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БЫЛА СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА 

В России испокон веков учета земли не вели. В 

основном она принадлежала помещикам и церковникам. 

Но пустующих земель было тоже немало. И лишь 

Екатерина Вторая ввела различные формы межевания, 

которые должны были установить порядок в земельных 

отношениях. 

Главной формой межевания было генеральное 

межевание, то есть  учет и распределение всех земель 

по всей России. Процедура межевания началась в 1766 

году и завершилась к началу 19 века. К 1800 году все 

земли в России нашли «своих хозяев», но купля-

продажа земельных участков продолжалась. 

В 1861 году, в связи с освобождением крестьян от 

крепостной зависимости, прошло новое размежевание 

земель. Крестьян освобождали без земель или с 

землями, которые были непригодны для земледелия. Им 

выделяли земли вдали от населённых пунктов, в 

основном вдоль оврагов. Поэтому великий русский  

революционный демократ Николай Некрасов 

воскликнул: 

 Народ освобождён, но счастлив ли народ? 

 Лишь Великая Октябрьская революция, уже на 

второй день после завоевания власти, подписала Декрет 

о земле, по которому безвозмездно передала землю в 

руки крестьян, освободив их от любой формы 

эксплуатации.  
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 В 1991 году, когда к власти пришли либеральные 

демократы, земля снова стала предметом купли-

продажи. В советское время люди знать не знали, что из 

себя представляет налог на землю. Сейчас надо 

выкупить землю, которая была передана коммунистами 

им бесплатно, надо платить за участок, где находится 

дом, да еще надо платить за строения или 

реконструкции, которые хочет производить владелец. 

Притом, эти налоги постоянно растут. Земля стала 

предметом споров и вражды, особенно остро стоит 

земельная проблема в пригородных зонах городов. 

Земля стала предметом коррупции, и люди не могут 

найти справедливость даже в судебных органах. 

Но вернемся к 1796 году, когда дворянин по 

сословию и секунд-майор по чину Александр Иванович 

Анненков решил часть крестьян, которые жили в 

Вырыпаевке, переселить поближе к земле, которая 

простиралась  вдоль реки Грязнушка. Управлять 

хозяйством на большом расстоянии было не выгодно. 

Крестьян надо было возить к месту работы или они шли 

пешком, чтобы обрабатывать землю, пахать, сеять и 

убирать. Поэтому Анненков  решил 37 душ перевести 

на новое место, которое получило два названия: 

Грязнушка и Малое Анненково. Большое Анненково 

(или, как называли его, Степное Анненково) находилось 

в Загудаевской волости, в верстах тридцати от 

Грязнушки. Село это сохранилось до сих пор и входит в 

муниципальное образование «Цильнинский район».  

Было еще Лесное Анненково, которое находится на 

территории Майнского района. 
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Такова краткая история возникновения нашего 

села, за которым утвердилось название Анненково. 

Малое Анненково – не единственное село, 

которое образовалось в ходе генерального 

размежевания. Таких селений в России было сотни и 

тысячи. Но Малое Анненково дорого нам тем, что 

связано оно с именитым родом и самым ярким 

представителем этой династии – декабристом Иваном 

Александровичем Анненковым.  

 

ЗНАМЕНИТЫЙ РОД РОССИИ 

Анненковы – знаменитый и самый богатый род в 

России. Родовых ветвей, связанных с данной фамилией, 

насчитывается шесть, и владели они землями  во многих 

губерниях России: в Харьковской, Подольской, 

Волынской, Пензенской. Одна из ветвей связана с 

нашим краем.  

Анненковы, как и многие дворяне, состояли  на 

военной службе. Многие из них имели высокие чины и 

звания, отличались в боях, в области сельского 

хозяйства и литературы. Назовем некоторые из них, 

которые дают представление о том, что анненковская 

династия была действительно знаменита. 
 

Анненков, Евграф Александрович 1763—1798)—  
генерал-майор, герой войны против повстанцев Костюшко. 
 

Анненков, Николай Петрович (1790—1865)—  
генерал от инфантерии, член совета и инспектор военно-
учебных заведений, член Александровского комитета 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Анненкова, Варвара Николаевна 1795—1870)—  
российская писательница и поэтесса. 
Анненков, Владимир Егорович (1795—1875)—  

генерал-лейтенант,Подольский и Владимирский губернатор 
 

Анненков, Николай Николаевич (1800—1865)—  
русский военный и государственный деятель,  
генерал-адъютант; отец М. Н. Анненкова. 

Анненков, Иван Александрович (1802—1878)—  
декабрист и земский деятель. 
 

Анненков, Николай Епафродитович (1805—1826) —  
русский поэт. 
 
Анненков, Павел Васильевич (1812—1887) —  
русский литературный критик и мемуарист. 
 

Анненков, Николай Иванович (1819—1889) —  
русский ботаник. 
Анненков, Михаил Николаевич (1835—1899) —  

русский генерал, строитель Закаспийской железной дороги; 
 

Анненкова, Мария Сергеевна (1837—1924)—  
фрейлина великой княгини  
Александры Иосифовны, авантюристка и спиритистка. 
 

Анненков, Константин Никанорович (1843—1910) —  
юрист и земский деятель. 
Анненков, Георгий Семёнович 1848—1885) —  
славист и историк 
 

Анненков, Борис Владимирович (1889—1927) —  
один из руководителей Белого движения в Сибири. 
 

Анненков, Юрий Павлович (1889—1974) —  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
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русский живописец и график, художник театра и кино, 
литератор,  сын народовольца П. С. Анненкова. 

Для нас большой интерес представляет Иван 

Александрович Анненков – сын Александра Ивановича, 

основателя нашего села. Родился Иван, будущий 

декабрист, в Москве, но нет сомнения, что в детские 

годы в карете рядом с отцом, объезжающим свои 

владения, можно было увидеть стройного мальчика с 

пышными кудрями, который любовался широкими 

просторами средневолжской равнины. Когда началась 

Отечественная война 1812 года, ему исполнилось 10 

лет, и на его характер не мог не оказать влияние 

патриотический дух того времени.  Именно война с 

французами, триумфальное шествие русских солдат по 

Европе, которая по политическому устройству шла 

далеко впереди России, дало толчок зарождению в 

России декабристского движения. Лучшие умы того 

времени создали тайные общества, чтобы изменить 

политический строй. Возглавили это движение дворяне, 

которые имели все условия, чтобы жить в роскоши, как 

нынешние олигархи и так называемые либералы-

патриоты. Декабристы первыми поднялись на штурм 

царского режима и  крепостного права. На причины их 

поражения четко указал В.И.Ленин, который писал: 

«Страшно далеки были они от народа. Но их дело не 

пропало – декабристы разбудили Герцена».  

О существовании тайных обществ знали многие 

светлые умы. Достаточно назвать имя Александра 

Сергеевича Пушкина, который рвался в это общество, 

общался с членами этого общества, не подозревая, что 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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это они  готовятся к великому штурму. Но декабристы 

заявили, что Пушкин-поэт дороже для России, чем 

Пушкин-декабрист. Иван Анненков не мог оказаться 

вне этого движения, ибо шел к этой цели осознанно, по 

своему убеждению. Забегая вперед, скажем, что он был 

до конца жизни предан этой идее. Когда семья после 

ссылки, в 1857 году поселилась в Нижнем Новгороде, 

Иван Александрович стал членом комиссии по 

освобождению крестьян и завоевал на этом поприще 

глубокое признание, о чем можно узнать из биографии 

его, которую помешаем в этой книге для анненковцев. 

 

ВЫБРАЛ ТРУДНЫЙ ПУТЬ БОРЬБЫ 

Как и многие дети дворян, Иван Анненков получил 

домашнее образование. В  1817-1819 годы посещал 

лекции Московского университета, но курса не 

окончил. Сдал  экзамены при Генеральном штабе и 10 

августа 1819 года в чине юнкера принят в 

Кавалергардский полк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 ноября 1819 года 

эстандарт-юнкер, с 21 

декабря 1819 года корнет, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708204
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708213
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015747
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34553
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с 13 марта 1823 года поручик. Среди его друзей было 

немало будущих декабристов: П. Н. Свистунов, Ф. Ф. 

Вадковский, А.М. Муравьёв. В 1824 году Анненков был 

принят П. И. Пестелем в Петербургский филиал 

Южного общества, Был ярым приверженцем 

«Русской правды» Пестеля. 

Павел Иванович Пестель был последовательным 

борцом демократического переустройства России и 

понимал, что одними призывами невозможно изменить 

существующий строй. Иван Александрович Анненков 

понимал, что выбирает опасный путь, но шёл на это, 

зная, что его ждут тяжелые испытания.  

 

Восстание декабристов 

14 декабря 1825 года Анненков был на Сенатской 

площади, но по противоположную сторону от своих 

товарищей. После разгрома восстания был арестован и 

осуждён к 20 годам каторги, лишению чинов и 

дворянства, к пожизненному поселению в Сибири. 

Следствие, показало, что Анненков и Муравьев 

являются более виновными, чем думали прежде –  их 

перевели в Петропавловскую крепость. Виновны они 

были только разговорами. (Е.Якушкин, «Замечания на 

„Записки“А.М.Муравьёва») Позже, в результате 

ходатайства влиятельных родственников, срок 

каторжных работ был сокращен до 15лет. 10 декабря 

1826 года он отправляется в Сибирь. 

 

Свадьба. Дальнейшая судьба 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55918
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/623745
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/623745
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/661999
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1091326
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1215514
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/377448
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3087
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708225
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41278
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/220530
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5959
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36224
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2180
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708226
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За полгода до восстания Иван Александрович 

знакомится с Полиной Гебль — дочерью 

наполеоновского офицера, приехавшей в Москву в 

качестве модистки на работу в торговой фирме 

Дюманси. Летом молодые люди встретились на ярмарке 

в Пензе. Иван Александрович прибыл туда 

«ремонтером» — заниматься закупкой лошадей для 

полка. Полина приехала вместе с магазином Дюманси. 

В Симбирской, Пензской и Нижегородской губерниях у 

Анненковых были имения, и молодые под видом 

объезда их, совершили краткое путешествие. В одной из 

своих деревень он договорился со священником и 

нашел свидетелей, чтобы обвенчаться с Полиной, но 

она, боясь гнева матери, отказалась от обряда.  

 

Вполне возможно, что таким селом, где Иван 

Анненков хотел соединить свою судьбу с 

француженкой, было Анненково. Потому что в других 

селениях церквей не было, а на доброту и 

гостеприимство местных жителей не могли не 

обратить молодые люди. Вполне возможно, что они 

остановились у дома, который имел современный вид. 

Таким домом был безусловно у Михаила Малафеева, 

который славился на всю округу водяной мельницей. 

  

В Москву они вернулись в ноябре 1825 года. 

 

14-е декабря перевернуло все их планы и мечты. 

Почти без средств, не зная русского языка, Полина 

Гёбль добирается до Читы. Там, в деревянной Михайло-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/588426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15368
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47709
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/427775
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53787
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708225
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Архангельской церкви, она венчается с Иваном 

Александровичем. Только на время венчания с жениха 

были сняты кандалы. 

 

 

Кадры из 

фильма 

«Звезда 

пленительного 

счастья». 

 

 

 

 

 

В роли Ивана 

Анненкова 

народный 

артист России 

Игорь 

Костолевский, в 

роли Полины – 

артистка Эва 

Шипульска. 

 

 

Романтическая история любви Полины Гебль и 

Ивана Анненкова вдохновила Александра Дюму на 

целый роман, который называется «Учитель 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/588426
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фехтования». А режиссер Владимир Мотыль сделал 

историю их отношений одной из важнейших сюжетных 

линий в кинофильме «Звезда пленительного счастья». 

Каторга и ссылка 

Отправлен в Сибирь в кандалах]. В январе 1827 

года доставлен в Читинский острог. В Петровском 

заводе с сентября 1830 года. На поселении с декабря 

1835 года в с.Бельское Иркутской губернии. Позднее — 

в Туринске Тобольской губернии. В сентябре 1839 года 

по ходатайству матери Анненкову было разрешено 

поступить на гражданскую службу. С ноября 1839 года 

— канцелярский служитель туринского земского суда. 

С июня 1841 года в штате канцелярии тобольского 

общего губернского правления. Ревизор поселений 

тобольской экспедиции о ссыльных с сентября 1843 

года. После служил в тобольском приказе о ссыльных и 

приказе общественного призрения. 

Лишь после тридцати лет жизни в Сибири — в 

1856 году — Анненковы получили разрешение выехать 

с мест ссылки. Жить в Санкт-Петербурге и Москве им 

было запрещено. Анненковы поселились в Нижнем 

Новгороде в июне 1857 года. Иван Александрович был 

назначен сверх штата для особых поручений при 

нижегородском губернаторе. 

 

Членство. Награды 

С 1858 года Анненков становится членом 

созданного в губернии комитета по улучшению быта 

крепостных крестьян. Активный участник проведения 

крестьянской реформы. В апреле 1861 года был 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/93242
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/932444#cite_note-name-1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708233
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/40882
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/40882
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708239
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600489
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708255
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708264
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600497
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708293
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708291
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708300
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награжден серебряной медалью «За труды по 

освобождению крестьян». 

12 января 1863 года Анненков избирается 

предводителем дворянства Нижегородского уезда. В 

июле 1865 года Иван Александрович Анненков 

избирается представителем Нижегородской уездной 

земской управы — органа местного самоуправления. В 

1868 году избирается почётным мировым судьёй. 

В Нижнем Новгороде Анненковы прожили 20 лет. 

Полина Анненкова оставила книгу воспоминаний о 

своей жизни. Анненковы были похоронены на 

Крестовоздвиженском кладбище Нижнего Новгорода 

 

Такова судьба сына Александра Ивановича 

Анненкова, который основал наше село Анненково.  

 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В 1859 году в Анненкове насчитывалось 34 двора 

с населением 577 человек. Невероятная цифра! Неужели 

каждый двор насчитывал по 19 человек? Вполне 

возможно. Ведь молодые семьи в те времена не 

торопились покинуть родительский дом. Жили они в 

отдельных избушках на общей земле  и сообща 

обрабатывали участок, который выделяла им сельская 

община.  

В 1861 году число дворов достигло 58, которые 

имели 413 десятин земли, из которых 15 десятин 

занимали усадьбы, 362 – пашня, 9 десятин для выгона 

скота, 23 десятин занимали леса. О чем говорят эти 

цифры? Они говорят, что в Анненкове, как и во многих 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2814
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708301
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119908
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708305
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/696
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губерниях России, была сельская община. Всем членам 

семьи выделяли равное количество земли, но только 

мужчинам. Существовала круговая порука, то есть вся 

сельская община платила налоги за всех жителей. Это 

было выгодно государству, но не всегда выгодно 

жителям, ибо были люди здоровые и больные, 

трудолюбивые и ленивые, а налог собирали независимо 

от социального расслоения. Поэтому среди жителей 

стали  появляться зажиточные крестьяне, которые со 

временем становились кулаками и середняками. К 

примеру, в Анненкове Михаил Сергеевич Малафеев и 

Степан Ефимович Платонов имели водяные мельницы. 

Большой крахмальный завод, который вырабатывал до 

14 пудов крахмала в год, и винокуренный завод  

принадлежали помещику Анненкову. Крестьяне 

выращивали хлеб, занимались животноводством, 

садоводством. 

На западном конце села имеется родник, откуда 

вода стекает по крутому спуску в речку Грязнушка. Там 

Анненковы построили плотину. Образовался 

прекрасный пруд, через который был протянут  

висящий мост. За прудом была липовая аллея и 

большой фруктовый сад. Чуть восточнее родника в 1893 

году на средства помещика была построена каменная 

церковь с престолом в честь Воздвижения 

Животворящего Креста Господня. Богослужения в ней 

совершались наемными священниками и псаломщиком. 

Школа грамоты открыта в 1872 году при Федоре 

Александровиче Анненкове, после смерти его имение 

перешло его сыну Владимиру Федоровичу.  
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Мимо села проходит железная дорога, которая 

была построена в 1898 году. Симбирское губернское 

дворянство и депутатское собрание были 

ликвидированы уже на третий день Октябрьской 

революции декретом «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов». Во время гражданской войны в 

селе Анненкове в начале сентября 1918 года произошла 

ожесточенная схватка между белыми отрядами и 

Самаро-Симбирской железной дивизией, которая 

освобождала родину Ленина от белогвардейцев. Были 

большие потери с обеих сторон. Погибших поспешно 

закапывали. Одну группу похоронили на восточной 

окраине села за оврагом, где берут начало улицы 

Центральная и Восточная (тогда этого оврага еще не 

было). Теперь вдоль оврага образовалась новая улица 

Солнечная. Я живу на улице Восточная. Когда копаю 

огород, нахожу гильзы времен гражданской войны, 

заржавевшие затворы винтовок. В одном месте нашел 

наган, генеральскую пуговицу с гербом и с надписью на 

обратной стороне. Около нагана валялись семь 

патронов.  

В начале советской власти село стало 

опустошаться. Имение Анненковых разорили. Сады за 

прудом вырубили, с церкви сняли кресты, иконы 

сожгли, а само здание превратили в колхозный склад. 

Со временем здание церкви использовали под клуб. 

Когда необходимость в клубе отпала, сняли крышу, 

разобрали полы, разрушали стены. Местные 

кладоискатели при раскопке обнаружили склеп, где 

нашли тело Владимира Федоровича Анненкова, сняли с 
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него золотой крест, ордена, а самого кинули в яму и 

засыпали мусором.  

В 1930 году основан колхоз «Новая деревня», 

переименованный  потом в колхоз «Ленинец». Сельский 

совет размещался в селе Грязнуха.  

22 июня 1941 разразилась Отечественная война. 

Взрослое население ушло на фронт защищать Родину. 

Немногим суждено было вернуться в родной край. 65 

анненковцев сложили головы в борьбе с немецкими 

захватчиками, в честь которых у пруда воздвигнут 

обелиск, на котором высечены имена павших бойцов.  

На разъезде в 1954 году руководство железной 

дороги построило три четырехквартирных дома и 

вокзал. В 1954 году село электрифицировано, а в 1987 

году провели газ. На улице Центральная имеется 

магазин продовольственных товаров, а медицинский 

пункт расположен на улице Школьная. В 1990 году село 

Анненково вошло в городскую черту.  

В 1991 году началась в стране ликвидация 

колхозов и совхозов. Земля перешла во владение 

предпринимателя, который  приобрел за бесценок и 

здание бывшей школы. Село оказалось без культурного 

центра. В 1991 году, когда во главе стоял губернатор 

Ю.Ф.Горячев, асфальтированы дорога до Анненкова, 

улицы Школьная, Центральная и Солнечная. Скоро на 

улицах села погасли фонари, вышла из строя 

водопроводная система, которая восстановлена в 2015 

году. Ушла в прошлое массовая культура 

В 2013 году, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, местные активисты при 
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поддержке депутата Ульяновской Городской Думы 

Н.Г.Абрамова создали общественный совет, задачей и 

целями которого стало культурное и духовное 

возрождение села.  

Состав общественного совета: 

1. Фильков Николай Иванович, председатель 

2. Власова Антонида Ивановна 

3. Зюкалкина Любовь Владимировна 

4. Коннов Александр Николаевич 

5. Матроскина Вера Арсентьевна 

6. Матроскин Андрей Владимирович 

7. Мордвинов Геннадий Васильевич 

8. Сапожникова Татьяна Валериановна 

9. Седочев Виктор Николаевич  

10. Семенова Александра Сергеевна 

11. Смирнова Надежда Анатольевна 

12. Трифонов Станислав Федорович 

13. Чатта Петр Иванович 

Активисты села проводят праздники села, 

субботники, конкурс  «Дом образцового порядка», 

создали общественную организацию «Дети войны», 

чествуют ветеранов. В 2014 году были организованы 

праздники детей войны и день национальной песни, 

посещали на дому и вручали юбилярам 

благодарственные письма и скромные подарки, 

благоустроили дорогу на кладбище, издали книгу о 

детях войны «Детство, украденное войной» 
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День Победы в селе Анненково. 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Депутат Н.Г.Абрамов и активисты села  

  проверяют ремонт дороги на Анненково 
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Праздник детей войны. 21 июня 2014 года 
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Праздник детей войны. 21 июня 2014 года 
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 Сход сельской общины. 30 августа 2011 года 
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Субботник по благоустройству дороги на кладбище 

30 августа 2014 года 
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Вручение приза победителям конкурса 

«Дом образцового порядка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты села. 18 декабря 2014 года 
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ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННО  

КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА СЕЛА 

Этого дня с нетерпением ждали жители села, 

особенно – дети. Еще бы! Было время, когда здесь были  

и школа, и клуб. Сейчас все это ушло в историю. В 2008 

году под громким словом оптимизации ликвидировали 

библиотеку – последний очаг культуры.  

Правда, имеется медицинский пункт, где можно 

встретить два-три человека, сидящих в приемной после 

приема врачом. На вопрос – почему вы не уходите 

домой – они почти хором отвечают: «Мы сюда 

приходим не только лечиться, но и отвести душу за 

душевной беседой». 

Вернуть помещение бывшей библиотеки нет 

никакой надежды. Люди уже будто привыкли к 

умеренной жизни, когда не слышно шумных детских 

голосов, не бродит по улицам одинокая гармонь. Но вот 

нашелся человек, который анненковцам сделал большой 

подарок – он подарил вагончик, который состоит из 

двух больших комнат. Он лично привез его и поставил 

на то место, куда попросили. В конце туннеля 

засветился луч надежды. Не было разрешения на землю, 

но вагончик уже стоял. Стоял на краю оврага, но закон 

требует, чтобы на участок был оформлен акт. Началась 

переписка.  

Тем временем активисты добровольно взялись за 

ремонт вагончика. Объявили месячник дарения. Первым 

принес самовар и стол член общественного совета 

Александр Николаевич Коннов. Геннадий Васильевич 

Мордвинов вручил в дар два книжных шкафа. 
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Антонгида Ивановна Власова подарила письменный 

стол. Список тех, кто помогал, стал расширяться – 

Елена Альшейкина, Любовь Зюкалкина, Вера 

Матроскина, Валерий Виакуллин и многие другие. 

Активисты в свободное от работы время красили полы 

и потолок. Особо хочется отметить Татьяну 

Сапожникову, Веру Матроскину, Любовь Зюкалкину, 

Александру Семенову, Александра Коннова. Дети во 

главе с членом партии «Единая Россия» Альшейкиной 

Раисой благоустроили комнату, которую общественный 

совет выделил под детский клуб «Парус». Вот имена 

детей, которые сделали свой вклад: Елена Альшейкина, 

Саша Альшейкина, Света Кучанова, Алина Тагирова, 

Камилла Сагдеева, Кирилл Михеев, Данил Цыганий, 

Иван Матроскин. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Альшейкина 
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Алина Тагирова  

 

6 июня 2015 года состоялось открытие 

общественно культурного центра. Жители прослушали 

отчет общественного совета о работе, с которым 

выступила Антонида Ивановна Власова. О том, как 

проходил месячник дарения и как подготовились к 

открытию центра, рассказала Любовь Владимировна 

Зюкалкина. С приветственным словом выступила 

Надежда Анатольевна Смирнова, которая обещала 

организовать для детей литературный кружок. Будет 

утвержден график дежурства. Начнут работу изостудия 

–Петр Иванович Чатта, кружок вязания – Любовь 

Владимировна Зюкалкина. Клуб любителей книги будет 

вести Любовь Александровна Ибукова,  
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Т.В.Сапожникова готовится к открытию схода граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет общественного совета  о работе. 

На трибуне А.И.Власова 
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Выступает Л.В.Зюкалкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.И.Чатта дарит детскому клубу свою картину 
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Звучит татарская песня в исполнении  

Фирдуси Сагдеевой 
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Выступает член общественного совета Н.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня в исполнении Владимира Матроскина 
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Красная лента разрезана. В добрый путь! 

В.И.Матроскина, Камилла Сагдеева,  

Саша Альшейкина, Алина Тагирова 
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Члены совета клуба Камилла Сагдеева,  

Александра Альшейкина и Алина Тагирова 
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Предстоит большая работа. Нужно узаконить 

землю, на которой установлен вагончик. Загородить 

территорию забором. Наладить работу кружков. 

Утвердить распорядок работы. Главное – добиться 

выделения штатной единицы заведующего или 

директора общественно культурного центра. 

Общественный совет решил всю эту работу 

оформить наказом кандидату в депутаты Ульяновской 

Городской Думы, выборы которых состоятся 13 

сентября 2015 года.  
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ЛЮБОВЬ СУЛАГАЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очерки о детях войны  

села Анненково 
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ЖИЛИ ПРОСТО, НО ДОСТОЙНО 
ЧЕЧУКОВА МАРИЯ МАКСИМОВНА 

Родилась 31 октября 1929 года в селе Городище 

Татарстана. Отец погиб на фронте. Маша окончила 4 

класса и пошла работать в колхоз. Село Городище было 

огромным населенным пунктом. На его территории 

было три колхоза. Мария уже в годы войны трудилась 

наравне со взрослыми. Косила хлеб серпом, научилась 

держать косу и косила траву. Ночевали на лугу и 

вставали с восходом солнца. Прошла все испытания, 

которые выпали на долю детей войны. Собирали 

мерзлую картошку и пекли из нее лепешки. Эхо войны 

постоянно держало жителей в напряжении. Не было 

дня, чтобы не получили похоронку. Не обошла 

стороной война и многодетную семью – скоро пришла 

похоронка, где было записано, что отец Марии погиб 

смертью храбрых за свободу нашей Родины.  

Сорок лет проработала Мария Максимовна в 

колхозе. Получила много наград и премий. В 1951 году 

вышла замуж. Вырастили и поставили на ноги пятерых 

детей, за что государство наградило ее «Медалью 

материнства».  

В 1982 году приехали в село Выры Майнского 

района, где прожили 2 года. Она работала телятницей, а 

муж – разнорабочим. В село Анненково перебрались в 

1984 году, где нашли постоянную прописку. Купили 

дом, который благоустроили и обновили. Мария 

Максимовна устроилась на работу в областную 
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больницу, где проработала 20 лет. Спасибо руководству 

больницы, что через 30 лет она получила приглашение 

на чествование ветеранов. Муж Александр Петрович 

трудился грузчиком на моторном заводе. Ушел из 

жизни в 1996 году 

 

В свои 85 лет Мария Максимовна не утратила 

силу духа и оптимизма. Она вся в движении. Имеет 

приусадебный участок и десяток кур. Постоянно 

общается с людьми и находит в этом общении силу для 

продления жизни.  
 

 ТЕПЛО, КОГДА ДЕТИ РЯДОМ С ТОБОЙ 
ЕНДИЯРОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА 

Родилась 14 апреля 1942 года в селе Алгащи 

Цильнинского района. В 1954 году окончила 5 классов 

местной школы и пошла работать в колхоз. Это было 
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время острой борьбы за власть после смерти 

И.В.Сталина. Но на местах было все спокойно. Колхозы 

были еще слабые, но  без работы никто не сидел. Лида  

очень полюбила лошадей и уже в 12 лет искусно ими 

управляла. Сама запрягала, сама возила на лошади 

солому и навоз. Пять лет отдала она свои молодые годы 

восстановлению и укреплению колхозного хозяйства в 

родном селе.  

 

 

 

 

 

Лиде уже 

семнадцать 

лет 

 

 

В 1959 году 

переехала в 

небольшое селение Лесная долина, которое находилось 

в двух верстах от села Анненково. Там тоже был колхоз, 

и Лиде доверили самую трудолюбивую лошадь, с 

которой она не расставалась в течение двух лет.  

В 1961 она переселилась в село Анненково, где 

жили ее родственники. Ни колхоза, ни совхоза здесь не 

было – все население трудилось в городе. Лидия 

Федоровна устроилась на работу в строительную 

организацию. Возводили дома на Киндяковке. Работа 
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была тяжелая – нужно было таскать раствор в ведрах на 

верхние этажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь Татьяна и внук Сережа всегда рядом 

В 1962 году вышла замуж и устроилась на 

железную дорогу. В этом большую роль сыграл муж 

Валериан Медиярович, который работал кочегаром на 

железной дороге. За короткое время Лидия Федоровна 

освоила новое дело – секреты боксового узла. Работа 

была не тяжелая, но опасная. Слесари боксового узла 

обязаны были устранять дефекты в тормозах. Ходили 

они со своими масленками между вагонами, которые 

могли тронуться в любое время. Поэтому необходимо 

было строго соблюдать технику безопасности. К 

счастью, несчастных случаев никогда не было.  
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Труд ценили высоко. Лидия Федоровна часто 

получала денежные премии. Предлагали путевки в дом 

отдыха, но она никогда не пользовалась такой 

возможностью. Награждена медалями  Ветеран труда» и 

«Дети войны». Имеет множество грамот.  

В те времена рабочие поезда ходили регулярно. 

Проблемы – как добираться в город и возвращаться из 

города – не было. Жизнь шла своим чередом. Дома 

держали хозяйство – корову, гусей, кур. Продукты были 

дешёвые. На придомовом участке выращивали 

картошку, капусту, морковь, огурцы и помидоры. 

Праздники отмечали с размахом.  

В 1992 году ушла на заслуженный отдых. В 2010 

году не стало Валериана Медияровича. Но жизнь 

продолжается. Растут дети и внуки. Дочь Татьяна 

трудится в больнице, зять – таксист. Днем Лидия 

Федоровна любит отдыхать в тени берез, а к вечеру вся 

семья снова собирается в отчий дом и на душе 

становится тепло.  

 

СВЕТЛЫХ МИНУТ  

В ЖИЗНИ БЫЛО МНОГО 
АРТЮШКИНА ЭММА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 27 июня 1930 года в деревне Трудовик 

Тетюшкого района Татарии. Когда началась война, ей 

было уже 11 лет, и Эмма Михайловна помнит, как она 

ходила рыть окопы, ряды которых тянулись недалеко от 

села в сторону Волги. Стояли лютые морозы, птицы 

падали на лету, а молодые женщины  кромсали землю 

ломами, а Эмма и ее подруги грузили эту землю в ведра 
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и таскали наверх. Когда появились первые окопы с 

деревянными стенами и навесами, стало легче. В 

землянках появились «буржуйки», в которых огонь 

держался целыми сутками. Домой приходили поздно, а 

на работу уходили с первыми петухами. 

 

Дети – счастье матери 

Отец, Волков Михаил Тимофеевич,  ушёл  на 

фронт в первые дни войны и погиб, защищая Москву. 

Больше никаких известий об отце не имеется. Мать 

осталась одна, достойно воспитала всех детей и 

поставила их на ноги. Она стойко переносила все 

невзгоды.  Ее характер передался и детям. 
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Эмма Михайловна всю жизнь трудилась в 

колхозе. Трудилась честно и добросовестно. Именно 

поэтому ее отправили на выставку ВДНХ (Высшие 

достижения народного хозяйства). Москва вызвала 

особые, возвышенные чувства у сельской труженицы 

В Анненкове проживает с 1979 года. Были в ее 

жизни и тревожные дни, но она никогда не теряла 

мужества. Самые трудные минуты испытывала, когда 

муж покинул семью. Прошли годы, и муж приехал с 

повинной, умолял принять его  под семейный кров, но 

получил отказ. Младшая дочь Вера написала отцу 

письмо, в котором стыдила его суровыми словами, 

назвала человеком без сердца и души. Она писала, что у 

него хватило силы воли покинуть её (то есть дочь), 

когда она лежала в люльке, а через шестнадцать лет, 

когда она была уже на пороге зрелости, хватило 

наглости, чтобы проситься  в семью. Какой он отец!? 

Письмо так сильно подействовало на отца, что он еще 

раз приехал в Анненково и попросил прощения у 

дочери. На том спасибо – значит, все же совесть в нем 

(хотя и поздно!), но проснулась.  

Но светлых минут в жизни Эммы Михайловны 

было много. Она честно и добросовестно трудилась на 

благо своей Родины. 

 

 В РАЗВИТИИ УЛЬЯНОВСКА  

ЕСТЬ И ЕГО ВКЛАД 
СЕДОЧЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 6 апреля 1941 года на Алтае. Село Курай, 

где он провел детские годы, находилось на границе с 
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Монголией. Отец служил пограничником и в первые же 

дни войны ушел на фронт. Погиб в 1942 году под 

Воронежем.  

 

 

 

 

 

 

 

Мать 

переехала в 

Новосибирск, 

где Виктор 

закончил 8 

классов. После 

армии снова 

сел за парту, 

но учился в 

школе рабочей 

молодежи. 

Потом закончил Новосибирский монтажный техникум и 

работал автокрановщиком.  

В 1965 году по комсомольской путевке получил 

направление в город Сургут, где проработал 5 лет. Это 

было время, когда государство усиленно занимался 

добычей газа, газификацией страны, строительством 

газопровода «Мир». Виктор Николаевич трудился в 

сфере, где очищали воду от газа.  
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В 1971 году перебрался в Ульяновск, который был 

известен всему миру, а к 100-летию со дня рождения 

В.И.Ленина построены такие объекты, как 

Мемориальный центр, ленинская гимназия, 

Центральный универмаг, гостиница «Венец», Дом 

пионеров, Дворец профсоюзов. Успешно стал 

развиваться авиационный завод. Виктор Николаевич 

устроился мастером по монтажу в 

«Волгостальконструкцию». Скоро он стал прорабом 

участка. Принял активное участие в строительстве 

кондитерской фабрики, кожевенного комбината, 

Ишеевской текстильной фабрики  и десятка других 

предприятий. В 1976 году его направили в 

командировку в город Череповец, где был построен 

химический завод, известный всей стране.  

 В 1996 году ушел на заслуженный отдых. 

Почетный строитель России. Награжден орденом «За 

заслуги перед Россией» первой и второй степени.  

 

С ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ  

ПОШЛА РАБОТАТЬ ДОЯРКОЙ 
БАЛАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Родилась  в 1934 году в селе Богдашкино 

Цильнинского района. Отец погиб на фронте. Мать 

ушла из жизни рано, оставив четырехлетнюю дочь 

сиротой. Воспитывалась у сестры отца, где получила 

первые уроки жизни. Труд познала рано – пасла 

домашний скот, ходила в колхоз на прополку. С 14 лет 

пошла работать дояркой.  
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В Анненкове живет с 1952 года. Работала 

разнорабочей в колхозе, а потом трудилась на железной 

дороге, откуда ушла на заслуженный отдых.  

Замуж вышла за Балаева Александра и вместе 

вырастили двух дочерей и сына.  

НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ  

«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
КОРНЕЕВА (ЗАХАРОВА) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась в 1942 году на станции Охотничья. В 

семье росли  трое детей. Елена была младшей. 

Окончила Охотничьевскую начальную школу и 

пошла учиться в Ивановскую семилетнюю школу, 

которая находится в трех километрах от станции. 

Ходили и зимой и летом пешком.  

Отец пришел с фронта весь израненный, стал  

инвалидом войны, но подлечившись, пошел работать на 

железную дорогу, где трудился до ухода на пенсию. До 

ухода из жизни он успел поставить на ноги всех детей, 

за что ему земной поклон.  

Детство  было похоже на детство всех детей, 

которые родились в суровые годы лихолетья. Лена 

закончила школу и пошла работать в пионерский лагерь 

от  автозавода. Там она получила навыки работать с 

детьми, стала организатором массовых мероприятий. 

Это помогло ей устроиться на работу заведующей 

Охотничьевским клубом. Когда вышла замуж, пошла 

работать в больницу, которая относилась к железной 

дороге. Там трудилась до ухода на пенсию. 

Награждена медалью «За трудовое отличие». 

Ветеран труда. У Елены Александровны растут 
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правнуки и праправнуки, которые желает ей крепкого 

здоровья и долгих лет жизни.  

 

 

 

Я ОТНОШУСЬ  

К ПОКОЛЕНИЮ РОМАНТИКОВ 
БАРМИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 

Я родилась в 1940 году в селе Гари Хованского 

района Ивановской области. Отец, Власов Сергей 

Владимирович, в 1939 году окончил курсы бухгалтеров 

и работал бухгалтером в артели, где было кузнечное 

производство. Мать, Александра Сергеевна, окончила 

педагогическое училище и 43 года отдала воспитанию 

подрастающего поколения. В 1941 году, в самом начале 

войны, отец ушел на фронт и принимал участие  в 

тяжелейших боях за Москву. Гитлер поставил задачу – 

во что бы то ни стало захватить столицу. Отец часто 

писал письма с фронта и в каждом письме просил маму, 

чтобы она берегла нас, детей. Он еще писал, что 

непременно вернется домой. Но этого не случилось – 17 

ноября 1941 года отец погиб, защищая Москву.  

 Мать первая в селе получила похоронку, нас 

осталось три сестры. Наша страна заплатила за победу 

самую дорогую цену – путь к ней  был устлан телами 

наших отцов, мужей, братьев и сестер. Детство, как и у 

всех, было голодным, но все равно счастливым. 

Дедушка с бабушкой  держали корову, овец, кур, но все 

продукты отдавали государству. Мало что оставалось 

для себя. Был свой огород, картошка, и этим кормились.  
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Работали все. Летом и осенью мы, ребятишки, 

собирались гурьбой и рано утром отправлялись на 

большое болото Сахта, где росло много ягод и грибов. 

Бывало, встречали лосей, любовались танцами 

журавлей. Мать все время работала в школе: уроки, 

потом проводила дополнительные занятия с теми, кто 

плохо справлялся с программой. Потом занятия в 

вечерней школе с рабочей молодежью, а уже к ночи 

писала планы уроков, проверяла тетради. Взрослые 

всегда были заняты, но находили время давать нам 

поручения по хозяйству и очень строго спрашивали. 

Дед нас никогда не ругал, но мы больше всех его 

боялись. 

 

 

 В  родном селе я 

окончила 7 классов и пошла 

учиться за 8 километров в 

районный центр, чтобы 

получить среднее образование. 

Жили в интернате, но 

неодолимо тянуло домой. 

Частенько ходили пешком и в 

слякоть. и в дождь, и в мороз. 

Никто нас никогда не 

встречал, если не считать волков, которые иногда 

подходили к нам близко и завывали. Но мы зажигали 

газеты, которые всегда брали с собой и делали из них 

небольшие факелы. Домой добирались всегда 

благополучно.  
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 Окончив 10 классов, поступила в Ивановский 

педагогический институт и стала учителем немецкого 

языка. В 1962 году стала работать в школе 

преподавателем. 20 с лишним лет отдала воспитанию 

молодого поколения. С 1983 по 1992 год  трудилась 

старшим инженером в отделе кадров моторного завода. 

Работа была интересная. Я принимала аттестацию, 

работала с резервом кадров на выдвижение, готовила 

молодых специалистов.  

 На пенсии с 1993 года. Когда училась в институте, 

каждый год нас отправляли работать в колхоз. В 

основном убирали картофель. Неоглядные поля, 

тянулись словно до горизонта. В 1959 году отправились 

на освоение целины в Казахстан. Три месяца жили в 

степи в вагончике. Работали в две смены. Урожай был 

отменным – грузовики, нагруженные зерном, днем и 

ночью курсировали от тока до железнодорожной 

станции и обратно.  

 Были молоды. На все хватало времени – учились, 

трудились, мечтали, в жизнь вступали с чистыми, 

светлыми думами и казалось, что так будет всегда. 

Старались делать людям добро, приносить радость, 

верили в честность. Это было наше поколение – 

поколение детей войны, поколение романтиков, 

которые прошли большую трудовую и нравственную 

школу. Романтический дух нас никогда не покидал. Мы 

и сегодня живем мечтой о будущем, во что-то еще 

верим, не живем в своей скорлупе, а стараемся сделать 

для общества что-то полезное. Хочется пожелать 

новому поколению, чтобы оно ценило свою страну, 
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гордилось ею и никогда, ни при каких жизненных 

обстоятельствах ее не предавало. 
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