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Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и 

молодежи "Моя семейная реликвия" проводится в рамках Всероссийского Форума 

"Крепка семья – сильна Россия" и приурочен к празднованию 76-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 пятый 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" и 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 и Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский 

центр "Патриот.Спорт". 

Соорганизаторы конкурса: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области". 
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ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА 
 

Мы с мамой затеяли генеральную уборку в кладовке. На самой верхней полочке 

стояла старая жестяная коробка. Я сняла её с полки и открыла. В ней лежала 

бордовая книжка с золочёнными буквами  и две тёмные 

коробочки.  

- Мам, а, что это такое? – спросила я, показывая свою 

находку. 

- А это бабушки Дуси, орден и медаль, - улыбнувшись, 

сказала мама. 

- За участие на войне? – 

снова спросила я, маму 

желая узнать о находке 

больше. 

- Нет, она была матерью 

героиней, - сказала мама, - раньше у кого в семье 

было много детей, тому давали медаль и орден. 

Тяжелое время было, послевоенное. Детей растить тяжело было. А теперь её 

награды это наша семейная реликвия. 

 

- Мам, а расскажи про бабушку, и про орден, - попросила я. 

 

     Дуся стояла перед директором детского дома в Смоленской области. Она 

крепко держала за руку брата, не веря в то, что говорит стоящая перед ней 

женщина. 
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    - Мы должны вас разлучить. Вы разновозрастные, поэтому Дуся твой брат 

поедет в другой детский дом.  

     Сзади детей появилась еще одна женщина и попыталась освободить руку брата 

из Дусиной руки.  

     - Не отдам его, - сквозь сцепленные зубы говорила Дуся, всё крепче сжимая 

руку брата.  

     - Евдокия, перестань! – прикрикнула на Дусю директор детского дома. Но Дуся 

не собиралась сдаваться, она прижала брата к себе. Две взрослые женщины стали 

безжалостно оттаскивать детей друг от друга. Они были сильнее. Объятья 

разомкнулись и брата потащили к выходу. 

     - Дуся! Дуся, помоги! – кричал он, заливаясь слезами. 

    Дуся ничего не могла сделать, она трепыхалась в цепких руках директора 

детдома, но не могла вырваться. 

     - Я найду тебя! Слышишь, я найду тебя, и заберу! – кричала Дуся брату. 

     Поначалу Дусе совсем не нравилось жить в детском доме. Она дичилась детей, 

ни с кем не хотела дружить. Но постепенно оттаяла. В детский дом на работу 

поступила воспитательница Варвара Семёновна. Ласковая и добрая женщина 

излучала столько любви, что ей можно было одарить всех воспитанников детского 

дома. Дуся много времени проводила с Варварой Семёновной. 

 

 - Учись шить Дуся, - приговаривала Варвара 

Семёновна, когда долгими зимними вечерами они 

с Дусей занимались рукоделием,- в жизни всё 

может пригодиться. 

     Многому воспитательница научила Дусю, а та 

училась, усердно тыкала иголку непослушными 

пальцами в ткань. Пришла пора прощаться с 

детским домом. Председатель колхоза, на 
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территории которого и находился детский дом, предложил Дусе остаться в 

колхозе, в котором каждое лето детдомовская ребетня помогала косить траву в 

сенокос, и убирать урожай.  

     - Ну, а чего Дуся, оставайся, - басил он, - с жильём я договорился, будешь жить 

у бабы Нюры, одна она осталась, дети умерли, по хозяйству ей поможешь, да и 

жить вдвоём веселее. А работать дояркой будешь, уж больно тебя коровы 

слушаются,  особливо, когда поёшь.  

     Голос у Дуси  был хороший. Затянет песню, и голос разными красками 

переливается, за душу берёт. Коровы и те перестают мычать да брыкаться. Смирно 

на дойке стоят. Дуся согласилась остаться в колхозе, да и идти то ей было некуда, 

и кроме колхозной работы ничего она и не умела, разве, что шить. 

     Как только Дуся выпустилась из детского дома, сразу стала писать в 

справочные службы и разные детдома, чтобы разыскать брата и забрать его к себе. 

Но отовсюду приходили письма с одним ответом: "В списках не значится. 

Местонахождение не известно". 

     Началась война. Под Смоленском шли бои. Немцы наступали, уже были 

слышны взрывы и автоматные очереди. Колхоз эвакуировали. На 

железнодорожном вокзале коровы никак не хотели заходить в вагоны, боялись и 

суеты и шума, никакие уговоры не действовали. Дуся подошла к своей Буренке. 

     - Ну, что ты милая испугалась, - говорила Дуся Бурёнке гладя её по морде. 

Бурёнка дрожала мелкой дрожью. Дуся улыбнулась ей и запела. 

     - Что стоишь качаясь, 

       Тонкая рябина? 

       Головой склоняясь, 

      До самого тына. 

     Услышав знакомую песню, и спокойный голос Дуси, Бурёнка успокоилась, и 

зашагала в вагон. За ней потянулось и остальное стадо. Эвакуировали колхоз в 

Новосибирскую область. Там Дуся и прожила всю войну. С фронта стали 

возвращаться домой мужчины. Колхозы стали оживать.  
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     - Дусь, пойдём сегодня вечером гулять? – спросила подруга Маня, - говорят 

Колька с фронта вернулся, пойдём, посмотрим? 

     - Что он картина, какая на него смотреть? – пожав плечами, ответила Дуся. 

      - Ой, Дуся он же лучший гармонист на деревне, пойдём, - снова заныла Маня. 

     - Ну, хорошо, пойдём. 

      У двора Николая в этот вечер было многолюдно. Парни с девчатами 

выплясывали под звуки гармошки. Дуся с Маней подошли в тот момент, когда 

девушки пели задорные частушки. 

     - Ой, Дуся пришла, - воскликнула Нюра, - Дуся, спой нам про рябину. Коль, 

наиграй. 

     Николай пробежал по кнопкам своей гармони и развернул меха. Дуся запела. Её 

голос словно трель соловьиная разлилась по вечерней деревне. С этого дня 

Николай с Дусей не расставался. 

    - Дуся, а выходи за меня? – набравшись смелости одним из вечеров сказал 

Николай, когда лёжа на сеновале, они разглядывали звёздное небо.  

     - А сдюжишь ли ты? – улыбнувшись, спросила Дуся. 

     - А чего не сдюжить то? – удивился Коля, - я парень работящий. 

     - Я детей много хочу, - со вздохом сказала Дуся – чтобы они никогда одни не 

оставались, как у нас с братом получилось. Разбросала нас жизнь и не можем друг 

друга найти. Он один и я одна. 

     - Так не одна ты уже, - приобнял Дусю Коля, - я теперь с тобой. 

     Свадьбу сыграли знатную, вся деревня гуляла. Гармонь долго не стихала в тот 

день. А через год у Дуси и Николая родилась дочь Валентина.  

     Придя как-то раз домой, Николай был не весел. 

     - Дуся, нам уехать придётся, - тихо сказал он.  

     - Отчего же нам ехать - то? И куда?  - Спросила Дуся. 

     - Брат написал, мать плоха. Надо ехать на мою родину, в Нижегородскую 

область, - ответил Николай. 

    Завязав в большие узлы свои пожитки, семья Гороховых двинулась на родину 

мужа. В деревне под названием Ямки жила его большая семья. Дуся матери 
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Николая не пришлась по сердцу. Что бы она ни делала, всё было не так. Но Дуся 

старалась, на замечания не обижалась. И пела, так пела, что даже гнев свекрови 

стихал. Тут в Ямках у Дуси и Николая родились ещё два сына, погодки. Глядя, как 

растут мальчишки, Дуся снова вспоминала брата и снова писала запросы, но 

ответы приходили отрицательные.  

     Однажды Дуся со свекровью работали в огороде, а два сорванца Вася трёх лет и 

Женя почти двух остались дома. Заняться было особо нечем и тогда они решили 

разжечь печь. Взяли газету, спички и подожгли. Газета вспыхнула и чуть не 

обожгла Васе руки. От испуга он отшвырнул её в угол, где мать для стирки 

приготовила бельё. Бельё загорелось, огонь стал уже облизывать стены избы. 

Мальчишки испугались и полезли на печь, прячась там под отцовскую рабочую 

шофёрскую фуфайку, насквозь пропитанную машинным масло и бензином. 

Материнское сердце забилось в тревоге. Дуся бросила огород, и чуя неладное 

кинулась в дом, где уже во всю разгорался пожар. Найдя на печке сорванцов, она 

вынесла их на улицу и стала тушить дом. Дом отстояли, но свекровь снова 

отчитала Дусю за то, что та плохо смотрит за детьми. Та в ответ только вздохнула, 

и крепко прижав к себе перепуганных сорванцов, понесла их отмываться в баню. 

     Через некоторое время Николай завербовался работать на завод в городе 

Кстово. Город молодой и перспективный. Снова собрали свой скарб и поехали. 

Остановились на квартире у учительницы, которая преподавала в местной школе 

химию. В этой квартире родился  ещё один сын Алексей. Через год большой семье 

Гороховых дали свою двухкомнатную квартиру, где родилась дочка Зина. Семья 

была дружная. Отец работал шофёров, а Дуся устроилась санитаркой в детское 

отделение больницы. Семье выделили землю под огород. Дуся делала заготовки на 

зиму. Вскоре от завода получили трёхкомнатную квартиру в новом пятиэтажном 

доме. Жили скромно. Дуся все говорила. 

     - Жаль, машинки швейной у меня нет, как в детдоме была, я бы шить стала. 

      Вечером все ждали отца с работы, есть не садились. В подъезде послышался 

гул голосов и какой-то шум. Дети высыпали на площадку. Николай с коллегой по 

работе тащил по лестнице какой-то комод или тумбу. 
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     - Мама, мама, - кричали с площадки дети, - папа тумбу купил. 

    Дуся вышла на площадку и обомлела. Николай нёс швейную машину. Как ему 

удалось её достать, Дуся не знала. Она стояла, обомлев от счастья, и только 

фартуком вытирала слезы. 

     - Ну вот, принимай аппарат! – гордо сказал Николай, и на его лице расплылась 

довольная улыбка.    

Дуся днём работала санитаркой, а вечером 

строчила на машинке. Шила колпаки для 

медперсонала в больницу, вышивала узоры 

на шторах для кухни. Вскоре один за другим 

родились Людмила и Саша. Семья 

была веселая и дружная. Дусе 

нравилось, что по дому целый день 

слышны детские голоса. Всю работу 

семья выполняла дружно и всегда с 

песнями. Валентине и Василию голоса 

от матери достались. Красивым разноголосьем разливалась их песня над 

картофельным полем.  

      Как обычно Дуся пришла в этот день на работу. В отделении подавали завтрак. 

Дуся стояла на раздаче в столовой. 

     - Ну, подходи, кто тут самый голодный, - кричала она из окна на раздаче детям, 

ловко орудую большим половником. В кухню вошла с бледным лицом санитарка 

Аннушка. Она подошла к Дусе и легонько дотронулась до её плеча. 

     - Дусь, тебя Семён Михайлович зовёт, ты иди, а я тут за тебя на раздаче постою, 

- сказала Аннушка и дрожащей рукой забрала у Дуси половник, - он около морга 

ждёт. 
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     - Странное место, - удивилась Дуся, а сердце почуяло неладное. 

     Семён Михайлович переминался с ноги на ногу. Но увидев Дусю приосанился. 

     - Дуся, сейчас скорая мальчика привезла…- он не успел сказать. Дуся кинулась 

в морг. На столе лежал Алёша. 

     - Алёша! Сынок! – зарыдала Дуся и кинулась на бездыханное тело сына. 

Оказалось у Алеши больное сердце. И перепад температур оно не выдержало. 

Лёша пришел в школу и там почувствовал себя плохо. Скорая приехала быстро, но 

помочь ему уже ничем не смогли.  

     Горе надолго поселилось в сердце Дуси. Она бы может и дала слабину и ушла 

бы вслед за сыном, но в доме щебетали детские голоса. И Дуся прогнала черную 

тоску прочь. Она погрузилась в детей и до остервенения шила. Машинка могла 

строчить всю ночь. 

     Весной 1961 году придя на работу Дусю вызвал к себе главврач больницы. 

     - Евдокия Тимофеевна, Вас вызывают в Райком КПСС, - официально сказал он. 

     - А зачем? – удивилась Дуся. 

     - Да Вы Евдокия Тимофеевна не волнуйтесь, - улыбаясь, сказал он, - Вас 

представили к награде, Вы теперь у нас мать героиня. 

     В торжественной обстановке в Райкоме КПСС Дусе вручили Орден 

"Материнская слава" III степени и медаль "Мать героиня".  

     Евдокия Тимофеевна моя прабабушка. Мы бережно храним семейные реликвии 

связанные с ней: Орден "Материнской славы", медаль "Мать героиня". А еще 

швейную машинку, на которой Дуся строчила в любое свободное время, чтобы 

прокормить своих любимых детей в тяжелое послевоенное время. Брата своего 

Дуся так и не знала, но мечту о большой и дружной семье осуществила.     

     Очень важно сохранять семейные ценности и традиции. Рассказывать 

подрастающему поколению о своих предках, и о их трудной жизни.  

Использованные источники:  

• В рассказе использовались воспоминания родственников Евдокии Тимофеевны 
Гороховой. 
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"Война еще исчезнуть не готова. История одой семейной реликвии" 

Федорова Дарья Алексеевна,  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 7 р.п. Фролищи,  
Володарский муниципальный район 

Руководитель: Яковчукова Галина Викторовна 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
 

                                                                   Война еще исчезнуть не готова. 

                                                                        Те годы - миллионы личных драм. 

                                                                        А потому, давайте вспомним снова 

         Всех тех, кто подарил Победу нам. 

                         Петр Давыдов  

Каждый год 9 мая мы  отмечаем самую трагическую дату в новейшей 

истории нашей страны – очередную годовщину с момента окончания Великой 

Отечественной войны. 

О чем говорит эта дата сегодняшнему поколению? Что знает наше поколение 

об этой войне? А знаем то немногое, что можем прочитать  на страницах 

художественной литературы и учебников истории, просмотрев ленты известных  

кинофильмов.  

Раньше думалось, что этого достаточно для того, чтобы ответить на вопрос: 

"Что такое Великая Отечественная война?" Но оказалось – нет. Понимая 

огромность прошедшего времени, наши мысли, мнения, чувства заставляют 

взглянуть по-другому на прошлое. Не со стороны боев, развалин, разрух и 

пожарищ, а со стороны людей! Людей, которые шли в бой за Родину. Людей, чьи 

руки – детские и взрослые, мужские и женские – работали на полях и заводах от 

зари до зари  для того, чтобы прокормить страну, которым довелось пережить все 

ужасы войны, но выстоять ради своих детей и близких, ради счастья будущего 

поколения, а, значит, и ради нас. 

        Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 
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домов, не знаем, что такое жить в   не отопленном жилище и есть скудный 

военный паек, нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же 

просто, как утренний сон…  

       Это очередное занятие историко–краеведческого кружка, посвященное 

Великой Отечественной войне думаю, навсегда останется, не только в моей 

памяти. Мое внимание привлек предмет, стоящий на столе учителя – маленький 

бывалый чугунок с небольшой трещиной у основания. Я подумала: какая странная 

посудина… Зачем она стоит на самом видном месте? Подумала и забыла, слушая 

рассказ учителя. Вспомнила, когда Галина Викторовна, взяв осторожно в руки 

чугунок, дрогнувшим голосом продолжила свое повествование:  

     "Когда началась война, моей маме Яковчуковой Вере Александровне (в 

девичестве Гогулиной) было всего 6 лет. В семье пятеро детей: четыре сестры и 

брат Алексей. Верушка, как ее ласково называла мама, в семье была 

предпоследней. Самая младшая, Валечка - маленький, можно сказать, крохотный 

трехгодовалый ребенок. Семье и до войны жилось нелегко. А уж когда началась 

война, было совсем тяжко. 

Отца семейства, Александра Мартыновича, как специалиста забрали на 

укрепительные работы, и мать, Наталья Васильевна осталась с детьми мал- мала 

меньше одна. Было голодно … Первую зиму кое-как перезимовали и с 

нетерпением ожидали лето. Ребятня, чтобы прокормиться, раннюю травку как 

утята щипали: лебеду, крапиву, почки сосновые, а там и желуди поспевали. 

Набирали противогазную сумку, обсушивали, ядра перетирали, вот тебе и мука. 

Глядишь, матушка лепешек намесит. Да только не одни они так ухитрялись, 

многие спешили стать добытчиками. Где на всех таких "зеленых деликатесов"  

набраться? 

Как - то в феврале Наталья Васильевна, мама Верушки, решила в соседнее 

селение сходить и попробовать на вещи картошки выменять. Старшим наказала 

продукты экономно расходовать и, взяв полозья и маленькую горбушку хлеба, 

отправилась за 40 километров в соседнее поселение - Пестяки. Думала: до 
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весеннего половодья вернуться назад. Да вышло так, что случилась весна ранняя, 

вскрылись болота и реки, отрезав назад дорогу … 

Оставленные ею припасы закончились. Дети были маленькие, бестолковые и 

всегда хотели есть. "Голод не тетка", - поговаривали старики. Старшие как могли, 

поддерживали младших, но силы их покидали. В избе не топлено, есть нечего и 

даже за водой или дровишками сходить бы, но ноги не слушались. Вот так, по 

воспоминаниям моей мамы, обхватив  маленьких и согревая своим телом, лежала 

ребятня на полатях, не понимая, что с ними происходит. Это потом, стало понятно, 

что они умирали от голода и холода. Валечка, самая маленькая, сначала плакала, а 

потом ее совсем не стало слышно. Спать, так хотелось спать…. Глаза сами 

закрывались. Тело от своей тяжести безжизненно застывало в неудобной позе. 

Мама не помнит, как долго находилась в бредовом состоянии. Очнулась, 

когда на губах почувствовала обжигающее тепло. Открыв глаза, увидела 

склонившуюся над ними женщину, которая старательно с маленькой ложечки 

вливала каждому из детей жидкую кашицу в рот. А есть так сильно хотелось! 

Голодными глазами ребятишки следили за ложкой, но она не спешила 

возвращаться. Детский ум затаил тогда обиду на взрослых, не дававших досыта 

наесться. Разве могли они тогда понимать, что и от еды можно было умереть. Тетя 

Дуся, соседка по улице, была той женщиной. Это она, заметив, что в доме нет 

никакого движения, пришла по-соседски проведать, а когда поняла происходящее, 

сварила из остатков крупы кашу, вкус которой, как говорила мама, она запомнила 

на всю жизнь. И каждый раз прибавляла, что ничего вкуснее  никогда больше не 

ела. Вот так они родились еще раз. Только Валечки с ними не стало.  

Мать чувствовала, какая дома беда и, не дожидаясь дороги, спешила, идя по 

пояс в талой воде к ним, детям, неся на плечах драгоценный мешок выменянной 

картошки". 

В классе стояла звенящая тишина…. Только, опустив глаза, мы, стесняясь 

друг друга, украдкой смахивали слезинки. 

А Галина Викторовна продолжала:  "Эту историю мне рассказала моя мама, 

когда однажды я, совсем случайно в кладовке обнаружила вот этот маленький 
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чугунок, завернутый в вышитое маминой рукой полотенце. Когда соседка тетя 

Дуся умерла, в память о ней попросили отдать "никому ненужную посудину", 

местами поржавевшую и обитую от времени.  Моей мамы  уже нет с нами, но мы 

бережно храним этот предмет, который однажды вернул жизнь детям. А что может 

быть дороже жизни?! Берегите ее, сопереживайте друг другу, не проходите мимо 

боли и беды". 

Уходя с занятия, мы думали о том, что нас не коснулось война, но, не смотря 

на это, совесть и долг перед светлой памятью павших и переживших ее не 

позволяют нам забыть эту страшную героическую страницу  истории нашего 

государства.  

Равнодушных не было. Каждому хотелось прикоснуться к предмету, 

ставшему семейной реликвией не только семьи Галины Викторовны, но и каждого 

из нас. Эта "странная посудина" объединила наши общие мысли, показав, что 

война не смогла уничтожить живую человеческую мысль, эмоции, чувства. 

Я уверена, память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если 

каждый человек будет знать о войне и передавать это по наследству своим 

потомкам, бережно храня семейные реликвии, которые есть в каждой семье. А 

человечество и есть одна большая семья, где должны царить мир, покой и 

понимание, где не должно звучать слово "Война". 
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"Всё звучит во мне его голос…" 

 

Карасева Анна Юрьевна,  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Дзержинский педагогический колледж" 
Руководитель: Соловьёва Ольга Сергеевна 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА 

 
Вот она, бережно хранимая, завёрнутая в чистое полотенце, доставаемая 

только по большим праздникам, главный из которых – День Победы, самая 

дорогая и ценная вещь в нашем доме – гармонь, которую мой прадед привёз с 

фронта. На правой планке выбита надпись: "На память".  

Мой прадед Михаил Иванович 

Миронов – участник Великой 

Отечественной войны, кавалер трёх 

орденов, награждённый медалями и 

именной грамотой товарища Сталина. 

Свою гармонь – очень дорогой для него 

инструмент – он оставил на память нам, 

своим внукам и правнукам, чтобы мы 

хранили память о нём и о тех грозных 

годах, которые огнём вписаны в историю 

нашей Родины. 

Михаил Иванович Миронов родился в деревне Сиуха Сосновского района в 

1923году. Отец его умер, когда Михаилу было 7 лет, кроме него в семье было ещё 

четыре дочери. Надо ли говорить, как тяжело приходилось его матери Анне 

Ивановне растить детей? Она работала в колхозе и имела своё большое хозяйство, 

и Михаил, проучившись в школе пять лет, оставил учёбу и стал помогать матери – 

ведь он был единственный мужчина в семье, он стал работать в сиухинской 

артели, где зубрили напильники.  
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 У Анны Ивановны был брат Василий, в их большой семье Гогиных он тоже 

был один сын, и было у него пять сестёр. Василий Иванович был участником 

Первой мировой войны. В 1914 году его забрали на фронт, и он прислал своим 

родителям фотографию, где он в форме солдата царской армии сфотографировался 

со своими товарищами.  

 
Вернувшись домой, Василий создал свою семью, и с семьёй Анны они все крепко 

дружили. Была у Михаила с детства мечта: очень ему хотелось гармошку: у него 

был прекрасный музыкальный слух, а 

сёстры все были певуньи. И тогда Анна 

Ивановна, несмотря на то, что в доме 

достатка не было, купила ему гармонь, с ней 

он и не расставался никогда. Вот на старых 

фотографиях он то с сестрой и матерью, то с 

товарищами – и всегда с гармонью. Играть 

он выучился виртуозно, этим завоевал любовь и признание всех окружающих.  
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Грянула Великая Отечественная война. Дядю Василия Ивановича забрали на 

фронт 24 января 1942 года, ему было уже 46 лет.  

5 апреля 1942 года  

Василий Иванович прислал 

почтовую открытку старшей 

сестре Анне, она начиналась 

словами:  
"Добрый день, сестрица Анна 

Ивановна, детки Ваши Миша 

и Дуня. Шлю вам по низкому 

поклону и желаю доброго 

здравия". Он не знал, что 5 апреля 1942 года Михаила тоже призвали в армию и 

теперь он уже идёт своими фронтовыми дорогами. Эта почтовая карточка до сих 

пор хранится у нас в доме. Сохранилось ещё и письмо, которое Василий Иванович 

адресовал своей дочери Еликониде, оно 

датировано 28 мая 1942 года. Она 

берегла его до конца своих дней, а 

сейчас оно хранится у её младшей 

сестры Анны.  

13 августа 1942  года сержант Гогин 

Василий Иванович погиб в бою, 

похоронен в деревне Сидорово 

Износковского района Калужской 

области.  

 А его племянник Михаил 

Миронов тем временем шагал по 

фронтовым дорогам – у него был свой 

боевой путь.  В марте 41 года Михаил 

подарил двоюродной сестре Еликониде, дочери его дяди Василия, своё фото с 

надписью: на память от брата Миронова М.И. сестре Гогиной Е.В. 9 марта 
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1941года. На фото молоденький парнишка с чёлочкой, который выглядит моложе 

своих лет.  

Кто мог тогда предположить, что ему придётся 

пройти через горнило самой страшной и жестокой 

войны? 

 Как провожали в армию? Со слезами и 

причитаниями – ведь в семье оставались одни 

женщины. Но Михаил выглядел бодрым: взял свою 

гармошку, сыграл на прощание, да и прихватил её с 

собой, пообещав, что с ней же и вернётся домой. 

Вначале Михаила Миронова отправили на 

обучение в Гороховецкие лагеря, позднее, 20 июня 1942, он принял военную 

присягу. Из Гороховецких лагерей Михаил присылал письма и фотографии. 

Письма, к сожалению, не сохранились, а вот фото его младшая сестричка Дуняша, 

которой в то время было 15 лет, за неимением альбома аккуратно вклеивала … в  

учебник русского языка – так они и сохранились у нас до сих пор.  

С апреля по июнь 1942 года Михаил Иванович проходил 

службу в части 30 УСБ в должности курсанта. С 

20.12.42г. проходил службу в 89 Танковой бригаде - 

курсант, водитель-механик танка Т-70 -  это был первый 

его танк. Эти сведения значатся в его военном билете и 

учётно – послужной карточке. В редкие минуты отдыха в 

руках у него всегда была гармошка. Надо ли говорить, 

что любимой песней его и его товарищей была песня 

"Три танкиста"? Эта песня впервые прозвучала в 1939 

году в фильме "Трактористы", и Михаил очень её любил. 

До войны это была просто любимая песня, а теперь она стала своей – песней 

бойцов танковой бригады.  
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С 15 сентября 1942 года мой 

прадед сражался на 

Сталинградском фронте. Это были 

самые страшные дни войны. С 

комом в горле прадедушка всегда 

вспоминал, что каким  тяжелым 

был  Сталинградский фронт, он 

всегда говорил, что там было 

очень жутко. Из танка не вылезали 

по целому месяцу, если не подобьют. Спали в танках, на рычагах, сложно было, 

неудобно, но делать было нечего. "Приедем бывало, танк заправят, снаряды 

загрузят нам, и мы снова в путь", - рассказывал прадед. Но даже там, в 

Сталинградском котле, в танке рядом с ним была его гармонь. "Кто сказал, что 

надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне". 

Казалось, гармошка – их талисман и оберег. 

В одном из боёв  их танк подбили фашисты, танк загорелся. К счастью, 

экипажу удалось выжить. Но всё-таки в этом бою Михаил понёс огромную 

потерю: в танке сгорела его гармонь - её спасти не удалось. Сильно переживал – 

ведь это была память по дому и верная подруга во время передышек между боями. 

Пальцы тосковали по гармони, и душа горевала - он ведь привык всеми  своими 

переживаниями с гармошкой делиться. 

Вскоре после этого зашли они в одной освобождённой деревне в один дом, и 

увидел там Михаил гармонь почти такую же, как была у него, только на передней 

планке было выбито "На память". "Чья гармонь?" - спросил у хозяйки, и услышал 

горький рассказ: "Чья гармонь – того уж нет…" - мужа этой женщины убили 

фашисты. Отдал он за эту гармонь всё, что у него с собой было: две банки тушёнки 

и буханку хлеба. Эта гармонь и стала моему прадеду боевой подругой не только до 

конца войны, но и до конца его жизни. 
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 В 1943 году на вооружение 

поступили новые танки Т-34. С 

26.04.1943 года мой прадед был 

курсантом 31 ОУТП:  чтобы 

управлять этой техникой, снова 

пришлось  учиться. После 

дополнительного обучения с 

18.10.43г. воевал в 38 Отделении 

механизированной бригады в должности механика - водителя танка Т-34. 

Механик-водитель танка несёт ответственность не только за свою жизнь, но и за 

жизнь всего экипажа: нужно уметь увернуться от снаряда, проезжать в 

труднодоступных местах. Стоит только не сделать какой-то манёвр -  и вот снаряд 

врага попал в танк, и всего экипажа не стало.  

 Война продолжалась, и вот в 1944 году Михаилу Ивановичу снова пришлось 

гореть в танке вместе со всем экипажем, но на этот раз без жертв не обошлось. В 

танке рядом с моим прадедом сидел стрелок-радист, он был его другом, и в этот 

день его не стало, он погиб сразу же. Осколок болванки попал в башню, башня 

упала, и ему срезало голову. Прадед очень переживал по поводу потери своего 

друга, а когда он рассказывал об этом случае, он всегда  плакал. Остальным 

членам экипажа удалось спастись. Недавно приобретенная гармонь тоже горела в 

танке, но на этот раз прадеду её удалось её вытащить из горящего танка.  

 Дальше он продолжил службу в 10 ОУТ.П.  А с марта 1944 года по февраль 

1947 он находился в составе 35 Гвардейской Танковой бригады в своей же 

должности -  моторист-регулировщик. Был еще и третий раз, когда прадед горел в 

танке, в каком году, к сожалению, уже никто не помнит, в этот раз гармонь тоже 

была с ним, и он снова её спас и не дал ей сгореть. Эта гармонь утешала сердце 

воина, напоминала о мире и о доме.  
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 За пять лет службы Михаил Иванович прошел шесть фронтов: 

Сталинградский фронт с 15.12.1942, затем 3-й Белорусский фронт с 18.06.1944, с 

11.08.1944 – 1-й Прибалтийский фронт, с февраля 1945 года 2-й Прибалтийский 

фронт, с апреля 1945 Ленинградский фронт и с августа 1945 по 1947 год, самый 

последний, 1-й 

Дальневосточный фронт.  

Когда наши защитники 

погнали врага с нашей земли за 

границу, подразделение прадеда 

направили в Прибалтику.  

18.09.1944 он совершил подвиг, 

за это его наградили орденом 

"Красная Звезда". 

На сайте "Память народа" есть приказ о его награждении и описание его 

подвига: в боях с немецко – фашистскими захватчиками тов. Миронов проявил 

мужество, а также умение в знании своего дела. При действии батальона в глубине 

обороны противника на Рижском направлении тов. Миронов всегда следовал с 

боевым порядком танков. 18.09.44 в районе деревни Бжерши тов. Миронов под 

непрерывным артиллерийским и миномётным огнём противника в сравнительно 

короткий срок отремонтировал два аварийных танка и эвакуировал их с поля боя".  
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Когда освобождали город Рибава, их особый танковый корпус разоружал танки на 

вокзале Шауляй. Вдруг 

налетели фашисты, нужно 

было что-то делать, и тогда 

прадед показал пример, что 

нужно прыгать с платформ, 

все остальные повторили его 

действия, таким образом им 

удалось спасти все танки. 15 

октября 1944 года Михаил 

был представлен ко второму ордену Красной Звезды. Также у него есть медаль "За 

боевые заслуги" и Орден Отечественной войны II степени.  

Особый танковый корпус, где служил мой прадед, подчинялся только Москве, и 

ходили они по тылам врага, на более длительный срок они задержались только на 

Сталинградском фронте, а большую часть времени они громили вражеские тылы. 

За ними шло подразделение из 360 танков. 

После Ленинградского фронта их танковый корпус направили в Берлин, но до 

Берлина они не дошли. Пришёл приказ, чтобы они отправлялись на Дальний 

Восток, чтобы вести бой с японцами. День Победы они встречали уже около озера 

Байкал.  

            Прадед смог освоить две основные профессии по управлению танком: 

механик-водитель и моторист-регулировщик. Серьёзных ранений у него не было, 

но он был контужен и в левую руку получил лёгкое ранение. Ему было присвоено 

воинское звание "Гвардии старший сержант".  

           Кроме двух орденов "Красная звезда" и 

ордена Отечественной войны II степени, он 

был награждён  медалью Жукова, медалями 

"За победу над Германией",  "За победу над 

Японией".  

Также он был награждён грамотой от 
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товарища Сталина. 

Домой мой прадед вернулся только в феврале 1947 года, на тот момент ему было 

двадцать четыре года. Как и обещал, он вернулся с гармонью, только гармонь была 

другая, а надпись "На память" всё время напоминала, какой страшной ценой была 

завоёвана Победа. Кроме гармони, он привёз с фронта маленькую записную 

книжку, где его рукой записаны песни, частушки, которые он, видимо, слышал от 

своих товарищей – эта книжечка сейчас хранится у меня. 

 
              После войны его направили в город Арзамас  учиться в 

сельскохозяйственном техникуме. После окончания учёбы вернулся в родную 

деревню, стал работать в колхозе бригадиром, а позднее  в райпо. В 1947 году он 

женился на Макаровой Нине Михайловне, после свадьбы они стали жить дружной 

семьёй вместе с матерью Михаила Ивановича и его сестрой Евдокией. Затем 

прадедушку назначили председателем крутецкого райпо. А после Михаил 

Иванович снова ушел работать в колхоз на должность завхоза. 

В их большой и дружной семье родилось шестеро замечательных детей: 

Евгения, Валентина, Иван, Александра – моя бабушка, Геннадий, Владимир. Детей 
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помогали растить мать и сестра Михаила Ивановича. Всё это время семья жила в 

небольшом деревянном доме, но после рождения детей в нём стало тесно, и они 

решили построить новый, большой каменный дом. Дом всегда был наполнен 

детским смехом, там часто звучала гармошка, под которую очень задорно пели 

частушки, в доме очень часто бывали гости, ведь родственников было много, и все 

роднились. 

              Семейную традицию игры на 

гармони продолжила дочь Александра, 

моя бабушка – она единственная 

женщина – гармонистка в Сосновском 

районе, постоянный участник праздников 

"Играй, гармонь".  

Будучи пенсионером, мой прадед 

продолжал трудится в колхозе. Михаил 

Иванович умер, когда ему был 81 год, за 

свою жизнь он успел понянчить не только 

11 внуков, но и 6 правнуков. Последние 

годы своей жизни прадед болел, военные годы давали о себе знать, очень сильно 

болели ноги, голова, да и контузия не прошла бесследно, но все свои болезни он 

переносил стойко, потому что до конца жизни держался, как солдат. 25 ноября 

2004 года его не стало. Его семья – моя бабушка и её брат – бережно хранят 

боевые награды своего отца, военные документы. А мы, его правнуки, живём, 

сверяя свою жизнь по поступкам нашего прадеда, потому что хранится у нас 

гармошка с надписью "На память" и "Иначе жить нельзя, если всё живёт во мне 

его голос, всё звучит во мне его песня…". 
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"Сашины валенки" 
 

Бутусов Роман Дмитриевич,  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского творчества",  
Пильнинский муниципальный район 

Руководитель: Демидова Елена Станиславовна 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА 
 

Валенки, да, валенки, ой  
Да не подшиты стареньки  

Нельзя валенки носить 
Hе в чем к милому ходить… 

любимая песня моего прадеда Крайнова Александра 

Алексеевича – мастера на все руки, уважаемого 

валяльщика и строителя. 

Мой прадедушка родился 2 февраля 1913 г. в деревне 

Арьевка, Пильнинского района, Горьковской области. 

С детства был приучен к  труду. 

Когда зимой в сильный мороз я надеваю валенки, 

то всегда вспоминаю прадеда Сашу.  

 Сваленные давным-давно валенки не только являются  

нашей семейной реликвией, но до сих пор используются 

по назначению. 

Несмотря на отсутствие второго, и 

третьего пальцев левой кисти, 

полную неподвижность четвертого 

и пятого пальцев той же кисти, мой 

прадед слыл искусным валяльщиком и мастером - 

строителем во всём районе. Его валенки отличались 

высоким качеством и прочностью. Построенные дома, 

здания больницы, сельского клуба и магазина до сих 

пор служат населению. 
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Серьезное ранение, которое привело к инвалидности, прадед получил во время 

боя. Но обо всём по порядку… 

На фронт Александр Крайнов был призван Пильнинским РВК, 

Горьковской области 7 июля 1941 года в звании красноармейца. Прошёл боевой 

путь в составе 1283 стрелкового полка 1й Московской 

стрелковой дивизии народного ополчения. 

При выполнении боевого задания 17 февраля 

1942 г. прадед был ранен осколком мины в левую 

кисть. После лечения он вернулся на передовую и 

отважно гнал врага с родной земли, за что был 

награжден       правительственными       наградами: 

Орденом Славы III степени, медалью "За отвагу", 

медалью "За победу над Германией". 

Каждый год 9 мая моя семья идёт в Бессмертном полку, с 

гордостью неся портрет 

прадеда. 

После войны, не смотря на инвалидность, работал 

прадед в колхозе " Дружба" и валял теплые, мягкие 

валенки. Много валенок, для всех жителей деревни 

и района! 

Валяние шерсти – старинное ремесло. Валяльщику 

нужно быть усидчивым, терпеливым и добрым. 

Именно таким был мой прадед Саша. Валял 

валенки он в свободное от основной работы время. По рассказам моего деда 

Петра Александровича Крайнова уходил прадед в баню на целый день. 
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Там то и начиналось волшебное превращение шерсти в валенки! 

Катание валенок трудоёмкий процесс и не скорый. В хозяйстве держали 

овец, с них и снимали шерсть. Потом шерсть прадед отбивал, убирал из неё 

все соринки. Раскладывал шерсть на большой ткани, сворачивал её в рулон 

и так долго - долго катал до тех пор, пока не формировался большой 

шерстяной сапог. После этого прадед начинал их стирать. Затем надевал 

его на колодку и снова стирал. Постепенно большой шерстяной сапог давал 

усадку и после сушки превращался в валенок. Эти колодки до сих пор у 

нас хранятся. 

Нашей семейной реликвии много лет. Мы с любовью называем её 

"Сашины валенки", носим их очень бережно и аккуратно. Вся моя семья 

бережно хранит память о прадедушке Александре Крайнове – мастере на 

все руки, участнике Великой Отечественной войны, добром и отзывчивом 

человеке. 

Валенки, валенки 

Ой, да, не подшиты стареньки… 

 
 
 

Источники информации 
 

1. Фото из семейного альбома. 
2. Интернет – портал Память народа: https://pamyat-naroda.ru/. 
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"Неизвестный герой без наград" 

Васяев Иван Ильич,  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара",  
городской округ город Арзамас 

Руководитель: Пантурова Екатерина Владиславовна 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Бабушка каждый день проверяет эту розу! Ну что с ней может 

случиться за ночь? Я уже давно наблюдаю эту картину: утром она первым 

делом как бы случайно проходит мимо, оценивающим взглядом пробегает по 

лепесткам и листикам, качает недовольно головой, если замечает где-то 

пересушенные места, и обязательно проверяет почву на влажность. Она бы 

еще ему температуру измерила! Я не понимаю, к чему такое внимание 

какому-то растению. 

Но для нее это важно, поэтому я твердо решил помочь ей с этим делом. 

Рано утром, пока бабушка еще спала, я проснулся и медленно двинулся к 

цветку. Особо в растениях я, конечно, не понимаю, но знаю, что их нужно 

поливать. Это и был мой план.  

Бабушка проснулась, когда вся лейка уже была пуста… Она ничего не 

сказала, но по взгляду я понял, что что-то сделал не так. Ловко провернув 

какие-то действия по спасению цветка, бабушка подошла ко мне: 

- Ваня, я не буду ругаться. Ты ведь хотел помочь,  понимаю. Давай я 

расскажу тебе одну историю. 

Я обожал бабушкины истории,  поэтому сразу приготовился слушать. 

"Василий с детства любил землю. Его семья жила бедно, поэтому все 

приходилось выращивать самим. Земля – это настоящее чудо! Как, закопав 

небольшое семечко, можно получить целое растение? Вася думал, что это 

настоящее волшебство.  
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Однажды мирное существование Василия и всего русского народа 

было прервано внезапным объявлением. Война. Люди были не готовы, хотя к 

такому невозможно подготовиться… 

Нашего героя призывают в Красную Армию, чтобы защищать Родину. 

Что это слово значило для Василия? Это та самая земля, которая была для 

него главной загадкой и любимым увлечением. Прощаясь с ней, с домом, с 

семьей, он уходил и знал, что вернется, потому что ему есть, что защищать. 

Многое увидел он на войне… Стал свидетелем того, как люди сдаются, 

как умирает последняя надежда. Земля всех принимала, как родных детей. 

Теперь Василий понимал, откуда берутся силы, способные превратить 

маленькое семечко в полноценное дерево. Все в нашей жизни связано. 

Василий многое пережил: он попадал в плен и сбегал одиннадцать раз. 

Каждый раз он находил в себе силы, хотя его постоянно ловили, выдавали 

предатели, фашисты били, травили собаками, но он вновь бежал. Долгое 

время пришлось скитаться по Украине, а потом вместе с советской армией он 

дошел до Германии. Забавно, но все, что он запомнил о ней, это что земля 

там чужая, грубая. Нет в ней русского раздолья, нет милых сердцу 

несовершенств. Слишком она правильная, без души. 

Живым и невредимым, как и обещал, вернулся Василий в родное 

Иванцево. И снова посвятил себя земле, теперь уже с еще большей любовью. 

Он стал известным селекционером: вывел и районировал сорт картошки 

"Иванцевский". Работал с научно-исследовательскими институтами г. 

Горького, г. Ленинграда, г. Кирова, опытными станциями "Вятка", "Аскания 

Нова". Очень хотел вырастить гибрид при скрещивании культур картофеля и 

помидор, но не успел. Но главной его любовью были цветы…" 

- Ваня, ты догадался, о ком мой рассказ и почему я решила поведать 

тебе эту историю сейчас? – вдруг спросила бабушка, вырывая меня из 

удивительной жизни Василия. 

- Это известный человек? Про него написаны книги? – живо 

поинтересовался я. 
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- Книг про него, конечно, не писали, но он известный. Это твой 

прадедушка и мой отец - Василий Кузьмич Биюшкин. 

- Но он же неизвестный герой, нет у него суперсил или тысячи 

наград… - задумчиво произнес я. 

- Как же нет? Есть. Его суперсила заключалась в неиссякаемой энергии, 

которой он делился со всеми окружающими, он воспитывал в людях любовь 

к своей земле, уважение, с которым он подходил к выращиванию, казалось 

бы, самых обыкновенных растений, - это и есть его суперсила.  

- А награды?  

- И награды были. Только, Ваня, награды – это не всегда то, что можно 

потрогать. Его наградой были благодарные люди. Ведь я не все тебе 

рассказала: его мозолистыми руками был отстроен первый дом из 

шлакобетона в Иванцеве. После, сельчане, переняв его опыт, стали отливать 

такие дома самостоятельно. А земля, которая давала ему пищу, стала еще и 

самым настоящим поставщиком лекарств. Да, твой прадедушка был еще 

замечательным травником. Многие в деревне и Лукоянове помнят Василия 

Кузьмича по рассказам своих родственников – это и есть награда, о которой я 

тебе говорила.  

- Хотел бы я с ним познакомиться… - моя фантазия уже рисовала этого 

человека. 

- Роза. 

- Что, бабуль? 

- Роза, за которой я ухаживаю. Он безумно любил цветы, особенно 

розы. В нашем саду их было много. Розы – достаточно прихотливые 

растения, за ними нужен особый уход. Это моя реликвия. Каждый раз, глядя 

на нее, я вспоминаю отца, его добрый взгляд, его готовность всем помочь, 

его любовь к нашей плодородной земле и всему, что она дает. 

"Вот оно что… Это память о прадедушке", - промелькнуло в моей 

голове. 

- Научи меня. 
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- Чему, Ваня? 

- Научи меня ухаживать. Я тоже хочу выращивать! Вдруг мне 

передался его талант, и я смогу вывести смесь картофеля с… с чем он там 

хотел! 

Бабушка заулыбалась. 

- Конечно, но необходимо терпение, а главное – любовь. 

- Я справлюсь! 

Иногда нам кажется, что героев можно встретить лишь на страницах 

книг, в фильмах или исторической хронике. Но я твердо уверен, что герои 

среди нас. Надо лишь приглядеться! В каждой семье он свой, но от этого 

ценность его нисколько не меньше, а, может быть, даже больше.  

 

Используемая литература: 

http://www.lukoyanov.ru/articles.php?labels=&action=read&id=1464000940 
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"Неразрывная связь" 

Ангузова Валерия Дмитриевна,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Шарангская средняя школа,  
Шарангский муниципальный район 

Руководитель: Ковязина Наталья Николаевна 
 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
 

"Неразрывная связь" 

Ни для кого не секрет, что Восьмое марта для всех женщин и девушек в 

нашей стране – один из самых любимых и красивых праздников. Он всегда 

ассоциируется с началом весны, пробуждением природы, красотой. А для 

нашей семьи этот праздник тройной – в эту  дату мы отмечаем не только 

Международный женский день, но и день рождения моей бабушки и её 

сестры: они близнецы. Каждый год восьмого марта в гостеприимном доме 

собираются все родственники и друзья, чтобы поздравить именинницу, а 

заодно и всех женщин с этим прекрасным днем. 

Этот год не стал исключением: праздничный вечер подходил к концу, 

за окном стемнело, гости уже разошлись. Усталые, но довольные, мы с 

бабушкой остались вдвоем, убрали со стола и помыли посуду. Я начала 

вытирать столовые приборы и складывать их в сервант.  

Вдруг моё внимание привлекла необычная ложка, которая лежала в 

углу в отдельной коробочке. Она была не похожа 

на остальные, как будто попала сюда из 

прошлого – из какого-то старинного набора. 

Кончик черпачка был заострен, на черенке 

витиевато выбит красивый узор. На обратной 

стороне стояло клеймо "НС", что означало 

"нержавеющая сталь". Я взяла в руки необычную 

находку, чтобы рассмотреть её поближе. Она 

оказалась довольно тяжелой. "Бабушка, - 
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закричала я, - иди сюда скорее! Чья эта ложка?". Меня разбирало 

любопытство. Бабушка тут же оказалась в комнате, увидела предмет моего 

удивления и заулыбалась: "Для меня это не просто ложка, а бесценный 

подарок, которым я очень дорожу. Садись ко мне на диван поудобнее, я 

сейчас всё расскажу". Мы уселись рядышком, в руке я держала уникальную 

находку. Бабушка начала рассказ. 

"Восьмого марта тысяча девятьсот пятидесятого года в нашей семье 

случилось чудо – моя мама Александра Матвеевна родила сразу двух 

крохотных кареглазых девочек, весом около трех килограммов на двоих. 

Одну дочку назвали Галиной, а другую – Фаиной. Позже мама созналась, что 

постоянно путала нас, поэтому мы с сестрой делили эти имена, как и всё в 

детстве. Спустя некоторое время у меня на щеке появилась родинка, которая 

и стала моей отличительной чертой. 

Ранняя весна не радовала своим теплом. Папа встретил нас из районной 

больницы на лошади с телегой. Усадив всех на повозку, он накрыл нас 

теплыми одеялами наглухо с головой и повёз домой из поселка Шаранга в 

деревню Большой Рейчваж. Путь был долгим, занимал около шести 

километров. В родной стороне счастливый отец семейства часто 

останавливал лошадь, чтобы похвастаться перед соседями своим богатством. 

Дома нас с нетерпением ждал старший трехлетний брат Коля. 

Мы росли в тяжелые послевоенные годы. Папа попал на фронт совсем 

юным восемнадцатилетним парнем в тысяча девятьсот сорок втором году. 

Через полгода он был тяжело ранен в правое плечо разрывной пулей в 

сражении под Сталинградом, вернулся домой инвалидом. Мама всю войну 

проработала на тракторе, выполняла мужскую работу. Было очень трудно. 

Но наступило мирное время, надо было восстанавливать страну после 

разрухи и находить силы строить новую жизнь. Мы жили в небольшом 

бревенчатом доме, спали на деревянных полатях, летом – в пологе. 

Матрасами служили перины из соломы. Еда у нас была очень скудная: ели 

то, что было выращено на своем огороде, в основном – картошку, а летом 
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собирали грибы и ягоды. В нашем доме были свои жернова, на которых мы 

сами мололи рожь и пшеницу, получали крупу. Мама всегда пекла хлеб, а по 

праздникам – пироги и калачики. Позже у нас появилась корова, которая 

стала нашей главной кормилицей. Со временем мы завели кур, гусей, овец, 

свиней. Каждый месяц мы сдавали часть яиц и сливочного масла в колхоз в 

качестве налога государству. К зиме резали скот, отец припасал четверть 

полученного мяса и ездил в город Пермь на рынок, чтобы выменять его на 

сахар, макароны, обувь, одежду. Иногда он привозил нам конфетки и 

розовые пряники, которые мы прятали под подушку и ели понемногу, чтобы 

растянуть удовольствие. 

Я помню, как всей семьей мы хлебали из общей миски, будь то щи, 

картошка или каша. Отдельных тарелок не было. Использовали 

обыкновенные алюминиевые ложки, которые часто гнулись и ломались. 

Когда нам с Фаей было по три года, папа в очередной раз приехал с 

городского рынка и привёз каждой дочке по подарку. В ситцевом платочке 

аккуратно лежали две новые одинаковые ложки. Они были просто 

королевские! Раньше мы никогда ничего подобного не видели. Нам 

захотелось прыгать от восторга. Чтобы не путать их между собой, нам 

поставили зарубки на этих подарках. В те годы мы радовались любой 

мелочи, ведь жизнь была нелегкой. У нас не было каких-то дорогих 

украшений, часов, вещей, которые можно было бы показать и передать своим 

внукам. А ложки сохранились до сих пор. Они стали для нас самым ценным 

подарком на всю жизнь. Каждый раз, когда я смотрю на свою ложку, с 

трепетом вспоминаю детство, нашу деревню, семью и ту неразрывную связь 

с сестрой Фаиной, которая может быть только у очень близких людей. Мы с 

ней всё делили пополам: и радости, и горести. Одно детство на двоих. 

Покупных игрушек у нас не было, только самодельные. Отец привозил 

с рынка головы кукол, а к ним мы сами мастерили и приделывали туловище. 

То сошьем его из тряпок, то из соломы. 
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С одеждой тоже было скудно. Мама сама обшивала всю семью. К пасхе 

у нас обязательно была обнова. Как-то раз мама сшила нам с сестрой два 

одинаковых ситцевых платья. Они были такие красивые, воздушные, белые в 

цветочек. Но в доме не оказалось одинаковых пуговиц, поэтому на одном 

платье были пришиты белые пуговицы, а на другом – красные. Мы с Фаей 

естественно обе захотели тот наряд, что с красными пуговицами, поэтому 

чуть не подрались. Мама нашла выход: оторвала все пуговицы и пришила их 

на платья поочередно: сначала белая, потом красная. Так у нас получились 

два абсолютно одинаковых платья, и никому не было обидно. 

Наша семья постепенно росла. С 

разницей в три года родились еще брат 

Павел, сестренки Валя и Полина. Мы с 

Фаиной были старшими сестрами, поэтому 

вся ответственность за малышей легла на 

наши детские плечи. Нам приходилось 

играть уже в "живых" кукол. Часто местные 

жители называли нас цыганятами, потому 

что нас в семье было много и все 

черненькие, смуглые. И фамилия у нас 

подходящая – Черных. Летом родители 

уходили работать в колхоз, мы оставались одни. Нам было нужно накормить 

младших кашей, а к обеду унести их на поле к маме для кормления грудью. 

Старшим детям часто не доставалось еды, мы не могли наесться вдоволь за 

общим столом, потому что нужно было оставить малышам. Поэтому, как 

только родители за порог, мы жадно ели сваренную кашу, а младшим сунем 

по ложке и всё. В результате они начинали вопить гораздо раньше обеда. 

Тогда мы тащили их на поле к маме, чтобы она их быстрее покормила. Нам, 

конечно же, попадало от родителей за проделки. И неважно, кто из нас был 

виноват, наказывали обеих одинаково. 



38 
 

Нам с сестрой пришлось рано повзрослеть. Но дети есть дети: хотелось 

порезвиться, побегать, покупаться в реке. А на шее сидели младшие брат и 

сестры. Помню, как мы закинули на яблоню простыню, завязали её на сук, 

положили туда двухмесячную Валю, а сами убежали купаться. Не заметили, 

как наступил вечер. Отец уже вернулся с работы и увидел, как на дереве 

качается самодельная люлька с маленькой дочкой. Ох, и попало же нам 

тогда! 

Когда пришла пора идти в школу, папа 

купил нам в городе настоящие ботиночки, 

которые мы носили осенью и весной. Летом мы 

берегли нашу обувь и бегали в основном 

босиком. Школьные платья мама сшила нам 

сама. Они были тёмно-коричневого цвета, а 

сверху торжественно красовались белые 

воротнички. В школу приходилось идти пять 

километров пешком в любую погоду. В классе 

нас, двойняшек, все дети и учителя сначала 

путали, но постепенно привыкли и стали различать, кто из нас Галина, а кто 

– Фаина. После школы мы хлопотали по дому, а потом садились за уроки. 

Младшие дети часто мешали нам: то нарисуют что-нибудь в тетрадях, то 

прольют чернила на бумагу. 

С раннего детства мы трудились, помогали родителям. Каждый день 

около четырех часов дня мы с сестрой заводили "квашёнку" из теста, чтобы 

мама, придя с работы, сразу могла испечь хлеб. Летом мы пасли овец, 

теребили лён, работали на сенокосе и в огороде.  

Время летело. Мы взрослели, по вечерам стали бегать на танцы. Но 

нарядиться было не во что. А так хотелось выглядеть не хуже других. 

Смекалка приходила на помощь: мы перекрашивали платья в разные цвета 

подручными красками. В один вечер шли гулять в белых платьях, в другой – 
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в зеленых, потом – в красных. А получалось, как будто каждый раз в новых 

нарядах". 

Бабушка немного помолчала, задумавшись о чём-то своём, затем 

продолжила: "…две сестры, похожие как две капли воды. Две судьбы 

сплелись в одну. Представлялось, что мы с Фаиной всегда будем вместе.  

Но жизнь распорядилась так, что моя 

сестра вышла замуж за шахтера и уехала в 

Сибирь за тысячи километров. Тогда казалось, 

что душу разорвали на две части. Нам было 

очень тяжело расставаться так надолго. Я 

осталась на своей родине, тоже вышла замуж. 

В один год мы с сестрой родили сыновей. 

Спустя семь лет у меня появилась дочка Оля, а 

через два года и семья Фаины пополнилась 

дочкой с таким же именем. Хоть и редко, мы 

встречались семьями: то они приезжали к нам, то мы к ним.  

Пусть нас разделяет огромное расстояние, на протяжении всей жизни я 

чувствую неразрывную связь со своей сестрой. Если она болеет, то в это же 

время болею и я, и наоборот. Радость тоже всегда делим на двоих. Если у 

меня возникают какие-то проблемы и переживания, Фаина всегда мне 

поможет и поддержит в трудную минуту. Точно так же и я. Это не объяснить 

словами, но наша связь какая-то особенная, очень сильная. Мы знаем, что у 

каждой из нас есть вторая половинка, родное сердечко, которое бьётся в такт 

другому". 
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Бабушка закончила свой рассказ, а в её глазах стояли слёзы. В своей 

руке я держала ту самую ложку с одной зарубинкой. Только сейчас мне стало 

понятно, что значит эта ложка для моей бабушки. Я очень хотела, чтобы эта 

драгоценность досталась мне. Пройдут годы, и я покажу этот волшебный 

подарок своим детям и внукам, расскажу им историю о настоящей 

сестринской дружбе, о неразрывной связи кровных уз и могучей силе 

родственных душ. Эта необыкновенно красивая ложка из нержавеющей 

стали станет для нашей семьи реликвией, переходящей из поколения в 

поколение. 
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"Семейная реликвия. Помним. Дорожим. Храним" 

Лаврова Оксана Руслановна,  
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства" 
Руководитель: Кобякова Ирина Александровна 

 
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 
 

На свете много дорогих вещей, 

Но сердцу нет нам тех вещей дороже, 

Что память берегут родных людей… 

Грибинюк И. 

 

В 2018 году ушёл из жизни мой любимый дедушка Филиппов Виктор 

Илларионович. В память о нём его жена, моя бабушка Лидия Васильевна, 

подарила мне любимую дедушкину столовую ложку.  

На тыльной стороне черенка ложки выбиты цифры "875", которые 

означают, что в сплаве 875 г серебра и 125 г примесей. Из такого сплава 

изготавливают столовые приборы, поскольку 

он меньше окисляется, то есть медленнее 

темнеет и этот сплав дешевле, чем сплав 

"800".  

Цифры 84 и штамп "Фаберже", 

свидетельствует о том, что ложка серебряная 

и антикварная. 

Штамп "Фаберже" доказывает 

ценность и редкость этой ложки. В 1842 году 

Густав Фаберже основал в России ювелирную компанию. У большинства 

людей "на слуху" знаменитые яйца Фаберже, которые изготавливались для 

царской семьи Романовых. Но изготовление таких яиц не могло принести 
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большой выгоды компании, поэтому Карл Фаберже решил параллельно 

изготавливать серебряные столовые приборы и продавать их по отдельности, 

чтобы были доступны не только аристократам, но и среднему классу. Так 

появилась традиция дарить серебряные вещи к знаменательным датам и 

появилось понятие фамильного серебра. Выяснив, что в 1917 К. Фаберже 

уехал из России, я сделала вывод, что ложка была выпущена не позднее 1917 

года.  

На черенке ложки отчетливо видна дарственная надпись: "Дусику от Н. 

19/VIII. 43г" . 

 
Эта ложка досталась моей бабушке от её мамы, которую звали Евдокией. А 

подарил ложку моей прапрабабушке Евдокии её муж Николай перед уходом 

на войну в 1943 году. 

Мой дедушка Виктор Илларионович родился в 1943 году в городе 

Горький. Когда ему исполнилось 14 лет, умер его отец. Чтобы помочь маме, 

Виктор пошел работать на завод. После службы в армии устроился на 

автозавод водителем, где проработал до пенсии. Все каникулы я проводила у 

бабушки и дедушки. Дед научил меня кататься на велосипеде, брал с собой 

на рыбалку и за грибами, рассказывал армейские байки. 

Особой материальной ценности в этой ложке нет, но для меня она 

бесценна, потому что впитала тепло и энергию моего дедушки. Спустя годы, 

когда уже станет взрослой моя дочь, я передам ей эту ложку в качестве 

семейной реликвии и расскажу ей о жизни её прадеда и прабабушки. Именно 
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такие вещи нас заставляют помнить историю нашего рода и хранить 

семейные предания. 

Связь времён легла на мой листок, 

Стало ближе прошлое мгновенно! 

Всех эмоций не сдержать поток, 

И не нужно это совершенно! 

Помнить всё и знать родной свой род 

Я считаю, что обязан каждый, 

Может это приведёт народ 

В век неравнодушия однажды! 

София Зыкина. 

 

 

Список источников информации: 

1. Грибинюк И. https://stihi.ru/2016/08/31/9805 

2. Коновалов А. Карл Фаберже. Ювелир Его Величества. 

https://histrf.ru/biblioteka/b/karl-fabierzhie-iuvielir-iegho-vielichiestva  

3. Справочник антиквариата. https://lermontovgallery.ru/spravochnik-

antikvariata/serebro-875-proby/ 

4. Семейная реликвия. Генеалогия. 

https://zen.yandex.ru/media/rodoslovie/stihi-o-rode-i-predkah-

5f16ca3b01eac43cedc6ca9d 
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"Наш проводник к тайнам Сибири" 
 

Сейфетдинов Джамиль Русланович,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Уразовская средняя школа,  
Краснооктябрьский муниципальный район 

Руководитель: Ахметжанова Зульфия Абдулхаковна 
 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
 

Что такое реликвия для нашей семьи? Это свято хранимая фотография, 

связанная с историческими событиями прошлого.  

В семейном альбоме я много раз видел старое маленькое фото. Видел, 

но никогда не обращал внимания. Моя мама хранила давно уже эту очень 

старую фотографию. Однажды мне стало очень интересно, я взял этот 

фотоснимок, начал его рассматривать. На черно-белом фото красивая 

нерусская женщина сидит верхом на олене, рядом с ней - какие-то люди. На 

заднем плане русские мужчины возле палатки на берегу реки. И тогда я уже 

не мог не спросить, откуда у нас это фото и что это за люди.   

 На фотографии родная бабушка моей мамы и моя прабабушка Каплина 

Аксинья Егоровна. Удивительна ее судьба. Родилась Аксинья в марте 1931 

года в самом сердце тайги. По национальности она была эвенка. Эвенки – это 

люди тайги, малочисленные народы Севера. Проживают эвенки на самом 

севере Иркутской области. Аксинья была самой старшей в семье из 

восьмерых детей. Отец ее с войны в семью не вернулся, женился на другой 

женщине. Политика государства в советское время была направлена на то, 

чтобы все люди были грамотные. Из-за этого детей насильно забирали из 

леса и отправляли в интернат для учебы. Но дети, которые родились и 

выросли в тайге, очень трудно привыкали к другой жизни. Вот и моя 

прабабушка сбежала из школы и на лодке приплыла обратно в свою деревню. 

Так и осталась она неграмотной на всю жизнь. То, что она не умела писать и 

читать, никак не повлияло на ее жизнь. Уже в 11 лет Аксинья добыла своего 

первого лося и стала считаться самостоятельной охотницей.  
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После Великой Отечественной войны нашей стране было трудно. Не 

хватало полезных ископаемых, золота, алмазов. Собирали экспедиции в 

Сибирь, чтобы всё это добыть из недр Земли. В Сибирь приехали 

экспедиции. В их составе были грамотные люди: ученые, геологи, 

топографы, химики-лаборанты. Но в тайге сложно было найти дороги там, 

где был непроходимый лес. Из-за этого геологи искали проводников. А 

самые лучшие проводники — это люди, которые там постоянно живут. 

Среди них в проводники попала мамина бабушка Аксинья. В первый раз она 

повела экспедицию, когда ей было всего 18 лет. Несмотря на то, что 

прабабушка была неграмотной женщиной, она хорошо разбиралась в 

топографических картах. Умела показать безопасный путь.  

Зима в Сибири длинная и очень холодная. Геологи приезжали весной. 

Только когда сходил лед с рек, можно было передвигаться легче. Эвенки -

очень терпеливый, добрый народ. Они с радостью ходили проводниками в 

тайгу. За это еще и хорошо платили. Женщины часто брали с собой 

маленьких детей. Тетя моей мамы рассказывала нам, что видела, как 

экспедиции уходили в тайгу. Целый караван оленей, на которых лежали 

палатки, продовольствие, разные приборы. А также сидели женщины и дети. 

На пути экспедиции часто встречались дикие животные, но их не убивали, а 

старались отпугнуть. Во время привалов на кострах готовили пищу. Это в 

основном были сухие пайки. Например, сухой яичный порошок, суп в 

пакетиках, компоты в банках. Для эвенков это была непривычная и 

незнакомая пища. Проблемой было и то, что большинство эвенков-

проводников не очень хорошо знали русский язык. Общались на смеси 

языков. Геологи и сами с удовольствием учили простые эвенкийские слова, 

записывали их в блокнотики. Много фотографировали. Вот одна из таких 

фотографий оказалась в нашей семье. 

В 1969 году свою последнюю экспедицию провела Аксинья Егоровна. 

Жила она тогда постоянно в деревне. Работала штатным охотником в 



46 
 

леспромхозе. К тому времени было у нее уже пятеро детей. Осенью тихо 

скончалась она ночью от инсульта. Было ей всего 42 года. 

Вклад малых народов Севера почти не освещен в документах. Причин 

этому несколько. Среди эвенков было очень мало грамотных. 

Продолжительность жизни их была очень короткая. В живых давно уже нет 

никого из проводников-эвенков. Многие месторождения полезных 

ископаемых засекречены до сих пор. Они считаются стратегическим запасом 

нашего государства. Но через интернет мы узнали, что есть один памятник. 

Он называется "Эвенки Нижней Тунгуски – первые каюры алмазников-

геологов". Этот памятник поставили соседи эвенков якуты, которые живут с 

ними в дружбе уже многие десятилетия. 

О целом историческом факте смогла рассказать маленькая, старая 

черно-белая фотография. Мы гордимся тем, что связаны с такими событиями 

в истории нашей Родины. 

 

 

 

Источники информации. 

1. Семейные документы. 

2. http://yakutia24.ru/news/obshchestvo/44666-evenki-nizhnej-tunguski-

pervye-kayury-almaznikov-geologov 

3. http://iengralib.ru/?page_id=17  
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"Рассказ моей прабабушки" 
 

Комиссарова Екатерина Владимировна,  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества, городской округ Воротынский 
Руководитель: Морозова Анна Владимировна 

 
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 
Говорят, что в жизни все временно. Все проходит: и плохое, и хорошее. 

Время беспощадно мчится вперед и уносит с собой далеко в прошлое те 

моменты нашей жизни, которые мы хотим побыстрее забыть. Но не все в 

нашей жизни должно уйти безвозвратно в прошлое. Есть такие события в 

судьбе нашей страны, которые оставили след в жизни каждой семьи, каждого 

человека. Таким событием является Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. 

В мае исполнится 76 лет со дня Великой Победы. Мои бабушки и 

дедушки, мои родители и я знаем войну по книгам и фильмам. Мама только 

рассказывала, что мой прадед с ее стороны Филькин Алексей Семенович с 

первого дня войны попал на фронт, воевал под Ленинградом и числится без 

вести пропавшим. Другой мой прадедушка со стороны папы Комиссаров 

Иван Федорович во время войны был танкистом, также числится без вести 

пропавшим. Но однажды приезжал сослуживец прадеда и рассказывал, что 

Ивану Федоровичу оторвало обе ноги. Вот такой вклад внесла моя семья в 

победу над фашизмом. 

Но в прошлом году к 75-летию со дня победы мы принимали участие в 

акции "Бессмертный полк". Среди фотографий моих прапрадедов, о которых 

мне было уже известно, я заметила еще одну фотографию. На ней был 

изображен совершенно незнакомый мне человек. Я начала о нем 

расспрашивать маму. Мама мне только сказала, что эта фотография нам 

досталась от моей бабушки Тани, а ей – от моей прабабушки Ванды, но мама 

положила эту фотографию в альбом, и о ней забыла. А вот сейчас, накануне 

75-летней победы над фашизмом, перебирая старые фотографии, мы 
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обнаружили забытое фото. Мама знала о человеке, изображенном на 

фотографии, только то, что зовут его Юзеф Ханько и что он приходится 

отцом нашей бабушке Ванде. 

Тогда нам стало интересно: не воевал ли наш прапрапрадедушка. Мы 

отправились к прабабушке, она рассказала нам историю, которую раньше не 

рассказывала никому. Юзеф Ханько родился в 1887 году в деревне около 

города Гродно (в пятнадцати километрах). Семья была небогатая. Было очень 

тяжело, и голодать приходилось. После службы в армии женился. Его жена 

Агнеся, наша прапрапрабабушка, была младше на семнадцать лет. Ей было 

всего пятнадцать, когда они с дедом поженились.  Юзеф принимал участие в 

Советско-финлядской войне 1939-1940 годов. Был в плену в Финляндии. 

Семья Юзефа и Агнеси была большой, у них было 9 детей. Они 

держали большое хозяйство, были владельцами шести гектаров земли. Эта 

земля досталась от родителей Агнеси (ее семья была зажиточной). В 1937 

году родилась последняя дочь Юзефа Ванда Юзефовна Ханько (моя 

прабабушка).  

Война до них дошла очень быстро. Бабушка вспоминает, что утро в их 

доме всегда начиналось рано. В половине четвертого ее мама всегда вставала 

доить корову, кормить свиней и кур. Четыре старших брата уходили на 

покос. Но в это утро мама с криками прибежала обратно, не успев выгнать в 

стадо корову: "Вставайте, вставайте! Война! Немцы с самолетов спускают 

танки!" 

На начало войны прабабушке исполнилось четыре года. Что может 

запомнить ребенок о себе в четыре года? Но бабушка говорит, что никогда не 

забудет спускающихся с неба танков. Когда маленькие ребятишки выбежали 

на улицу, по деревне уже на мотоциклах ездили немцы. Над деревней 

застыли грузовые самолеты, с них спускали танки, пушки, ящики с 

боеприпасами. 

Немцы врывались в дома, выгоняли всех на улицу. Юношей и девушек 

собирали в отряд и отправляли в Германию. Дед Юзеф четверых самых 
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старших сыновей (старшему был уже 21 год, все были погодками) успел 

спрятать в подполье, а их метрики сжег. Соседи не выдали, вся деревня 

промолчала, что в семье Юзефа есть еще старшие четыре сына. В подполье 

братья рыли подземный ход до окраины деревни, а там болотами ушли в лес. 

Постепенно из деревни стали пропадать мужчины, подростки. Через тот 

подземный ход было спасено много детей, женщин. Так был создан целый 

партизанский отряд. Деду Юзефу даже пришлось перестелить три доски в 

полу, чтобы немцы при обысках не нашли дверцу подполья, а вход туда 

перенесли под печь. Сыновья по очереди приходили в деревню, брали кое-

какую собранную для них еду и забирали с собой очередного члена отряда. 

В деревенских окрестностях Гродно и в самом городе проживало много 

евреев. Немцы учинили над еврейским населением настоящую расправу. 

Согнали мужчин и заставили выкопать на пустыре огромный ров. Туда 

свозили евреев, закапывали даже живьем. Кроме этого, в Гродно было 

организовано два гетто. Тех, кто не умер от тяжелой работы, увозили в 

польские концлагеря. Некоторым удалось сбежать в леса. Это был 

единственный шанс выжить. Прабабушка вспоминает, что многие деревни 

были полностью уничтожены вместе с жителями. 

Отряд, который организовали сыновья Юзефа, не принимал участия в 

крупных военных боях, но уничтожил множество немцев поодиночке. В 

деревне дети тоже понемногу вредили немцам: резали стеклом битых 

бутылок колеса велосипедов, подкладывали гвозди под колеса мотоциклов. 

Но за каждый мотоцикл, за каждый велосипед жители деревни 

расплачивались своими жизнями. 

Партизанский отряд погиб: кого-то убили немцы, кто-то утонул в 

болотах. Шансов спастись не было, немцы были повсюду. Фашисты пробыли 

в окрестностях Гродно вплоть до 44 года, пока город не освободили ряды 

Красной Армии. Советских солдат здесь очень ждали, они были последней 

надеждой. После освобождения города и его окрестностей оставшиеся в 
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живых вздохнули свободно. Но сыновья деда Юзефа уже никогда не 

вернулись. 

Никому из жителей этой деревни не было присвоено звание героя, у 

них нет медалей и орденов. Сейчас про них никто не вспоминает. Даже моя 

бабушка рассказала эту историю впервые. Но все участники этой истории – 

герои, они выиграли свою войну, они тоже стали победителями. Братья 

могли спокойно отсидеться в подполье, дождаться отхода фашистов. Но они 

начали свою войну, как могли, помогали Красной Армии и приближали 

победу. Дед Юзеф, переправляя через подполье мужчин, подростков и даже 

евреев, рисковал жизнями своих младших дочерей. Но, ни разу не 

сомневаясь, не отступил от 

задуманного. Разве мы имеем право не 

знать этого или просто забыть? Наш 

долг – жить и помнить, какой подвиг 

совершили наши прадеды. И пока 

память наша жива, жив и подвиг 

великого русского народа. 

Долгий путь проделала 

фотография деда Юзефа и его жены 

Агнеси. Выходя замуж за Комиссарова 

Владимира Ивановича (моего прадеда), 

бабушка Ванда взяла фотографию 

своего отца с собой. Потом она 

передала ее своему сыну Ивану Владимировичу. Так и дошла эта фотография 

до нас, став нашей семейной реликвией. Когда-нибудь я передам эту 

фотографию своим детям, а вместе с ней и историю деда Юзефа. 
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"Как давно это было" 
 

Напреев Анатолий Сергеевич,  
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Арзамасский коммерческо-технический техникум" 
Руководитель: Шеметова Людмила Ивановна 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

Имя этой девчонки было известно лишь её родителям, подругам, 

немногим соседям. Соня Фомина, Сонечка, невысокая, худенькая, бегавшая, 

как и все, в школу, просиживающая летними погожими деньками на берегу 

городской речушки Тёши, зараставшей прохладными жёлтыми кувшинками 

и хрупкими белыми лилиями… Но именно на долю таких обычных и 

незаметных девчонок и мальчишек, выпало страшное военное время. 

Наравне с более взрослым населением страны, наравне с 

профессиональными воинами им пришлось защищать свою страну от 

жестокого и страшного врага. Свою страну, свой город, дом, школу, 

прозрачную речку Тёшу…  

А между боями, в очень редкие минуты тишины, писать героическую 

повесть своей юности, у которой нет срока давности, потому что многие там 

и остались навечно юными. Повести в стихах, тоненькой тетрадке, которая 

сохранилась с тех страшных лет, осталась жить, передавая в простых 

трогательных словах всё, чем жило военное поколение, почему оно оказалось 

несломленным, как смогло выстоять и победить. 

      …Как часто теперь я думаю, 

Событий листая ход: 

Какими мы были юными, 

В тот грозный военный год! 

Как вдруг наша юность кончилась 

В ту памятную весну: 

В 17 девчонки-школьницы 

Ушли защищать страну. 
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      …Кому-то из нас не выпало 

Вернуться с войны назад: 

Из камня и бронзы вылиты 

Им памятники стоят…   

Софья Николаевна Фомина, 

поэтесса 29 отдельного 

радиобатальона воздушного 

наблюдения, оповещения и связи, 

заканчивала десятилетку в одна 

тысяча девятьсот сорок первом году. 

Едва отзвучали звуки школьного 

выпускного, как их тут же сменили 

жуткие залпы войны. Мгновенно 

повзрослев, рядом со Зрелостью 

встала Юность, едва перешагнувшая 

Детство. Воины 29 радиобатальона 

ВНОС, прошедшего с боями всю войну, были, в основном, молоденькими 

девчонками, только-только вступающими в жизнь. Как же, наверное, им 

было страшно оказаться в самом пекле военных событий, страшно видеть 

рядом с собой смерть, пресекающую такую юную, такую хрупкую, едва 

начавшуюся Жизнь. 

      …И что где-то под Вязьмой, 

 Смело кинувшись в бой, 

 Робкий друг мой, мальчишка, 

 Примет смерть как герой. 

 Что шагнет он в бессмертье 

 Из пепла войны, 

 Что лежать его праху 

 У Кремлевской стены… 
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 Но это была юность. И она хотела жить, смеяться, любить, петь, 

танцевать, несмотря ни на что… 

      …И верная песня, 

          Что рядом жила, 

На фронт добровольцем 

Со мною пошла! 

…Были тяжелые бои за Москву, на Курской дуге, штурмы Берлина: 

Под Курском сражались 

И брали Берлин. 

Но время настало- 

И кончился бой 

Как я ликовала!.. 

      …Лежал рейхстаг в огне и пыли 

 Салют взметал каскад огней, 

 А сами мы в то время были 

 Моложе собственных детей… 

 И награды были, и невозвратимые потери, и долгожданная победа, 

которую ждали, в которую верили, не сомневаясь, что она придет: 

 Когда в победном 45-ом 

 Салют взметнулся к небесам, 

 Мы все, вчерашние солдаты, 

 К родным вернулись очагам. 

 Когда из грохота и боя 

 Попали в лоно тишины, 

 Нас всех встречали, как героев, 

 Как победителей войны. 

 Отчизны верные солдаты, 

 Прошли парадом у Кремля. 

 Нас ждали слава и награды, 

 Родная мирная земля. 
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 Война прошла. Но то время не ушло из памяти и сердец тех, кто жил 

тогда, воевал и победил и передал свои чувства и мысли следующему 

поколению, а оно передаст другому… Так и не порвется ниточка Памяти, так 

и будут звучать стихи из тоненькой тетрадки моей прабабушки Софьи 

Николаевны Фоминой, тетрадки, ставшей семейной реликвией нескольких 

поколений… 

 Ах, какое время было! 

 Разве нас война щадила?! 

 Все невзгоды фронтовые 

 Испытали мы сполна, 

 Да и сами не робели, 

 Были молоды и смелы 

 И войны кровавой чашу 

 Испытали мы сполна. 

  



55 
 

"Огненный взгляд войны" 
 

Негин Михаил Александрович,  
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский индустриальный колледж" 
Руководитель: Маслеева Влада Вячеславовна 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

В 2021-ом году исполняется ровно 80 лет со дня начала самой 

кровопролитной войны в истории нашей страны – Великой Отечественной. 

Чем дальше от нас эта война, тем проще исказить, переврать или забыть о тех 

страшных вещах, что происходили в те годы. Поэтому сейчас, как никогда 

важно сохранять память о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, о 

героях, про которых писали в газетах, и тех, чьих имен мы никогда не 

узнаем. Но говоря про память о Великой Отечественной, нельзя говорить 

лишь о фронтовых операциях, о количестве танков или статистике. Важно 

помнить людей, что прошли через пекло боев, тех, кто вернулись из ада 

войны и принесли в обожженных, пропитанных грязью, потом и порохом, 

почти черных руках белоснежного голубя мира.  

К сожалению, в последние годы мы зачастую встречаемся с 

искажением и наглым переписыванием исторических фактов ради 

политических амбиций. Поэтому важно рассказывать подрастающему 

поколению о Войне, но не только однообразными заученными фразами, 

вырезками из учебников и документальными фильмами, но и вполне 

материальными, "живыми" способами. К таковым, например, можно отнести 

поездки на места боевой славы, туристические маршруты по местам боёв, 

вахты памяти, военно-исторические мероприятия (или как их еще называют 

"живая история"). Я сам являюсь членом реконструкторской организации – 

Военно-исторического клуба (ВИК) "ПартизанЪ".  
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Широка география 

военно-исторических 

реконструкций  

нашего клуба. По 

словам моих 

родителей, свидетелем 

своей первой баталии 

я стал в 3 года на 

Бородинском поле. А реконструкции событий Великой Отечественной войны  

всегда наполнены особым трагическим смыслом… Тем самым мы как бы 

увековечиваем подвиг защитников  Бреста и Севастополя, преклоняемся 

перед мужеством панфиловцев и всех героев этого "Бессмертного полка". 

Направление "Живая история" подразумевает также воссоздания 

предметов материальной культуры (как то: оружия, костюмов, утвари и т.д.), 

а еще - как такового быта эпохи: жизнь в полевых условиях, тематические 

праздники, застолья с песнями и играми воспроизводимой эпохи. Кстати, 

наряды для мамы для таких вечеринок я шью сам. Это настоящее 

историческое "погружение": досуг, помноженный на пользу! 

Но по-настоящему живым способом сохранить память, является 

сохранение истории своей семьи.  

"Своя рубаха ближе к телу" - гласит народная пословица, и в случае с 

историей, она, как никогда, кстати. Ведь гораздо приятнее и интереснее для 

ребенка услышать рассказы о его прадедушке, узнать за что он получил 

медаль, примерить его фуражку, гордо лежащую на полке среди старых книг 

и пожелтевших фотографий, и повзрослев, не жалеть о том, что в детстве не 

додумался записать.  

Так, например, в нашей семье, бережно хранят и оберегают семейные 

реликвии из давно ушедших времен, семейные легенды и истории. Не так 
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важно насколько мала или велика эта вещь, будь то сережки прапрабабушки, 

прадедушкина пепельница или семейная механическая швейная машинка.  

И пусть 

дореволюционный 

"Зингер" вдохновил 

меня на выбор 

специальности 

"Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий" и воссоздание 

исторических элементов одежды, я бы хотел рассказать про более маленькую 

и зачастую неприметную вещь. 

Как известно, многие бойцы, возвращаясь, домой, привозили с собой 

трофеи, будто памятные безделушки или полезные в хозяйстве вещи. Здесь 

можно вспомнить историю о том, как в одной роте боец привез домой штык-

нож, чтобы колоть свиней, а другой - целый чемодан сплюснутых шляп-

цилиндров. Один такой трофей есть и в нашей семье. 

Михаил Александрович Иванов, мой прадед, на начало войны был 

курсантом ЛКТУ, в тот 

момент находившемся на 

учениях под Ленинградом. 

Они попали в окружение и 

успешно из него вышли к 

основным частям, дед стал 

командиром батареи. 

Вместе со своей частью 

прошел всю войну и окончил её в Кёнигсберге. После войны оставался на 

действующей службе и был демобилизован в 1958 году в звании майора. 
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Не смотря на офицерское звание, которое могло дать некоторые 

поблажки, дед толи принципиально, толи из нежелания, толи из-за нехватки 

времени не брал ни одного трофея. Лишь в самом конце войны, когда их 

часть была размещена под Кёнигсбергом, они с сослуживцем решили всё-

таки взять себе абы какую вещицу на память. Зайдя в один из 

полуразрушенных домов, мой дедушка увидел на столе два пристально 

смотрящих ему прямо в глаза алых глаза. Это была пепельница черного 

дерева ручной работы с величественно восседавшим на чаше филином с 

двумя красными глазами.  

В интерьере простой комнаты в 

Мытищинской пятиэтажке было трудно 

выделить такую, казалось бы, 

неприметную вещицу. Однако она долгие 

годы стояла на столе практически по 

центру комнаты прадеда: всегда пустая, 

очищенная и все еще смотрящая горящими 

глазами. Сегодня же она стоит далеко от 

того стола, той комнаты и тем более того 

полуразрушенного дома.  Теперь эта 

величественная фигура птицы осматривает 

с высокого холма слияние двух великих рек – Волги и Оки. Однако каждый 

раз заходя в комнату, ты почувствуешь на себе этот видевший огонь войны, 

алый блестящий взгляд… И этот взгляд напомнит, кому ты должен быть 

благодарен за наше мирное небо. 
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"Неугасающие огоньки нашей памяти" 

Струц Анастасия Павловна,  
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский авиационный технический колледж" 
Руководитель: Китанова Людмила Николаевна 

 
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 
Неважно, как реликвию зовут: 

Георгиевский крест иль орден Ленина, 
Они высокой славою овеяны, 

За ними кровь, бесстрашие и труд! 
Э. Асадов 

 
В определенные периоды жизни каждый из нас начинает 

интересоваться историей своей семьи. 

В каждой есть свои устои, традиции, имеющие глубокие исторические 

корни. Во многих семьях есть старинные семейные реликвии, вещи, которые 

бережно хранятся и переходят из поколения в поколение.  
1Что такое семейная реликвия? Это материальный предмет, передающийся 

по наследству между кровными родственниками и представляющий особую 

ценность для членов данной семьи. Реликвиями могут быть и дорогостоящие 

вещи, и совсем дешевые, но при этом представляющие личный интерес для 

обладателей.  

Семейные реликвии - это неугасающие огоньки нашей памяти, которые 

позволяют прикоснуться к истории нашей семьи и почувствовать насколько 

она нам близка. 

Кроме того, семейные реликвии являются уникальным материальным 

носителем, отображающим конкретные исторические события эпохи. 

Сегодня, когда находятся силы, кто хотят переписать историю, 

проблема сохранения реликвий особенно актуальна для будущих поколений. 

Семейные фотоматериалы, письма, дневники и другие семейные реликвии 

должны служить базой для воссоздания исторической правды о той эпохе и 

                                                             
1 Что такое Семейная реликвия 
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людях, которым они принадлежали, о той стране, в которой они жили. Они 

наименее подвержены умышленному искажению действительности и 

поэтому так важны   для будущих поколений. 

В нашей семье из поколения в поколение передаются почтовые открытки, 

фотографии, письма, медали… Есть семейный архив. Мы пытаемся по 

частичкам собирать историю нашей семьи, а значит и историю нашей 

Родины – России.  

Когда мне исполнилось шестнадцать лет мои 

близкие подарили мне кошелек, выкованный из 

железа. Оказывается, эта семейная реликвия 

передается в нашей семье из поколения в поколение 

уже в течении целого века. 

Этот кошелек был сделан руками прадедушки 

моей мамы Балезина Николая Андреевича. 

Николай Андреевич до революции был 

военным моряком. Корабль, на котором он служил в 

составе эскадры ходил из Петербурга во 

Владивосток вокруг Африки. Участвовал в 

Цусимском сражении 1904 года, в войне между 

Японией и Россией. Прабабушка Аня всегда 

утверждала, что её отец участвовал в 

революционных событиях 1917 года в Петрограде, 

хотя документальных подтверждений этому нет.  
Прапрадедушка Николай Андреевич Балезин с товарищами по Цусимскому сражению (справа в 

первом ряду) 
В жены себе, Николай Андреевич, выбрал умницу и красавицу 

Александру Федоровну Святлякову. 

Прапрабабушка, Александра Фёдоровна, до революции 

окончила гимназию и после замужества стала домохозяйкой. 

Именно для нее был выкован кошелек, который стал нашей 
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семейной реликвией.  

Семья жила в городке Кукарка. Николая Андреевича уважали в городе, 

как человека порядочного и трудолюбивого. В семье был достаток, 

Добротный, двухэтажный дом не отобрали даже после революции.  

У Николая Андреевича и Александры 

Фёдоровна было пятеро детей. У дедушки 

Вовы сохранилось свидетельство о 

рождении его мамы, а также записи с 

датами рождения ее сестер и брата: Глафира 

1911, Ольга 1913, Зинаида 1915, Игорь 

1920, Анна 1922, Ия 1925 год.  

Александра Фёдоровна занималась 

домашним хозяйством. Умела вышивать, 

вязать чулки, плести знаменитые Вятские 

кружева. Всему она учила своих 

подрастающих дочерей.  

Николай Андреевич ходил в плаванье по дальним странам. 

Прабабушка Анна помнит, что ела экзотические фрукты, которые он 

привозил. Между морскими походами прапрадед Николай занимался 

кузнечным делом, около дома была небольшая кузница. Прапрадедушка 

Николай был отличным мастером. 

Но не очень долго дети были счастливы. Сначала умер отец, а потом и 

мать.  Самой младшей из сестер было в то время пять лет, старшей 

восемнадцать. Это были тридцатые годы прошлого столетия. В нашей стране 

шли великие стройки, а с другой стороны- неурожаи, голод. Шестеро сирот 

боролись за выживание. Связанные старшими девочками вещи обменивали 

на продукты. Но денег все равно не хватало. Пришлось продать первый этаж 

дома. Всю утварь, без которой можно было обойтись, обменяли на продукты 

или жгли в печи, так как было не только голодно, но и холодно. Одежду 

донашивали друг за дружкой. Старшие сестры не обращались за помощью к 
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властям, боялись, что младших заберут в детдом. Так и жили. Младшие в 

школу ходили, старшие работали. В этих условиях все сумели получить 

средне - техническое образование. Три сестры стали фельдшерами, брат и 

сестра учителями и еще одна сестра закончила торгово-коммерческий 

техникум.  

В тысяча девятьсот сороковом году моя прабабушка Анна закончила в 

Советске медицинское училище и была направлена на работу на границу в 

Читинскую область, фельдшером. Именно ей перешел изготовленный 

Николаем Андреевичем кошелек, который постоянно напоминал ей о любви 

родителей и придавал жизненных сил в дали от Родины.  

В восемнадцать лет оказалась Анна Балезина в далеком таёжном селе 

Хилкотой. Прабабушка рассказывала маме, когда началась война, она 

просилась на фронт, но туда отправляли только опытных медиков и ее не 

взяли. В то время и в селе дел хватало. Каждый ковал Победу как мог. Она 

лечила селян, помогала в сельсовете, организовывала мероприятия в 

сельском клубе, собирала посылки для фронта, учила писать теплые письма 

на фронт и не умела жаловаться на судьбу. Когда моя мама ее спрашивала о 

тех годах, отвечала, что было трудно, но все вокруг так жили. Я думаю все – 

значит вся страна. Все вместе выстояли, выжили и в этом сила русского 

народа. Именно в это сложно время Анна Балезина встретила своего 

будущего мужа- героя пограничника, Борисова Михаила Васильевича.  

Прадедушка, Борисов Михаил 

Васильевич, родился он в деревне 

Слониха Горьковской области. 

С первых дней Великой 

Отечественной войны Михаил 

мечтал попасть на фронт. Военный 

билет прадедушки, который 

хранится в нашей семье, 

рассказывает, что в августе 1942 года он числился стрелком 240 конвойного 
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полка под Москвой. Данный полк входил в состав 37 – й дивизии конвойных 

войск НКВД - МВД СССР. На них была возложена задача по охране 

аэродромов, переправ и других важных военных объектов. Вели борьбу с 

авиадесантами парашютистами противника, выполняли оперативную работу 

по зачистке освобожденных от немецко - фашистских захватчиков районов. 

В начале 1943 года Борисов Михаил был направлен в школу сержантов в 

Люблино под Москвой. Прадед надеялся, что по окончанию школы попадет 

на фронт. Старался учиться, прилежно показывал отличные знания и навыки 

военной подготовке. Но по окончанию школы его отправили в Читинскую 

область.  

Все годы войны, несмотря на очень тяжелое положение на советско-

германском фронте, Ставка была вынуждена держать на Дальнем Востоке 

около 40 дивизий. Так вот, моего прадедушку направили в Читинскую 

область Красночикойский 

район 51 пограничный отряд. 

И стал он служить на 

пограничной заставе 

командиром кавалерийского 

отделения. 

Михаил Васильевич 

награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За победу 

над Германией", "За победу над Японией", а также ему были вручены все 

юбилейные медали в честь Победы юбилейные медали к дням Вооруженных 

сил СССР, "Медаль Жукова", "Орден Отечественной войны 2 степени".  

Кроме того, в семейном архиве я нашла множество грамот за безупречную 

службу и отличные показатели боевой и политической подготовке, 

удостоверений: "Отличный пулеметчик", "Отличный разведчик", "Отличный 

пограничник", "Отличный кавалерист". Есть благодарность со следующим 

содержанием: "Борисову Михаилу Васильевичу за отличные боевые действия 
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в борьбе с японским империализмом, Верховный Главнокомандующий 

Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин приказом № 372 от 23 

августа 1945 года объявил Вам БЛАГОДАРНОСТЬ". Здесь у них родился 

сын – мой дед. После демобилизации семья переехала в Горьковскую 

область.  

В увольнении пограничники любили сходить посмотреть кино, которое 

привозили в дальнее село Хилкотой. Здесь он и встретил Анну Белезину, 

которую полюбил с первого взгляда. 

Так возникла новая советская семья.  

Прослужили они на границе всей семьей до 1956 года. Наступило 

время сыну Владимиру пойти в школу. Прадед в должности старшины 

демобилизовался, и поехал вместе с семьей к себе на родину.  Началась 

мирная жизнь. Жили на большой железнодорожной станции Ветлужская. 

Прабабушка работала акушеркой в роддоме – помогала появиться на свет 

будущему поколению страны. Прадед трудился на железной дороге. Сын 

Владимир ходил в школу. А когда закончил школу, пошел служить в армию. 

После службы в армии дедушка Владимир поступил работать на 

Горьковский авиационный завод и посвятил ему почти пятьдесят лет. 

Начинал работу на заводе слесарем, а через несколько лет стал начальником 

радиолаборатории. Ветеран труда, награжден не одним десятком Почетных 

грамот, дипломов, благодарностей. На заводе он встретил свою 

единственную любовь, будущую жену. С дедушкой их сблизила любовь к 

труду и заводу.  

Прабабушка Анна передала свою реликвию снохе Татьяне. И вот уже в 

следующем году у моих дедушки и бабушки будет Золотая свадьба. И я 

думаю, что именно эта семейная реликвия хранит их семейный очаг.  

Долгое время жизнь семьи Борисовых была неотделима от жизни 

завода. Слова авиация и самолет стали главными в семье. На всех семейных 

праздниках читали стихи о самолетах, пели песни, посвященные авиации и 
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обсуждали трудовые победы Авиационного завода. 2В 90-е годы, когда 

началось резкое сокращение заказов военной техники, люди, посвятившие 

заводу несколько десятилетий, уходили работать грузчиками на рынок или 

продавцами в киоск. Мои бабушка и дедушка были исключением. Они 

остались верны своему заводу.  Сегодня, мы можем с уверенностью сказать, 

что людей, не покинувших свои предприятия в сложные девяностые, можно 

назвать истинными патриотами. 

Моя мама Елена пришла работать на завод в 1994 году. Начинала с 

профессии распределителя работ, а сейчас работает ведущим экономистом 

  Все поколения моей семьи были и есть люди труда.  

Смогу ли я, Анастасия Струц, продолжить трудовую династию моей 

семьи, пока не знаю. В настоящее время я являюсь студенткой третьего курса 

Нижегородского авиационного колледжа специальности "Социальная 

работа" 

Мое самое сокровенное желание – чтобы моя 

будущая работа приносила радость мне и 

пользу тем людям, которые, будут ко мне 

обращаться за помощью. О том, что свою 

работу нужно выполнять добросовестно и с 

любовью, чтоб память о ней сохранялась 

надолго, мне всегда напоминает наша семейная 

реликвия. От нее идет какая-то теплота нашей 

семьи. И эту теплоту хочется передать своим 

потомкам.  

 

 
                                                             
2 МИГ между прошлым и будущим.  История Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» / 

Ю.И.Агафонов, В.Г.Дробышевский и др.; сост. Ю.И.Агафонов, Б.А.Воронов и др.; под ред. А.В.Карезина, 

С.В.Абрамова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: РЕСТАРТ, 2012. – 104 с.: ил.                            
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"Счастливые часы" 

Прынова Екатерина Михайловна,  
государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Уренская коррекционная школа – интернат",  
Уренский муниципальный округ 

Руководитель: Смирнова Наталья Николаевна 

ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

В нашей семье вот уже около 70 лет хранится предмет, который 

символизирует нашу семейную реликвию. 

Это часы Орловского часового завода, 

которые идут до сих пор, как бы связывая 

прошлое и настоящее моей семьи одной 

нитью. 

Мой прадед, Удалов Николай 

Иванович начал работать рано. Вместе с 

прабабушкой работали в колхозе им. 

Суворова в с. Темте. Работали за трудодни, 

денег не давали, рассчитывали зерном. 

Зерно возили на базар, чтобы купить какую-

то одежду. 

За ударный труд прадед Николай был 

участником Всесоюзной Сельскохозяйственной 

выставки в Москве. Награждён грамотами и 

ценными подарками.  

Неожиданно в мирную жизнь вмешалась 

война. И прадедушку вместе с его тремя братьями 

отправили на фронт.  Прадед Николай учился на 

танкиста 1,5 месяца, а в это время гитлеровская 

армия наступала на Москву.  Советские войска 

сопротивлялись особенно яростно. Несколько 
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месяцев гитлеровцы пытались сломить 

сопротивление советских солдат.  Выучившись 

на танкиста прадеда "бросили" под город 

Москву, защищать столицу от врагов. Прадед 

горел в трёх танках. Вылезая из первого танка 

ему повезло остаться в живых, хотя многие его 

товарищи были убиты в этом бою. Но война 

продолжалась, и прадедушка воевал уже на 

другом танке с новыми боевыми товарищами. 

Силы были не равны, фашисты всё наступали и 

наступали. И второй танк, на котором он воевал, был подорван. Вылезая из 

танка, прадед не понимал, что с ним случилось. Позже вспоминал, что всё 

вокруг и небо, и земля, всё горело, как будто попали в ад…  Словно злой рок 

преследовал прадеда. И третий танк на котором воевал Николай фашистам 

удалось взорвать. Из танка его раненым вытащили товарищи. Долго лежал в 

госпитале города Владимира. После ранения прадед лишился правого глаза и 

среднего пальца на правой руке. В 1942 году он был комиссован домой. 

После выздоровления трудился в родном колхозе, помогая уже в тылу 

завоёвывать победу над фашистами. Прадед пахал землю, выращивал хлеб. 

После войны прадедушка работал на тракторе.  Вот как вспоминает это время 

моя бабушка, которая родилась во время войны: "После войны было очень 

сложно жить. Мы были совсем маленькими, но тоже помогали своим 

родителям. Мама посылала меня в поле относить отцу обед. Он в то время 

работал на тракторе. Я шла в ту сторону поля откуда шел дым. Ведь в то 

время трактора работали на паровом отоплении. Кабины на тракторе не 

было, взади была труба и топка, а впереди паровой котел, который 

отапливали чурками" 

Неоднократно и в послевоенное время Николая Ивановича приглашали 

на Сельскохозяйственную выставку в Москву и в область. В 1956 году ему 

подарили часы.  В то время иметь дома часы, особенно в "глубинке" было 
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роскошью, доступной немногим. Да и сами часы подчас стоили целое 

состояние. Прадед очень бережно к ним относился, ведь эти часы ему дались 

потом и кровью в те нелегкие послевоенные годы. В 1979 году прадедушки 

Николая не стало, а часы продолжали идти и радовали моих родных своим 

мелодичным боем, напоминающем о прадеде. 

В 90-м году XX-го столетия часы вдруг перестали идти… Бабушка 

очень расстроилась и понесла их в ремонт. Однако ни в одной часовой 

мастерской г. Уреня часы на ремонт не взяли, сказали, что износился часовой 

механизм… 

Хотите верьте, хотите нет, но летом 1991 года по телевидению 

показывали сюжет с сеансом Ури Геллера. Услышав о том, что зрителям 

предлагается положить неисправные часы, простые и электронные, бытовую 

электротехнику, бабушка решила использовать последний шанс, ведь она 

ничего не теряла. Она положила на них правую руку, как это было 

рекомендовано, и так провела весь сеанс… Какое же было ее удивление, 

когда после сеанса бабушка завела часы и они пошли! И работают после 

поломки вот уже более 30 лет. Чудеса! 

Часы являются свидетелями тех событий, которые переживали наши 

близкие и родные люди. Иногда мне кажется, что они живые и в них есть 

душа. Часы и сегодня исправно идут. Новый год мы встречаем всей семьей 

под бой "своих курантов". Я уверена, что эта семейная реликвия будет 

передаваться из поколения в поколение! 
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