г.о.г. Дзержинск
"Семейные аккорды"
Букина Мария Александровна, логопед МКДОУ детский сад №20 "Ягодка"
г.о.г. Чкаловск
"По дорогам войны"
Зубов Денис, ученик 5 класса Туркушская основная школа – филиал
МБОУ "Саконская средняя школа", Ардатовский муниципальный район
"Все расскажет память"
Десятникова Кристина, ученица 5 "В" класса МОУ Воскресенской СШ,
Воскресенский муниципальный район
"Всё звучит во мне его песня…"
Карташова Юлия, ученица 9 класса "Крутецкая основная школа" филиал
МБОУ Сосновская средняя школа №2, Сосновский муниципальный район
"Мы помним, мы гордимся!"
Колесов Стас, ученик 6 класса МБОУ Варнавинская СШ, Варнавинский
муниципальный район
"Горький и плачевный привет"
Костянов Александр, ученик 9 "А" класса МБОУ "Средняя школа № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов", Кстовский
муниципальный район
"Наследие моей семьи"
Кравцова Ева, ученица 2 "В" класса МБОУ Дальнеконстантиновская СШ,
Дальнеконстантиновский муниципальный район
"Реликвии моей семьи"
Купоросова Карина, ученица 4 класса, МБОУ "Хохломская средняя
школа", Ковернинский муниципальный район
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"Семейные реликвии"
Лашкина Любовь, МБДОУ "Детский сад № 127 "Чайка", г.о.г.Дзержинск
"Медаль "Материнство"
Лопатина Майя, МБДОУ детский сад №49, Кстовский муниципальный
район
"Награды деда"
Медков Олег, ученик 5 класса МБОУ Верхне-Талызинская СШ,
Сеченовский муниципального района
"Фронтовые реликвии нашей семьи"
Плотникова София Дмитриевна, МБДОУ детский сад №49, Кстовский
муниципальный район
"Они должны идти победным строем в любые времена"
Попов Василий, МБДОУ детский сад № 45 , г.о.г. Саров
"Орден Красной Звезды"
Постнов Сергей, МБДОУ "Детский сад № 2", г.о.г. Дзержинск
"Помним. Гордимся. Благодарим!"
Пичугин Станислав, МБУДО "Центр детского творчества", Пильнинский
муниципальный район
"Фронтовые реликвии моей семьи"
Рябова Софья, ученица 1 класса МБОУ "Шварихинская школа",
Богородский муниципальный район
"Театральный альбом"
Серова Ирина, МОУ ДО Воскресенский ДЦ, Воскресенский
муниципальный район
"Загадка пушечного ядра"
Ткаченко Мария, ученица 5 "Г" класс МОУ "Шатковская средняя школа",
Шатковский муниципальный район
"Награды нашего деда"
Шарова Валерия, ученица 4 "А" класса МБОУ Дальнеконстантиновская
СШ, Дальнеконстантиновский муниципальный район

78

