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Особенность этой книги 

заключается в том, что в ней 

помещены не только мои 

очерки, но и сочинения учеников средней школы №10 

города Ульяновска, которые участвовали в конкурсе 

«Дети войны – героическое поколение нашего 

народа», объявленном депутатом Н.Г.Абрамовым в 

честь 70-летия Великой Победы. Победителями 

конкурса стали Балыков Евгений, Козырева Анастасия, 

Крюкова Юлия, Макаров Игорь, Сергеев Матвей, 

Фахретдинов Салават, Федоров Данил, Ходаковская 

Анастасия. Участие их в конкурсе особенно ценно, ибо  

такие формы приобщения детей к поисковой работе 

воспитывают у них патриотические чувства. Выражаю 

благодарность директору школы Елене Владимировне 

Малюгиной, которая поддержала проведение конкурса и 

подключила к этой работе учителей и школьников.  

Большую помощь в поведении конкурса и сборе 

материалов оказали  педагоги Макарова Светлана 

Александровна, Соколова Валентина Васильевна, Елена 

Казимировна Чурекова и председатель общественного 

совета посёлка Кибак Надежда Николаевна. 
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ГИМН ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

Музыка П. Коровицина  Слова А. Богатова 

 

 

 

 

 

 Детство наше, опаленное войной. 

Ты шуми, шуми, дубрава! 

Пусть Победы знамя реет над страной, 

Пусть её не меркнет  слава. 

Припев: Мы в строю, пока страна живет, 

     Мы в строю, пока страна зовёт, 

     Чтоб продолжить наш большой полёт, 

 Смена молодая флаг наш понесёт. 

 Днем и ночью на полях и у станков  

Клятву верности держали. 

Днем и ночью помогали бить врагов  

И свободу отстояли! 

  Припев. 

 Мы горды  своей нелегкою судьбой –  

Стройки века поднимали,, 

Помнили всегда свой долг перед страной, 

Честь Отчизны не роняли. 

Припев 
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«Утверждаю» 

Депутат Ульяновской  

Городской Дума  

Н.Г.Абрамов 

РЕШЕНИЕ 

ЧЛЕНОВ КЛУБА «АКТИВИСТ» 

ОТ 20 МАРТА 2014 ГОДА 

========================================= 

О проведении  Дня детей войны 

в избирательном округе №5 

 

Приближается 70-летие  Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, которая 

принесла неисчислимые бедствия и страдания нашей 

Родине. Народ выдержал испытание, разгромил 

фашистских захватчиков и принес нашей планете Мир. 

Но даже в период тяжких испытаний жизнь в стране не 

остановилась – родилось целое поколение людей, 

которых мы сегодня называем Детьми войны. К 

сожалению, к ним пока нет такого внимания, которое 

они заслужили.  

 Их детство прошло в суровые годы войны. Они 

хорошо помнят, как провожали на фронт отцов и  

дедов, старших братьев и сестер. Не забыли они и  

время, когда ели лебеду, когда в меру своих сил помогали 

фронту в далеком тылу. В период сурового лихолетья 

они  прошли первую  школу жизни. Школу становления 

и возмужания. Это был их первый подвиг.  

 Мало мы задумываемся над тем, что после войны 

на их плечи легли первые испытания –  восстанавливали 

народное хозяйство. Трудились на земле – были 
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трактористами, телятницами, доярками, выращивали 

хлеб и овощи, строили фабрики и заводы, поднимали 

целинные земли, трудились на стройках коммунизма.  

Они были в первых рядах созидателей. Это был второй 

их подвиг.  

 Мало думаем мы и о том, что их пенсионный 

возраст пришел на девяностые  годы прошлого века, 

когда  дети войны, как и все население страны, в одно 

мгновение оказались на грани нищеты. Они  выстояли в 

это трудное время, проявили мужество и сохранили 

высокие моральные качества. Это третий  подвиг 

Детей войны.  

Придавая большое значение воспитанию 

молодого поколения на боевых и трудовых традициях, 

депутатский штаб и клуб «Активист» решают: 

           1.Ежегодно проводить День детей войны в  

селениях избирательного округа №5.  

 2.Общественным советам организовать в этот 

день митинги-концерты с привлечением к подготовке и 

проведению активистов и юных следопытов. 

           3.Организовать встречи, посещение на дому, 

чествование, собирать материалы о детях войны, 

открывать галереи Славы, выпускать книги. 
 

НАША СПРАВКА. В 2014 году Дни детей войны 

прошли в селах Анненково, Кувшиновка, Луговое. 47 

детей войны, которые отмечали юбилейные даты, 

получили благодарственные письма и подарки. О детях 

войны изданы книги «Любовь к Родине начинается с 

возложения цветов» и «Детство, украденное войной». 
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ВОЙНА ДЛИЛАСЬ МУЧИТЕЛЬНО ДОЛГО 
СОРОКИНА  

ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА 

 

Появление этого очерка 

имеет свою историю. 

Получив задание разобраться 

с обращением и – оказать 

содействие, если это в силах 

депутата, я отправился на 

встречу. Приняла меня 

Евдокия Петровна в хорошем настроении, которое не 

покидало ее до конца беседы.  

– Почему переправили мое обращение депутату 

городской думы? – удивилась моя собеседница. – Я 

ведь писала даже в Государственную Думу. Оттуда 

умнее не придумали, как отправить мое обращение в 

комитет защиты   нашего района.  

– Что вы предлагаете? 

– Что тут предлагать? Депутату Городской Думы 

я могла написать и сама. Но не обратилась к нему 

потому, что его полномочия в этом вопросе 

ограничены. Ну сделает он запрос в комитет, а оттуда 

будет стандартный ответ,– вздохнула собеседница и 

добавила.– Никуда не надо писать, до истины мне  все 

равно не добраться. Помогите мне лучше получить 

машину. 

– И в получении машины депутат не может 

оказать помощь. Дети войны никакими льготами не 

пользуются. Машину выдают только ветерану войны. 
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– Я и есть ветеран войны, – повысила голос 

Евдокия Петровна и приняла гордый вид. 

– Как ветеран войны? Покажите удостоверение. 

Сноха Светлана Борисовна скрылась за дверью, 

принесла шкатулку и достала оттуда документ в 

красной корочке. Читаю и глазам своим не верю: 

«Удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны» 

– Откуда у вас такой документ? Ведь никто из 

детей войны не имеет подобного удостоверения. 

 

Мы еще долго беседовали. Узнал, что Евдокия 

Петровна окончила Московский библиотечный 

институт имени Н.К.Крупской. долгое время работала в 

библиотеке Горьковского высшего военного речного 

училища имени Кулибина, что и послужило, видимо, 

основанием для получения удостоверения ветерана 

войны и  награждения ее медалью «300 лет российскому 

флоту». 

Напоследок ветеран призналась, что усиленно 

занимается политикой. Напомнила, что Ленин был 

гениальным теоретиком, а Сталин твердым практиком. 

Хвалила советское время и крыла позором смутное 

время Ельцина. Указала на слабую работу Медведева и 

восхищалась Путиным. Тут я вспомнил слова 

французского президента Де Голля, который говорил: 

«Политика – слишком серьезная вещь, чтобы поручить 

ее политикам». 
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Родилась Евдокия Петровна в 1933 году. Родина – 

Нижегородская земля. В ходе беседы Евдокия Петровна 

вспомнила всю свою нелегкую жизнь Детство пришлось 

на годы военного лихолетья. Она с честью прошла все 

испытания и сохранила высокие моральные качества 

славного поколения детей войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокия Петровна с сыном 

  

Вот её рассказ 

 «Мой трудовой стаж составляет 47 лет и 7 

месяцев. Это официально. Неофициально мой трудовой 

стаж составляет 50 лет и 2 месяца. Не вошли годы 

работы в сельской библиотеке в селе Горная Проледка 

(что под Сталинградом), куда была направлена с 

дипломом Борского библиотечного техникума. Я была 

рада, что стала работать заведующей библиотекой в 
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краю, где еще витала атмосфера прошедшей войны, и я 

с упоением читала книги о Сталинградской битве. Я 

своими глазами увидела город-герой Сталинград. 

Прошло два года, и я вернулась на свою малую родину, 

где выдали новую трудовую книжку, переписали годы 

работы в Горной Проледке, но печать поставить 

забыли. Поиски в архивах о первом моем трудовом 

стаже не дали результата. Но я не сильно волновалась 

– трудового стажа и так хватает.  

Хочу сказать, что я, как и все дети войны, стала 

трудиться очень рано, о чем ни в каких моих 

документах не сказано, но написаны сотни очерков, 

выпущены книги, рассказывают фотоснимки и 

кинофильмы. Мы ходили на прополку полей. Впереди 

шла учительница, а мы гурьбой тянулись за ней. 

Работали после уроков не больше трех часов. А с 

третьего класса ходила в поле с мамой и помогала 

жать рожь серпом, вязать снопы, делать из них 

«бабки». Все летние каникулы трудились на колхозном 

поле, заготавливали силос для колхозного скота, 

сажали картошку, а когда наступала хлебная страда, 

помогали обмолачивать снопы. На скирде и у 

молотилки стояли взрослые, а мы – дети тянулись 

цепочкой от скирды до молотилки и передавали снопы. 

К молотилке детей не допускали – опасно.  

 С удовольствием работали на прополке полей. 

Поля в те времена не обрабатывались пестицидами и 

засорялись дикой редькой, от которой поля были 

желтыми. Редька выдергивалась очень легко, не 
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кололась и не жгла. Траву после прополки мы забирали 

домой и сушили на корм для своей коровы.  

 Картошка была основным продуктом питания. 

Ее начинали рыть поздно, не то что сейчас в начале 

августа. Наступали заморозки, а картошка все ещё 

лежала в земле. Зато ранней весной мы выходили на 

поля, собирали   мерзлую картошку и пекли из нее 

лепешки. Запах от них и вкус сохранились в памяти 

моей до сих пор. 

 Война длилась мучительно долго. Она оставила 

зарубки в сердцах детей войны, хотя мы не были на 

фронтах, не видели зверских пыток, угонов в плен, не 

слышали и не видели, как взрываются снаряды, всех 

ужасов войны. Мои братья внесли свой вклад в победу, 

а Саша Сорокин все годы воевал с немецкими 

захватчиками, потом с японскими самураями и 

вернулся домой только в 1948 году. Отец – Петр 

Степанович Сорокин –  был настоящим коммунистом. 

У него была бронь, но он ушел на фронт добровольцем. 

Погиб в 1944 году, когда прорывали блокаду 

Ленинграда. Члены нашей семьи испытали все лишения 

и горести, какие выпали на долю советских людей и 

остались до конца жизни преданными своей Великой 

Родине. Мы – дети военного лихолетья – хлеба не 

видели, хотя его выращивали своими руками. Весь 

урожай отправляли солдатам Красной Армии. «Все для 

фронта! Все для Победы!». Таков был призыв нашей 

героической эпохи. Муки нам давали по праздникам по 

пять килограмм на человека. Пришла Великая Победа, и 

мы – дети войны – наравне со взрослыми начали 
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восстанавливать народное хозяйство, которое пришло 

в упадок в тяжелые годы войны. Дети войны были 

главной рабочей силой на великих стройках. Мы 

трудились, не покладая рук, не зная отдыха, и 

современные чиновники должны быть благодарны  

моему героическому поколению за то, что оно создало 

хорошие условия для их жизни.  

 Но все же, видимо, не везде плохо в нашем  

царстве.  От властей Нижнего Новгорода я, как дитя 

войны, например, получила удостоверение на 

бесплатную езду на электричках и в городском 

транспорте.  

 С большим уважением отношусь к президенту 

Путину, как умному государственному деятелю, за его 

решительность, за то, что не дал развалить Россию».  
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ЖИЛ И ЖИВЕТ ПО СОВЕСТИ 
КОЛПИКОВ  

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 20 августа 1938 года 

в селе Русская Бектянка 

Барышского района. Он  

напоминает человека, 

который рассуждает 

примерно так – все прошло и 

ничего уже нельзя изменить в 

жизни. Но это только на первый взгляд, внешнее, так 

сказать, состояние человека. Копнешь глубже – перед 

вами встанет человек, в котором все слито воедино: 

широкая открытая душа, простая задушевная речь, веет 

теплом и добротой. Тех, кто живет за высокими 

заборами, он называет не иначе, как «крутые». Не 

питает к ним никакой зависти. Знает, что сам жил 

всегда по совести, и этот принцип стал ведущим на всю 

жизнь. Домик, в котором он ютится 12 лет, построил 

своими руками. Тут жила теща. Не дом был – одна 

развалюха.  

– Видимо, по профессии вы были строителем, – 

бросил я реплику, на что он среагировал мгновенно.  

– Нет, я поступил в свое время в сельхозтехникум, 

но проучившись три года, бросил. 

Причину он не назвал, но считает, что сделал  

глупый шаг. Молод был! Гордый! Бросил учебу и тут 

же записался в строительную бригаду, которая строила 

в Загарино больницу для душевнобольных. Профессия 

ходовая – каменщик. Курсы не прошел – помогли 
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наставники. Но что интересно – когда больница приняла 

первую группу больных, Ивана Колпикова назначают 

инструктором. Даже с высоты сегодняшнего дня не 

вызывает у него удивления это назначение. А ведь его 

поставили во главе коллектива! Нужно было не только 

построить не совсем уравновешенных людей и привести 

их к месту работы. Надо было проинструктировать, 

следить за работой, отвечать за технику безопасности.  

Значит, начальство уже тогда заметило в нем 

организаторскую струнку.  

Армейскую школу прошел в Баку. Вернулся 

домой парнем, которому в глаза заглядывала не одна 

девушка. Но он не торопился расстаться со свободой. 

Романтика звала его в неведомые края. Однажды 

приехал в деревню друг детства, который трудился в 

братской республике на больших стройках. Иван 

Колпиков взял курс в далекий Таджикистан – к другу, 

так сказать. Снова кладет кирпич к кирпичу, возводит 

дома и цеха. На родину вернулся, имея в кармане 

сбережения – теперь можно сыграть и свадьбу.  

Иван Николаевич не любит рассказывать о себе. 

Считает, что его биография никого не может 

интересовать. Наотрез отказался, когда сказал ему, что 

он обязательно должен войти в книгу о детях войны. Не 

надо выпить бочку водки, чтобы узнать человека. Мне 

достаточно было одного факта, чтобы раскрылся его 

характер, чувство коллективизма и милосердия. Мое 

знакомство с ним связано, как это ни странно, с 

жалобой жителей поселка  к депутату Н.Г.Абрамову.  
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«Уважаемый Николай Герасимович! Мы, Ваши 

избиратели, жители Опытного поля, а именно с улиц 

Менжинского, переулков Менжинского и Пензенского 

убедительно просим Вас разрешить нашу проблему, 

которая очень беспокоит  нас годами и не 

разрешается.  Наши дома расположены вдоль 

железнодорожного полотна. Вся инфраструктура 

находится за железнодорожными путями. Давно 

ставим вопрос об устройстве пешеходного перехода, 

но вопрос так и не решен. Наши обращения остаются 

без удовлетворения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение это депутат имел право переправить 

по адресу – тому, кто должен этим делом заниматься. 

На этот шаг разрешает ему закон «О порядке 

рассмотрения обращения граждан». Но он поручил 
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разобраться своему помощнику. И это – не первый 

случай. Десять лет является Николай Герасимович 

депутатом, а просьбу жители прислали только сейчас. 

«Очень давно ставился вопрос». Значит, долго ходили 

они по мукам, пока не достучались в приёмную 

депутата.. Значит, закипело у них в душе. Может, 

обратились к депутату, как к последней инстанции. 

«Убедительно просим Вас разрешить нашу проблему». 

Разве это не крик души!!! 

 

…День выдался морозным, но солнечным. 

Тишина. На улице ни одной души. Наконец вдалеке 

появилась женщина, и я поспешил к ней навстречу.  

– Не знаете ли вы Евгению Борисовну Седову? – 

спросил я, когда поздоровались.  

– Ее знают все, но зачем она нужна вам? 

Я вынул из дипломата обращение и протянул 

собеседнице. 

– Ба, здесь все наши подписи! – воскликнула она, 

словно обрадовалась встрече. – Знаете, Евгения 

Борисовна недавно ушла на рынок. Я рекомендую вам 

обратиться к дяде Ване. Он живет в доме номер 26. 

–А как его фамилия? 

–К сожалению, не знаю. Все зовут его дядей 

Ваней.  

 

Я нажал на сигнальную кнопку. 

–Кого сюда притащило? – раздался за дверью 

бодрый голос.  

– Дядя Ваня здесь живет? 
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Минуты через три мы уже шли с ним к месту 

пешеходного перехода. На этом месте метров на два 

поднято железнодорожное полотно, куда тянется 

снежная лестница. Чьей-то доброй рукой сделаны 

двадцать две ступеньки, которые аккуратно засыпаны 

золой. 

–А кто ухаживает за этой людской тропой? – 

невольно вырвалось из моей груди. 

–Виновник стоит перед вами, – снова прозвучал 

бодрый голос, но он вызвал у меня не просто удивление. 

–И по чьей воле вы исполняете это поручение? 

–Никто меня не просил. Просто было жалко 

смотреть на старух, которые чуть ли не ползком 

поднимались на полотно. А сколько было травм? За 

десять лет пальцев не хватит, чтобы сосчитать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потомок  Алексей Колпиков в гостях у деда 
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Я почувствовал, как засохло у меня в горле. 

Придя в офис, поспешил к депутату и рассказал ему как 

на духу. Николай Герасимович слушал меня, не 

перебивая, а когда закончил я повествование, долго 

сидел без движения. Потом встал, прошелся по комнате 

и тихо промолвил: 

– Какие люди живут среди нас, а мы их и не 

замечаем. Вот что – срочно подготовьте  

благодарственное письмо, подарок и выпустите 

листовку. Листовки развесить на всех углах поселка! – 

повысил он  голос. – Чтобы все знали, какие люди 

живут в нашем округе! Все! 

Эти листовки действительно появились, и они 

лучше, чем кто-либо  рассказали о нашем герое. 

 

ДЕТСТВО МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 
ПАНИНА  

АНТОНИНА  

СЕМЕНОВНА 

Детство моей 

прабабушки прошло в 

деревне Алейкино, которое  

раскинулось на берегу 

Свияги, в тридцати верстах к 

северу от Ульяновска. 

Деревня была большая, был свой колхоз, где всем 

хватало работы. Все семьи держали в своих хозяйствах 

много скотины. Кругом лежали поливные луга, а 

колхозные поля раскинулись на десятки километров. 

Была своя школа, фельдшерско-акушерский пункт, 

библиотека, клуб. Люди трудились, отдыхали, 
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веселились.  И вдруг – война. В тот день мой прадед со 

своими друзьями поехал  в Нагаткино на скачки, 

которые проводились ежегодно. День был солнечный и 

теплый. В самый разгар праздника диктор по местному 

радио объявляет о начале войны. Вся огромная равнина 

словно застыла, а потом вдруг расшевелилась и 

засуетилась.  

Началось самое трудное время. Деревню охватила 

тревога – всюду слышны были крик и рыдания. Скоро 

вся деревня опустела – парни и взрослые уходили на 

фронт.  Вся тяжесть легла на плечи женщин, стариков и 

детей. Моей прабабушке тогда было 11 лет, и она 

хорошо помнит, как питались травой, листьями, 

корешками, что росло в лесу, собирали колоски на 

колхозном поле. Зерно, молоко и даже лошадей 

отправляли на фронт. Люди голодали и даже умирали 

от недоедания.  

Деревня находилась в глубоком тылу, но иногда 

залетали вражеские самолеты-разведчики. Около 

деревни находилась воинская часть, где служил 

связистом отец моей прабабушки, который вернулся с 

войны победителем. Какая это была радость!  Но 

многие остались на поле боя. 

Жить было тяжело, но люди терпели и верили в 

победу. И она пришла – долгожданная Победа! Все 

плакали от радости. Сейчас моя прабабушка живет на 

Опытном поле. Ей в этом году исполняется 85 лет, и я 

желаю ей здоровья и счастья. 

     Сергеев Матвей, 

     ученик 5 класса  
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ВОСПИТЫВАЛАСЬ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
ГОРШУНОВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 31 декабря 

1934 года в Алтайском крае. 

В семье росли пятеро 

малышей, которые остались 

сиротами еще до начала 

войны. Отец привел в дом 

мачеху и ушел на фронт в 

первые дни войны. Но в 1944 году пропал без вести. 

Скоро умерла и мачеха. Дети остались одни. Никто не 

ходил в школу, голодали, одежды и обуви не было. 

Наташу с младшим братом и младшей сестрой устроили 

в детский дом, а старшая сестра и старший брат вышли 

к тому времени уже в люди. 

В детдоме Наталья воспитывалась  до 16 лет. Ее 

определили в  ремесленное училище, после окончания 

которого она стала токарем. Направление получила в 

Красноярск, где встретилась с ульяновским кавалером  

и вышла замуж. Алексей Яковлевич Горшунов привез 

ее на родину Ленина. Он – участник войны. Ушел из 

жизни в 2006 году.  

Наталья Александровна живет на Опытном поле. 

На жизнь не жалуется, говорит: «Сейчас пожить бы, да 

здоровья нет!» К ней часто из Нового города 

приезжают дети, помогают по хозяйству. 

Наталья Александровна показала мне книгу 

депутата Н.Абрамова «Вдовы солдат Победы», где 

нашлось место и для нее, и для ее мужа.  

Козырева Настя, ученица 6 класса  
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Отрывок из книги Н.Г.Абрамова 
«ВДОВЫ СОЛДАТ ПОБЕДЫ» 

Алексей Горшунов  встретил День Победы в 

Берлине. На груди его сияли медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 

«Польская медаль», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией». На его поколение выпала высокая 

миссия – стоять на страже мирных завоеваний. В 

течение пяти лет он служил в Германии военным 

шофером. А профессию водителя получил еще до 

войны, в родном селе Зеленец Тереньгульского района. 

Когда в 1950 году вернулся в родные края, устроился на 

работу в автохозяйство №1 Ульяновска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В те годы 

бригады водителей 

всегда отправлялись 

в места, где вырос 

хороший урожай. В 

1955 году обильно 

урожайным краем 
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оказался Красноярский. И вот опытный шофер, 

фронтовик возглавляет бригаду ульяновцев туда, где 

когда-то отбывал ссылку сам Владимир Ильич Ленин.  

Урожай действительно оказался обильным. Машины 

днем и ночью курсировали между колхозными полями и 

элеватором на железнодорожной станции. Несколько 

часов сна и – снова в путь. Командировка подходила 

уже к концу, когда к нему подошла девушка и 

попросила взять ее на станцию.  

– Мне надо ехать к больному брату, – промолвила 

она и опустила голову.  

– Кабина свободная, – сказал водитель. – Можешь 

садиться.  

 До станции почти сорок верст. Слово за словом, и 

посланец с родины Ленина успел узнать о спутнице все, 

что может интересовать неженатого человека. Зовут ее 

Наташа Воробьева. Родилась на Алтае. Мать умерла, 

когда ей исполнился год. В первые же дни войны ушел 

на фронт отец, и скоро получили похоронку. 

Семилетнюю девочку отдали в детский дом, откуда 

отправили учиться в ремесленное училище. Выучилась 

на токаря, и вот уже три года трудится на заводе 

Красноярска, откуда прислали в совхоз на уборку 

урожая. Работает на току.  

– А почему я вас ни разу не видел? – вырвалось у 

него, но ответа не последовало.  

 Когда приехали на станцию, ему показалось, что 

время пролетело так быстро, что даже не успели 

поговорить по душам. Он знал, что должен ей что-то 

сказать, а что именно – не знал.  
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 Девушка поблагодарила и открыла дверцу 

кабины. Сошла и медленно зашагала к вокзалу. 

Небольшого роста, белокурая, с карими глазами. 

Походка твердая. Он смотрел ей вслед и ждал, когда она 

оглянется. Нет, не оглянулась.  

 

 

 

 

 

 

 Прошла неделя. 

Побыв у брата, 

Наташа поездом 

вернулась на 

станцию. Сошла с 

поезда и зашагала к 

элеватору. Не одну 

машину пропустила – 

все ждала, когда 

появится на своей 

машине Алексей 

Горшунов. Представила, как он будет рад новой 

встрече. Солнце ушло за горизонт, а его все  не было. 

Она стала волноваться, сердце застучало. Когда солнце 

скрылось за холмами, подошла к водителю и попросила 

довезти до совхоза. Ехали молча. Пожилой мужчина с 

черными усами постоянно дымил. Тишину нарушила 

Наташа.  
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– Не скажете, почему сегодня не видно Алексея 

Горшунова? – выдавила она из себя и испугалась – с 

какой стати  должна она интересоваться человеком, 

которого почти не знает. Но пожилой водитель ничего 

плохого в этом не предусмотрел. 

– Как почему? – скосил он глаза на девушку. – Его  

три дня назад увезли в больницу. Сердце, говорят, 

забарахлило. Забарахлит,. – вздохнул шофер. – Такую 

нагрузку не всякий выдержит.  

 На второй день Наташа поспешила в больницу. 

Нашла его не сразу, но когда вошла в комнату, долго 

смотрели друг другу в глаза.  

 Командировка кончилась. Алексей подошел к 

Наташе, взял ее руки в свои и, глядя в ее карие глаза, 

промолвил:  

– Ты готова ехать со мной на мою родину? 

Поедем на моей машине. Это будет нашим свадебным 

путешествием –  проедем через всю Сибирь, Урал и 

остановимся на Волге.  

– А ты меня не бросишь по дороге? 

– Я подлецом никогда не был и не буду, - 

последовал ответ. – Прошел войну и знаю, что такое 

верность.  
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НАСИЛИЕ И ЗЛО ПРОЧНО  

ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле 

А.Твардовский 

Мне семнадцать лет. Я учусь в одиннадцатом 

классе обычной школы. Я сейчас в таком возрасте, 

когда хочется многое осмыслить, понять, узнать: вижу, 

к сожалению, не одну лишь красоту окружающего мира, 

но и войны, межнациональные конфликты, терроризм – 

все то, чем богат начавшийся двадцать первый век.  

9 мая 2005 года вся страна отмечала 

шестидесятилетие Победы в Великой Отечественной 

войне – страшной трагедии 20 века, в которой погибло  

более 20 (по некоторым данным – более 40) миллионов 

человек. Эта война не обошла стороной и мою семью.  

В самом начале войны погибли два моих прадеда – 

Мясников Михаил Терентьевич и Горланов  Василий 

Федорович. Страшно представить себе, что прожили 

они всего  по тридцать с небольшим лет! Их жены, 

оставшиеся с малолетними детьми  на руках, взвалили 

на свои плечи  всю тяжесть мужского труда. Одна 

прабабушка села за трактор, а вторая день и ночь  

работала в колхозе: сеяла, косила, жала. И все они 

ждали, надеялись, верили в победу. 

Отголоски войны сказались и на следующих двух 

поколениях моей семьи. Мой дед проходил службу в 

Германской демократической республике, на границе с 
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Венгрией, где в 1956 году происходили антисоветские 

выступления.  

На поколение моих родителей пришлись события 

в Афганистане и Чечне. Мой дядя, кадровый офицер, 

выпускник Ульяновского танкового училища, был 

ранен под Кандагаром. Отец, считая, что война – 

изобретение мужчин, возможность проявить такие 

стороны характера, как отвага, решительность, 

смелость, находчивость, тоже стремился попасть в 

Афганистан, но не успел – войска были выведены еще 

до окончания  им военного училища.  Зато успела мама. 

Ей пришлось побывать  в городе Гудермесе Чеченской 

республики в 2001 году. Она в составе милицейского 

батальона принимала участие в выполнении служебно-

боевых задач по охране важных государственных 

объектов города, за что получила знак «За отличие в 

службе» второй степени.  

Мне уже семнадцать, и я задумываюсь о том, что 

же ждет меня впереди, какие испытания преподнесет 

жизнь. Мне очень жаль, что я живу в веке, в котором 

насилие  и зло становятся повседневностью. Всюду мы 

слышим о войнах, террористах, религиозных фанатиках. 

Последние являются величайшим бичом цивилизации. 

Любая религия миролюбива. Она сплачивает вокруг 

себя людей, вселяет в их души добро, надежду, веру в 

будущее. Но толкование религий  на свой лад ведет к 

проявлению фанатизма, к нетерпимости  инакомыслия. 

А крайним проявлением этого является экстремизм. Я 

надеюсь, что человечество осознает  всю 

бесперспективность и пагубность войны. Людям, чтобы 
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выжить, нужны не арсеналы оружия, а доброта, 

отзывчивость, взаимопонимание.  

     Воронов Алексей, 

ученик 11 класса 

     2006 год 

Вот такое трогательное, с глубоким пониманием 

нашей действительности письмо оставил нам рано 

ушедший из жизни Алексей Воронов – воспитанник 

средней школы №10. Его размышления не могут 

оставить никого равнодушным, поэтому я счёл 

необходимым включить его небольшой очерк в эту 

книгу. 

 

ВСЮ ЖИЗНЬ  

ЧЕСТНО СЛУЖИЛА РОДИНЕ 
ФЕДОРОВА  

НИНА ЕГОРОВНА 

История человечества – 

это, к сожалению, история 

войн, больших и малых. И в 

двадцатом веке тяжкая доля 

эта не обошла нашу страну. 22 

июня 1941 года на нашу землю 

обрушилась самая жестокая и 

кровопролитная война, которая навсегда останется в 

сердце каждого человека. Ее невозможно вычеркнуть  

из памяти не только тех, кому довелось сражаться, но и 

тех, чье детство выпало на годы страшных испытаний.  

Самыми беззащитными в это время стали дети. Раня и 

калеча, война сжимала их хрупкие души стальными 

тисками. «Мы родом из войны», – будут говорить те, 



 29 

чье детство пришлось на сороковые годы, когда легче 

было умереть, чем выжить. Сколько таких 

искалеченных судеб детей? Их не сосчитать! 

Одной из них стала судьба моей бабушки – 

Федоровой Нины Егоровны. Родилась она в 1933 году в 

деревне Большая Остинка на Псковщине. Жили дружно, 

в семье подрастало пятеро малышей. Когда началась 

война, Нине шел восьмой год. Отец ушел в 

партизанский отряд, а старшего брата немцы повесили 

за то, что он помогал партизанам.  Мать вместе с детьми 

попала в концлагерь «Кресты», который фашисты 

построили в Пскове. Каждому в день выдавали кружку 

воды и кусочек хлеба. В 1943 году их отправили в 

Германию, но в пути состав разбомбили. Тех, кто не 

погиб и не смог убежать, отправили в Латвию, где они 

работали на богатых латышей. Им выдали документы – 

большие листы с отпечатками пальцев. Жили они в 

землянках, а дом хозяина стал немецким штабом. 

Гитлеровцы  заставляли девочек танцевать, чистить 

сапоги, за малейшую провинность били чем попадало 

под руку.  

В 1945 году, когда пришла долгожданная победа, 

бабушка вернулась в родную деревню. Но деревни не 

было – немцы сожгли ее дотла. Бабушка была не одна – 

многие возвращались в родные края. Сначала все жили 

в окопах, которые остались от войны, а потом 

приспособили склад при гипсовом заводе под жилье. 

Скоро устроилась она и на работу. 

Долгие годы в нашей стране боялись говорить 

правду о тех, кто был в плену или в концлагере. Но они 
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были люди с чистою совестью – не были предателями. 

Всю жизнь бабушка честно и добросовестно  служила 

Родине, восстанавливала разрушенное народное 

хозяйство, а в годы войны была юной антифашисткой. 

Поэтому для меня моя бабушка – яркий пример того, 

как надо служить своему народу.  

В настоящее время Нина Егоровна живет в 

рабочем поселке Карсун. Дитя войны. Инвалид второй 

группы. Шесть лет назад похоронила мужа, у которого 

детские годы тоже прошли в годы войны. Жизнь не 

стоит на месте – бабушку радуют своей заботой и 

внимательным отношением дети, внуки и правнуки. В 

минуты грусти  она часто возвращается мыслями в те 

далекие годы, когда были слышны разрывы снарядов и 

плач детей, когда они быстро повзрослели, когда их 

детство было охвачено пламенем войны. 

Федоров Данил, 

ученик 7 класса.  

 
И ЛЮБОВЬ. И ДЕНЬГИ ДЕЛИЛИ ПОПОЛАМ 

ГОРДЕЕВ  

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

ГОРДЕЕВА  

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

 

Они родились и росли в 

разных концах нашего 

края, но как похожи их 

судьбы! Детство Павла 

прошло в селе Крестниково Цильнинского района, а 

Наталья провела детские годы в селе Подкуровка 
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Тереньгульского района. Оба окончили начальную 

школу в своих селах, а семилетку продолжали в 

соседних деревнях, которые находились в трех 

километрах от родных мест: Павел со своими друзьями 

каждый день ходил в Нагаткино, а Наталья – в 

Яссашную Ташлу. Трудовую жизнь оба начали с 12 лет, 

когда фашисты потерпели сокрушительное поражение 

под Москвой и эта победа вселила в сердца советских 

людей  твердую веру в победу.  

А встреча их состоялась на моторном заводе в 

1955 году. Наталья Павловна уже пять лет трудилась в 

рабочем коллективе, но замуж не торопилась, хотя 

кавалеры ходили, как говорят, табуном. Ждала она 

своего кавалера – идеала своей мечты –  пять лет, как 

ждали невесты возвращения своих женихов с фронта. В 

первый раз увидела она его, когда однажды неожиданно 

оказался рядом с ней. Наталья Павловна работала 

станочницей и шлифовала цилиндры, которые  

передавал ей рабочий. Но на сей раз на его месте словно 

из-под земли вырос высокий статный парень с густой 

шевелюрой и протянул ей цилиндр. Долгое время слово 

они друг другу не произносили, комплименты не 

говорили. Изредка из взгляды встречались, да Павел 

«случайно» прикасался рукой к ее тонкой руке, вызывая 

в ее душе трепетные чувства. Весна 1956 года наконец 

сполна разбудила их сердца, и они сыграли скромную 

свадьбу. 

Но до этого Павел прошел уже большую 

трудовую школу. Работая плугарем, окончил курсы 

трактористов и сел за щтурвал. Во флоте пришлось 
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отслужить четыре года, откуда вернулся в родное село, 

но ненадолго. Девушки вздыхали, встретив его на улице 

или на танцах в сельском клубе. Но «ни в одну девчонку 

не влюбился он» и махнул в город, где его ждала судьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матросы Тихоокеанского флота сфотографировались  

на фоне членов Политбюро ЦК КПСС. Павел Гордеев 

сидит во втором ряду третий справа 

 

 Моторный завод в то время только вставал на 

ноги. Основное внимание уделяли производству, а 

социальные вопросы решались с трудом. Молодая 

семья, как и сотни рабочих, жила на частной квартире. 

Но скоро им выделили однокомнатную  квартиру  с 

одной кухней на две семьи, а в 1961 году завод стал 

выделять земельные участки под частные дома  на 

Опытном поле, где в то время были одни пустыри. Так 
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появились улицы Ангарская, Луговая, Гражданская, 

Дальняя, Приречная.  Это были счастливые дни, но 

самые трудные. Участок имели, а материалов для 

строительства дома достать было невозможно. Все 

равно микрорайон был похож на цыганский табор – до 

заката солнца всюду слышен был звон топоров, а 

ночами играли гармони. Здесь жил рабочий класс 

сельского происхождения, который покидал свои 

родные места и трудился на моторном заводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 лет проработал Павел Яковлевич Гордеев  в 

одном трудовом коллективе по одной  специальности – 

наводчиком. Медали, почетные знаки, грамоты – все это  

свидетельство того, что дети войны были в первых 

рядах созидателей.  Министерские знаки «Отличник 

автомобильной промышленности», «Ветеран 

министерства», «Ударник одиннадцатой пятилетки», 
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медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Павловна проработала на моторном 

заводе 28 лет. 9 лет отдала Водоканалу, трудилась на 

очистных сооружениях, которые находились недалеко 

от дома. До преклонных лет сохранила бодрость духа, 

ясность ума и умение общаться с людьми. Считает, что 

в ее судьбе сыграл немалую роль брат мужа, который 

заметил не только ее трудолюбие, но и высокие 

нравственные качества – скромность, женственность, 

высокую культуру общения. Именно он настоятельно 

рекомендовал ее брату в  спутницы жизни. И не ошибся. 

За время часовой беседы со мной ни он, ни она ни разу 

не повысили голоса, а на вопрос – как оцениваете 
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прожитую жизнь, Наталья Павловна ответила: «Мы 

жили очень дружно. Никогда не обижали друг друга, а 

деньги наши всегда лежали в комоде и никогда без цели 

мы их не расходовали. Все делили пополам – и любовь, и 

деньги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любили они в свободное время бродить  

по чудесным местам Винновской рощи 

 

Оба хорошо помнят военные годы. Как и все дети 

войны, трудились на колхозном поле, собирали 

мерзлую картошку, ели лебеду. Но событие, о котором 

рассказал Павел Яковлевич, не могло не вызвать мое 

восхищение. Лето 1944 года выдалось теплым и сухим. 

Наши войска перешли границу, и началось 

освобождение западных стран от фашистского ига. До 

полного разгрома осталось меньше года. Но советские 
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люди все еще жили под лозунгом: «Все  для фронта! 

Все для победы!» 

Вот эта история. 

Когда лето находилось в зените, колхозники села 

Крестниково  решили отправить на помощь фронту 

отару овец. Июньским ранним утром 600 голов при 

сопровождении трех пацанов и старшего – 

демобилизованного по ранению солдата – тронулись в 

путь. А путь лежал не куда-нибудь, а на Москву!  Павел 

Яковлевич не помнит всех подробностей, но хорошо 

помнит, как сентябрьским погожим днем (через три 

месяца!) они наконец-то пригнали все 600 голов в 

столицу. Что тут было?! На улицах Москвы 

останавливались колонны машин и пропускали отару, 

кругом стояли толпы людей, а милиционеры по стройке 

смирно отдавали честь.  

 

 

ВСЕ РАВНО ЖИТЬ БЫЛО ИНТЕРЕСНЕЕ 
КАСИМОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась 26 июля 1932 года в Ульяновске. 

В детстве она жила в районе старого вокзала. До 

третьего класса училась в средней школе №6, а позже 

переведена в Пушкинскую школу. Почему эта школа 

называлась Пушкинской? По словам Нины 

Александровны, когда-то, в один из приездов в 

Симбирск, эту школу посетил Александр Сергеевич 

Пушкин.  
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Юные следопыты Юлия Крюкова и Настя 

Козырева в гостях у Нины Александровны. В центре – 

хозяйка дома и председатель общественного совета 

поселка Н.Н.Кибак. 

 

Когда Нине исполнилось девять лет, началась 

война. Тогда все дети, в меру своих сил, трудились в 

поле. Нина со своими подругами сажала капусту, 

собирала огурцы, помидоры, ходила на Белый Ключ 

копать картошку. Конечно, за работу им давали 

картошку. Благодаря этому семья не голодала.  

Отец Нины Александровны – Александр 

Никифорович Гурьянов работал военным машинистом – 

ездил в Ташкент, возил груз на линию фронта, из-за 

чего дома он появлялся редко. Мать была занята 

домашними делами и воспитанием детей. Нина 
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Александровна была старшей в семье, поэтому большая 

часть работы ложилась на ее плечи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1961 год. Большая родня.  Нина Александровна  

во втором ряду в центре, за ее спиной  

муж Михаил Павлович 

Несмотря на свое нелегкое детство, она говорит: 

«Мы жили интереснее».Сейчас Нина Александровна 

живет на Опытном поле. К ней приходят дети и внуки, с 

которыми она делится своими воспоминаниями.  

     Крюкова Юлия, 

     ученица 6 «а» класса 

 

ПАРА ТУФЕЛЕК НА ДВОИХ. –  

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 
БЛАЖНОВА АННА ПРОХОРОВНА 

Родилась 24 апреля 1927 года в селе Суходол 

Новочеремшанского района. Отец ушел на фронт в 

первые дни войны. Мать осталась с двумя дочерьми 
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(Анной и Марией), но они были уже взрослые. Когда 

началась война, обе они устроились на работу в 

машинно-тракторную станцию (МТС), закончили курсы 

и сели на трактор, а потом на комбайн.  

Рассказывает Анна Прохоровна:  

«9 мая 1945 года мы с сестрой работали на поле. 

Подъезжает к нам бригадир и приказывает: «Езжайте 

за мной!». Мы в недоумении – ведь мы ничего  не украли. 

В то время были строгие законы: украдешь колосок – 5 

лет тюрьмы. Мы начинаем оправдываться, а бригадир 

даже слушать нас не желает. Кричит во все горло: 

«Поехали»! Приехали в тракторный парк и поставили 

трактора на стоянку. «А теперь садитесь на мою 

машину», – говорит дядя Ваня. Мы покорно занимаем 

места в кабине. И тут бригадир раскрыл нам тайну. 

Оказывается, кончилась война. Вышли из машины и 

видим, как вся площадь заполнена людьми – кто 

танцует, кто поет, кто плачет. Пригласили нас с 

сестрой в сельсовет, посадили за широкий стол, и 

председатель совета говорит: «Вот вам, девочки, за 

хорошую работу премия полагается – туфли, которые 

изготовил сельский наш мастер. К сожалению, только 

одна пара.  Пусть этот подарок напоминает вам о 

нашей победе ». 

В 1948 году Анну Прохоровну потянуло в 

Сталинград – уж очень захотелось посмотреть на город, 

который покрыл себя славой. Город быстро 

восстанавливался, но следы войны были видны 

повсюду. Говорили, что здесь работают люди со всех 

концов страны.  
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Вернулась Анна 

Прохоровна в Ульяновск в то 

время, когда стали строить 

трамвайные линии. Она 

устроилась на работу в 

строительную организацию и 

внесла свой вклад в 

строительство северного 

«Трампарка».  

В 1982 году ушла на 

заслуженный отдых, но еще 

долго работала во 

вневедомственной охране. В настоящее время живет на 

Опытном поле в доме, который они построили с мужем 

своими руками. Награждена многими медалями: 

юбилейными, ветеранскими, а недавно получила медаль 

«Дети войны».  

  Макаров Игорь, ученик 11 класса 

 

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!»  

ТАКОВ БЫЛ ПРИЗЫВ. 
ЮСУПОВА ЗУХРА НИЗАМОВНА 

Родилась 1 июля 1931 года в селе Большая Цильна 

Дрожжановского района Татарии. Когда началась 

война, бабушке было 10 лет. Но это ей не мешало 

работать в колхозе наравне со взрослыми. Она до сих 

помнит, как создали детскую бригаду и отправили в 

Тетюшский район, который находится в верстах 
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пятидесяти от тех мест, где жила бабушка. Видимо, 

потому, что в тот год в том районе вырос хороший 

урожай. Плохо одетые и обутые в лапти, голодные и 

немытые они трудились от  зари и до зари. Рыхлили и 

копали землю, косили траву, собирали колоски ржи и 

пшеницы. Бабушка хорошо помнит, как весь скот и 

зерно отправляли на фронт, а сами  жили на голодном 

пайке. Ели суп из кожуры картофеля и все равно 

работали. Никто не протестовал, потому что понимали, 

что несет нам фашизм.  Настанет зима – нужно возить 

из леса дрова. Снова вся тяжесть ложилась на детей 

войны. Денег  за работу не платили, даже продуктов не 

давали. «Всё для фронта! Всё для победы!». Таков был 

лозунг в те годы.  

Сейчас бабушке 83 года. Она часто болеет, но мы 

заботимся о ней, что придает ей силу и надежду. У нее 

большая семья, и мы желаем ей здоровья и долгих лет 

жизни. 

Фахретдинов Салават, 

ученик 9 класса. 

 

ПУСТЬ ЭТОТ КОШМАР  

НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ 

 
ВЕРАКСО ВЕРА ВАСИЛЕВНА 

Родилась 15 мая 1940 года в городе Могилеве в 

Белоруссии. Отец был кадровым офицером и с 17 лет 

служил в войсках НКВД. С первых дней войны 

находился в жарких боях – отступал по старой 

Смоленской дороге и защищал Москву.  
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Семья до войны жила в Могилеве, потом отца 

перевели в Гомель, где и застала их война.  Белорусская 

земля быстро оказалась под пятой фашистских солдат, и  

началась эвакуация мирных жителей. Вере было тогда 

почти два года, но в детскую память врезались все 

острые сюжеты. Мать собрала все необходимое в 

чемодан и отправилась на станцию с двумя дочерьми. 

Вокзал кишмя кишел людьми. Крик, шум – было что-то  

невообразимое. Товарный поезд шел куда-то на север, 

но под Смоленском состав разбомбили. По словам 

матери, она бросила чемодан и схватив дочерей, 

побежала в сторону леса. Слава богу, остались живы, но 

почему-то мать решила снова вернуться на родину. 

Появились они в деревне у своих родных, где орудовали 

немцы, которые заставляли местных жителей убирать 

хлеб, картошку, сдавать молоко, но никого не трогали. 

Но когда они узнали о связях с партизанами, загнали 

почти все село в гумно и подожгли. Как спаслась мать, 

Вера Васильевна не знает, но как сейчас помнит, как 

они смотрели в щель из своего сарая и рыдали, видя, как 

погибают односельчане в пожаре. Она уверена, что 

сестра ослепла именно от этого пожара.  

После освобождения Белоруссии вернулись в 

Могилев. Жили на окраине а бараках. Вера пошла в 

школу в третий класс. Школьники все еще продолжали 

писать на газетах и журнальных страницах. Но это было 

небольшой бедой. Самое страшное было в том, что все 

дети были голодные и вшивые. Вши выползали из-под 

волос и ползали по лицу, и никто не стеснялся ловить 

их и убивать «при всем народе». В классе стоял запах 
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керосина, которым промывали головы родители перед 

уходом в школу. А керосин доставать тоже было 

нелегко. Диву даешься, как могли сохраниться пышные 

волосы у девочек, которые носили длинные волосы.  

Отец вернулся с фронта после победы. Раненый и 

больной. В первую очередь он достал для семьи корову, 

которую пасли, как и другие, на земле, где образовались 

холмы от человеческих тел. В 1944 году белорусская 

земля была полностью очищена от фашистов, но 

пленных немцев держали под боком жителей на 

окраине города. Жили они в тех землянках, которые 

служили во время боев наблюдательными пунктами или 

укрытиями для солдат. Они страшно были худые или 

опухшие и, находясь за колючими проволоками, 

просили еду. Жители 

нет-нет да бросали 

им то хлебные 

корочки, то 

картошку. Умирали 

они косяками, и 

каждый день 

вывозили их трупы в 

специальные места 

далеко за городом.  

 

 

Жизнь 

прекрасна! 

 

 



 44 

 

Город восстанавливали на глазах. К 1949 году его 

уже невозможно было узнать – от войны никаких 

следов не осталось. В 1957 году Вера успешно окончила 

среднюю школу, а в 1959 году железнодорожный 

техникум выдал ей диплом по специальности 

«бухгалтерский учет». И тут у неё проснулось одно 

важное качество, которое можно назвать «романтикой 

дальних дорог». Она держит путь на Урал. В 

Свердловской области ее направляют в город Серов, а 

оттуда в глухую тайгу, в трудовой лагерь, где 

содержали, по ее словам, одних бандитов и бывших 

полицаев, которые строили железную дорогу. Ее 

назначают табельщиком. Начальники никаких 

привилегий не имели – жили в вагончиках, но отдельно 

от заключенных. Отношение к ней было хорошее, 

добродушное, уважали ее за четкость в работе и 

культуру обращения. В отпуск Вера Васильевна 

отправилась в Гомель, и детские воспоминания 

настолько овладели ее чувствами, что она написала 

начальнику тюрьмы письмо, в котором просила выслать 

ее документы. К ее удивлению,  скоро она получила все 

документы  с приложением благодарственного письма и 

трудовой характеристики, которую она до сих пор 

хранит, как дорогую реликвию. 

 В Гомеле она познакомилась со студентом 

железнодорожного института. В 1961 году они 

поженились, и Леонид Вераксо, окончив институт, 

получил направление в город Ульяновск, где они 

прожили счастливые годы. В 1968 году их пути 
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разошлись, но Вера Васильевна о том нисколько не 

жалеет – от совместной жизни остался сын, а сама она 

продолжала трудиться и учиться. В 1975 году окончила 

Московский институт железнодорожного транспорта и 

стала инженером-экономистом. Долгое время трудилась 

главным бухгалтером в локомотивном депо. В 1975 

году вышла замуж, с которым в 1984 году отправились 

в родные белорусские края. Работала в 

железнодорожном техникуме. Но события 1991 года 

перевернули судьбу. С горечью восприняла Вера 

Васильевна распад Советского Союза, последствия 

которого тяжелым грузом отзываются в сердцах людей 

до сих пор.  

 

В
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новск – к единственному сыну, который жил в 

кооперативном доме. Когда собралось правление 
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кооператива, председатель спросил: «Кто желает 

работать бухгалтером?» 

Вера Васильевна дала согласие. Она не может 

дать оценку своему труду на этом посту, но считает, что 

трудилась не для себя, а на благо жильцов дома. Забота 

о людях лежит у нее в душе. Только тот, кто ведет 

общественную работу, знает, каких нервов и энергии 

стоит работа с людьми, защита их интересов в 

различных инстанциях. Я попросил ее стать членом 

общественного совета поселка. Вера Васильевна 

согласилась.  

Она с большой теплотой вспоминает советское 

время, когда труд ценили по достоинству. Почетные 

грамоты, знаки отличия «Ударник коммунистического 

труда», «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник пятилетки» – все эти формы поощрения 

свидетельствовали о том, что  труд поистине являлся 

«делом чести, доблести и геройства». 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НЕПОВТОРИМА! 
ТЕРЕНТЬЕВА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА 

Война кончилась, советские люди отпраздновали 

победу, а пленные немцы все еще жили в Ульяновске. 

Рая Степанова хорошо помнит, как из длинных 

деревянных бараков они выходили с измученными 

лицами и плелись на лесопилку. Пилили двое – один 

стоял наверху, а другой – внизу. Бревна были толстые, и 

доски получались толщиной не меньше десяти 

сантиметров. Куда их вывозили, никто не знал, но 

смотреть за их работой было для детишек забавно.  
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Жили немцы в бараках, но не за колючей 

проволокой. Свободно передвигались не только по 

территории, но часто заходили и в дома. До сих перед 

глазами Раисы Григорьевны стоит немец, с которым она 

столкнулась с глазу на глаз. Вошел в их дом и, не сказав 

ни слова, протянул руку. Ростом высокий, а глаза 

крупные и синие-синие, как небо. Рая перестала мыть  

полы, медленно встала и сжала тряпку так, что  

захрустели пальцы. Потом сделала два шага вперед и 

накинулась на незваного гостя. Немец был в 

растерянности, но сопротивления не оказал. Неизвестно 

чем бы закончилась эта схватка, если не вошла бы в 

избу мать, которая подбежала к дочери и еле оторвала 

от немца, поговаривая: «Да что ты, доченька, ведь он 

же голодный, есть просит».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая любовь осталась в сердце  

Раисы  Григорьевны на всю жизнь 

 



 48 

К тому времени Раиса Степанова ходила уже в 

школу и знала, кто такие немцы и сколько горя 

принесли они нашему народу. Школа находилась 

недалеко от их дома на Нижней Террасе, где она 

родилась 28 июля 1940 года. Окончила 9 классов и 

поступила в торговый техникум. Четыре года пролетели 

быстро и  оставили глубокий след в душе девушки. Не 

только потому, что получила знания, имела много 

подруг. В стенах техникума она познала, что  такое  

любовь. Окончила второй курс, и, когда расцвела 

сирень, кавалер попросил ее руку и сердце. Весной на 

Заречную улицу пришла настоящая любовь. Это 

произошло в 1958 году, когда на экранах страны шли 

фильмы «Свадьба с приданым», «Сказание о земле 

Сибирской», а любимые артисты и актрисы Николай 

Рыбников, Марина Ладынина, Вера Васильева , Борис 

Андреев создавали незабываемые образы 

современников, на примере которых воспитывалось 

молодое поколение. 

Геннадий Терентьев был простым строителем, 

имел всего четыре класса образования. Но Раиса 

Степанова была из тех девушек, которые понимали, что 

любовь – это не только «сердечные вздыхания на 

скамейке». Она заставила своего молодого супруга 

закончить вечернюю школу. Она сыграла главную роль 

в том, что Геннадий Александрович получил диплом 

техникума. Он рос как на дрожжах и ушел на пенсию с 

поста начальника моста – с должности, которая 

приравнивалась к генеральскому званию. Вот что 

значит женская любовь! 
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Раиса Григорьевна трудилась во многих отраслях 

и должностях, но никогда не изменяла своему главному 

принципу – делать дело честно и добросовестно. Для 

этого нужно было учиться, учиться и учиться. Диплом 

давал право трудиться, а жизнь заставляла учиться и 

совершенствоваться. Так было в торговой отрасли, на 

железнодорожном транспорте, на ламповом заводе. 

Знать дело и уважать людей. Если ты не уважаешь 

людей, значит ты сама себя не уважаешь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 год. В первом ряду в центре Р.Г.Терентьева 

 

Сейчас немало людей относятся к таким званиям, 

как ударник коммунистического труда, победитель 

социалистического  соревнования с некоторой иронией. 

На самом деле они очень ярко отражают роль и цену 
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труда в социалистическом обществе. «Труд в СССР 

является делом чести, доблести и геройства!» – на всех 

видных местах заводской территории, в сельской 

местности висел этот лозунги считали это обыденным 

явлением в нашей жизни.  Только сейчас мы начинаем 

понимать значение и величие свободного труда! Раиса 

Григорьевна имела все эти звания. Ее портрет не сходил 

с Доски Почета. Она гордится тем, что является 

Заслуженным донором России.  

 

ИМЕЛИ СВОЮ  

ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ 
МУСОРИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 

МУСОРИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Оба они родились в сельской местности, но 

трудовую школу прошли в рабочей среде. Их в свое 

время называли пролетариатом сельского 

происхождения. Они впитали в себе самые лучшие 

качества рабочего класса, и в первую очередь чувство 

коллективизма, готовность жить и трудиться дружной 

семьей.  

Оба родились, когда у каждого советского 

человека не было сомнений, что победа будет за нами. 

Валентина Емельянова родилась в селе Крестниково 1 

февраля 1944 года. Отец на фронт так и не попал, уж 

слишком ответственную работу партии он выполнял – 

был руководителем Богдашкинского районного 

Заготскота. Война кончилась, а скот продолжали 

отправлять для нужд страны.  В Крестникове особенно 

были большие стада коров и отары овец. И гоняли их 

«пешим ходом» вплоть до столицы. Так продолжалось 
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до 1950 года, и Валентина Емельянова хорошо 

запомнила это время. Большими  колхозными стадами 

славился весь район, а в Крестникове весной 

поднималось в небо такое стадо гусей, что весь 

небосвод покрывался белым цветом.  

Ушел на фронт  старший брат Валентины. Был 

кадровым офицером. Лейтенант Михаил Емельянов 

часто писал домой письма, которые бережно хранит его 

сестра. Странно – прошло больше 70 лет, а бумага не 

пожелтела, словно эти строки получили только вчера. В 

одном письме он пишет: «Я приеду в отпуск тогда, 

когда разобьем гитлеровских разбойников и освободим 

нашу Родину». Но ему не суждено было побывать в 

отпуске – лейтенант Михаил Емельянов погиб смертью 

храбрых, защищая город Ленинград.  

Валентина пошла в первый класс в 1951 году и 

окончила семилетку в своей родной школе.  Получив 

аттестат зрелости после окончания Большенагаткинской 

средней школы, поступила в профтехучилище. 

Получила мужскую специальность – фрезеровщик. 

Направление дали на завод имени Володарского. 

Тонкие женские руки поднимали пудовые железные 

болванки и крепили к станку. Работа была адская, и 

Валентина решила сменить место работы. На 

радиоламповый завод ее приняли на должность 

откачницы. На вопрос – чем занималась откачница, 

объяснила просто и доходчиво – из лампы выкачивала 

воздух. Мы внимательно слушали ее рассказ о том, как 

делаются лампы. Это длительный процесс, который 

проходит около десятка этапов, пока лампа попадет в 
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руки откачницы. Ее рассказ так убедителен, будто она 

сама прошла все эти этапы. Только после выкачки 

воздуха лампа попадает в отдел технического контроля.  

Работа эта считалась вредной для здоровья. Но 

Валентина Владимировна за все время работы не 

получала ни одного замечания. В ее трудовой книжке 

длинный список поощрений. Много денежных премий. 

Ударник коммунистического труда. Победитель 

социалистического соревнования. Как особо 

отличившейся в труде, ее портрет висел в Галерее 

передовиков. На территории завода, на самом видном 

людном месте портреты передовиков устанавливались 

на отдельных железных стойках. Это было признанием 

особых заслуг передовиков производства.  
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Замуж вышла в 1968 году. Никаких 

романтических свиданий не было. Однажды Валентина 

пошла в гости к своей сестре, где оказался высокий 

стройный парень – слегка застенчивый, скромный и 

неразговорчивый. 

В выборе спутника жизни она не ошиблась. 47 лет 

прошло, на горизонте уже маячит  золотая свадьба. 

Воспитали двоих детей, которые, кстати, имеют свою 

жизненную позицию, отличную от родителей. 

Валентина Владимировна рассказала, как в 1991 году 

дети не подчинились воле родителей и голосовали 

против кандидатуры Бориса Ельцина. Прошли годы, и 

теперь мать восхищается своими детьми – они-то 

оказались умнее нас.  

 
Жизнь не прошла мимо. Трудились честно, 

думали о судьбе страны, о чем неоднократно 

подчеркивала Валентина Владимировна во время 

беседы. Но в душе постоянно гложет несправедливость 
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– работали будто добросовестно, здоровьем не 

считались, взысканий не имели, уйма благодарностей, а 

вот ветеранской медали не заслужили. Обидно! А вот 

медаль «Дети войны» вручили.. Дитя войны – этим 

сказано больше, чем можно сказать. Вы относитесь к 

героическому поколению советского народа и это самое 

высокое звание.  

Виктор Алексеевич Мусорин родился 23 октября 

1944 года в рабочем поселке Чердаклы. В 1951 году 

пошел в первый класс в селе Сосновка. Оказывается, 

недалеко от города в пойме великой русской реки Волги 

была такая деревушка с названием Сосновка, которая в 

1953 году с образованием Куйбышевского моря ушла 

под воду. Виктор на 2 года отстал от своих сверстников, 

но успел наверстать – окончил 7 классов на Верхней 

Террасе, поехал в Куйбышев и поступил в 

профтехучилище. Получил свидетельство, где записана 

его специальность – боец скота. Виктор Алексеевич 

объяснил по-простецки – убойщик скота. Смотрим 

свидетельство, где перечислены предметы, по которым 

сданы экзамены. Одни отличные оценки. Но какие 

предметы! Изучали микробиологию и даже 

политэкономию.  

Военную службу проходил в советских войсках в 

Венгрии. Шел 1963 год. События 1956 года были уже 

позади, но тогда еще считали главным виновником 

Советский Союз. Только сейчас правда становится явью 

– и в событиях Венгрии в 1956 году, и в событиях в 

Чехословакии в 1968 году, и в событиях в СССР в 1991 
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году, и в событиях на Украине особую роль играла 

Америка.  

Трудовую школу Виктор Мусорин проходил на 

разных предприятиях города: машиностроительный 

завод имени Володарского, приборостроительный, 

радиоламповый, автомобильный. Почетные грамоты, 

победитель соцсоревнования, Доска почета 

свидетельствуют о том, что ему не стыдно за свою   

биографию. На всех  участках он честно и 

добросовестно нес свою трудовую вахту и никогда не 

ронял высокое звание рабочего человека.  
ПРАДЕД ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 

БАЛЫКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

Мой прадед родился 30 августа 1914 года в 

деревне Кувшиновка, которая входит сейчас в 

пригородную зону Ульяновска. Прошел он всю войну. 

Воевал с винтовкой в руке, был разведчиком и дошел до 

самого Берлина – логова фашистов. 

Он часто вспоминал о войне, рассказывал об 

ужасах и страданиях, которые пришлось пережить 

нашему народу, моей маме. О том, как  в холод и в 

дождь приходилось сидеть в засаде по несколько часов. 

Чтобы враг не заметил, сидели тихо, разговаривали 

вполголоса. А уж в бою надо было проявлять и 

ловкость, и мужество, мешкать было нельзя: либо ты 

врага, либо он тебя. Еще вспоминал, что у них был 

гармонист, который своей игрой поднимал солдатский 

дух. А сам прадед славно играл на балалайке.  

Прадед был ранен четыре раза. Он рассказывал, 

что особенно сильное ранение получил под Москвой. 
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Ему разорвало живот – пришлось вшивать чужую кожу. 

Но он выжил и снова вернулся в строй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадед 

гордился, что дошел 

до Берлина и был 

свидетелем того, как 

наши бойцы подняли 

флаг над рейхстагом. 

Солдаты плакали, но 

это были слезы 

радости. Прадед вернулся с войны воином-победителем, 

воином освободителем! 

Прадед прожил долго, даже дождался появления 

правнуков. Он всегда с нетерпением ждал дня Победы. 

Одевал костюм с орденами и сидел на скамейке нашего 

дома. Словно ждал кого-то. 

Может, к нам сюда знакомого солдата 

Ветерок попутный занесет. 

Так поется в одной знакомой песне. 
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Мы каждый год обязательно поздравляли его с 

этим весенним замечательным праздником. Он 

награжден орденом Отечественной войны, двумя 

орденами Красной звезды, имел пять медалей.  Умер 

прадед 8 февраля 2003 года. Похоронен в деревне 

Кувшиновка.  

Я всегда буду помнить своего прадеда. Он был из 

поколения, кто освобождал нашу планету от 

фашистской чумы и принес долгожданный мир.  

     Балыков Евгений, 

     ученик 5 класса 

 

В ТРИ СТРООЧКИ  

НЕ УМЕЩАЮТСЯ МОИ ЧУВСТВА 
ТРОФИМОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА 

ТРОФИМОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Война уже кончилась, когда Вера Волхонцева 

впервые услышала рассказ своей матери о войне. Это 

было в день Победы. Все жители села ликовали, а мать 

плакала горькими слезами. Ее чувства не смогли 

выдержать того горя, которое постигло их семью. Отец 

ее – Константин Михайлович – в первые дни войны 

ушел на фронт. В один из жарких июльских дней 1943 

года получили похоронку – погиб в брянских лесах. 

Долгое время – как он погиб – в семье не знали. 

Однажды, уже после войны, приехал к ним солдат и 

представился, что он – друг Константина Волхонцева и 

служили они в одном полку. Получив боевое задание. 

они на танке выехали из леса и попали под жестокий 

обстрел вражеских самолетов. Все – кто сидел на танке 

и кто был в танке – выскочили из танка, соскочили с 
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танка и скрылись, а Костя Волхонцев все продолжал 

сидеть на танке. Когда бомбежка утихла, бойцы 

подбежали к танку и увидели его все еще сидящим без 

движения – по лицу его струилась кровь. Оказалось, что 

осколка попала ему прямо в висок. Друг его 

рассказывал, что они дали друг другу клятву – если кто 

из них останется жив, обязательно посетит родных и 

сообщит эту горестную весть. 

 

 

Вера Волхонцева 

родилась 9 октября 1941 

года на Оренбуржье. 

Семилетку окончила в 

1956 году, когда в стране 

наступила так называемая 

хрущевская оттепель, 

когда началось освоение 

целины, а в воздухе 

повеяло свободой и 

демократией – люди стали 

свободно выражать свои 

мысли и даже сочиняли 

анекдоты о вождях. Вера 

пошла работать в колхоз и 

скоро получила от сестры письмо с приглашением в 

Челябинский край. Она поехала и устроилась на 

авиационный завод, который выпускал моторы. 

Работала станочницей. Никаких курсов не окончила, а 

дело освоила быстро. Наставница стояла рядом, а Вера 
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смотрела, как работает настоящий рабочий. Прошло 

несколько дней, и наставница говорит: «Хватит, пора 

вставать за станок».  

В 1962 году приехала в гости к своей тете в 

Ульяновск. Повеяло чем-то родным, словно приехала на 

оренбургские пшеничные поля – действительно дым 

отчества нам близок и приятен. Приняли ее на завод 

«Контактор»  револьверщицей – Вера Константиновна 

объяснила, что это та же станочница, но с широким 

профилем. Жила у тети, стала посещать вечернюю 

рабочую школу. И здесь, как выразилась собеседница, 

встретила свою любовь – пришла весна на Заречную 

улицу. Юрий Трофимов никогда не сидел долго с одной 

девушкой за одной партой. Каждый раз пересаживался к 

другой девушке. История продолжалась до тех пор, 

пока он не оказался за одной партой с Верой – 

девушкой серьезной, немногословной, но очень 

собранной и рассудительной. Дружили недолго, всего 

месяц и, когда в садах расцвела яблоня, сыграли 

свадьбу.  

Юрий Трофимов трудился в вагонном депо, 

которому оказался преданным всю жизнь, а Вере 

Константиновне приходилось часто менять место 

работы, но меняла не по своей воле. На моторный завод 

пригласил ее бывший начальник цеха, в вагонное депо 

перешла потому, что обещали место в детском саду. Но 

она никогда не прогадала – начальники тогда почему-то 

были честными: дают слово – обязательно выполняют. 

А вот жить было негде. Когда поженились, она жила в 

общежитии молодого мужа, где проживали еще два 
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парня. Комендант постоянно выгоняла ее из комнаты, а 

она жила. Прошло время, и железная дорога выделила 

комнату в 10 квадратных метров с кухней на две семьи. 

Было тесновато, ведь семья состояла уже из четырех 

человек. И тут снова свое слово сказала жена – 

устроиться в танковое училище. Слыхала, что там 

выделяют жилье. Не ошиблась – скоро получили 

двухкомнатную квартиру. Радость-то была какая!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За спиной Юрия 

Васильевича Трофимова 

к тому времени была 

длинная жизнь. Родился 

он 14 июля 1937 года в 

Вешкаймском районе. 

Окончил семилетку и 

поступил в железнодорожное училище. Получил 

диплом слесаря и начал трудиться в вагонном депо. 

Армейскую службу проходил во флоте на северных 
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широтах – на Новой земле, где солнце светит не больше 

месяца в году, а северное сияние придает особую 

красоту природе. Вернулся снова в вагонное депо, где 

трудился до ухода на заслуженный отдых. Был 

слесарем, методистом по спорту, мастером, инженером. 

Обладает спокойным характером, честен и всегда 

открыт для душевной беседы, исполнительный и 

справедливый.  

Воспитали двух сыновей, которые окончили 

политехнический институт и продолжают лучшие 

традиции своих родителей. 

На этом можно поставить точку в биографии этой 

скромной и трудолюбивой семейной пары. Но имеются 

сюжеты, которые не могут не интересовать читателя. 

Когда оба уходили на пенсию, им вручали ветеранские 

медали Министерства железнодорожного транспорта, 

которые не давали никаких льгот – только как 
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моральное вознаграждение. Директор тогда заметил, 

что они не дают никаких льгот, но, может быть, когда-

нибудь они  пригодятся. И пригодились! Сейчас семья 

платит за коммунальные услуги 50%. Спасибо медалям 

«Ветеран труда», которые выдало Министерство! 

Второй сюжет связан тоже с Министерством, 

которое не забыло своих ветеранов. Ежегодно Юрий 

Васильевич получает оттуда 500 рублей в месяц, а Вера 

Константиновна – 450 рублей. И так в течение двадцати 

лет! 

Супруга гордится своим мужем – чем старше он 

становится, тем больше в нем проявляется романтики. С 

какого-то времени, она не помнит, Юрий Васильевич 

стал заниматься поэзией. Много стихов посвящает 

своей супруге. Она просит, чтобы посвящения были 

короче, на что супруг с улыбкой отвечает: «Не 

получается – в  короткие стихи мои чувства не 

умещаются».  

 

КОГДА МОЯ БАБУШКА  

БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ 
МОИСЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

Моя бабушка родилась в 1928 году. До войны она 

жила в поселке Солдатская Ташла. Когда началась 

война, ей было 13 лет, а день победы встретила в 17 лет. 

Война вошла в каждый дом. Дедушка ушел на фронт в 

первые дни войны. в одном из боев был ранен – на 

правой руке ему оторвало три пальца.  

Во время войны бабушка и мама уехали в Москву 

к родственникам. Бабушка рассказывает, что все 
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взрослые члены семьи вязали шерстяные носки для 

фронта и отправляли бойцам на передовую. Очень 

хорошо запомнила налеты немецких самолетов. Они 

бомбили железную дорогу, по которой возили солдат и 

военную технику. До сих в ушах гудит страшный, 

пронзительный рёв вражеских стервятников, 

нагруженных тяжелыми бомбами.  

Голодали, ели гнилую картошку. Соседи иногда 

давали моей бабушке маленький кусочек хлеба. 

Кончилась война и бабушка всей семьей вернулась в 

Солдатскую Ташлу.  

Сейчас моей бабушке 88 лет. Живет она на 

Опытном поле. И очень рада тому, что выжила в 

страшные годы войны. 

Ходаковская Анастасия, 

ученица 5 класса 
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