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В дискуссионном клубе телевизионного 

канала «Право голоса», который ведет Роман 

Бабаян, россиянам  предложили ответить на 

вопрос: «Хотели бы вы сегодня жить в 

СССР?». Я с волнением ждал конца дискуссии, 

когда на мониторе появятся результаты опроса. 

Думал, будет хорошо, если 15-20% россиян 

изъявят желание жить в стране, которую 

либералы 25 лет обливают грязью. Каково было 

моё удивление, когда на мониторе появилась 

цифра 82%! 

Мои очерки о тех рядовых людях, которые 

поднимали разрушенную страну в послевоенные 

годы, трудились на великих стройках 

коммунизма, освоили целину, подготовили базу 

для полёта советского человека в космос. В 

период ваучеризации, когда народ остался без 

копейки на существование, дети войны не издали 

ни единого звука недовольства, не выразили 

протеста и стали собирать пустые бутылки и 

стояли в очередях, чтобы продавая бутылки, 

купить кусок хлеба на питание. Это был 

последний подвиг детей войны. Недаром их 

называют героическим поколением советского 

народа.  

 



 5 

ПРИЕХАЛ В КОРЖЕВКУ ЗА НЕВЕСТОЙ 
ТИШИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 

Она родилась 8 

августа 1941 года – 

через месяц после 

того, как отец 

Николай Иванович 

Тихонов ушёл на 

войну. Фронт тогда 

был один – защита 

Москвы. В самый 

разгар военных 

действий, когда враг 

стоял в нескольких 

шагах от столицы, 

ему приснился сон, 

который не раз 

рассказывал своим 

детям. Сидят они, солдаты, в блиндаже, и 

каждый занят своим делом: кто чистит оружие, 

кто дымит из трубки, кто тихо подпевает 

народную мелодию. Вдруг заходит в блиндаж 

командир с белой бородой и приказывает, чтобы 

все покинули блиндаж. К удивлению Николая 
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Тихонова, ни один боец не шелохнулся, только 

он один высочил из блиндажа и стал бежать. 

Куда он бежал – представления не имел. 

Проходит несколько минут, и сзади раздается 

оглушительной силы взрыв. Рядовой Тихонов 

оглянулся и увидел на месте блиндажа огромную 

воронку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В битве за Москву он потерял всех своих 

товарищей. Воевал под Сталинградом, а когда 

советские войска перешли границу, попал в 

плен. Полтора года в концентрационном лагере 

не сломили его дух. В 1947 году вернулся домой, 
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и Валентина хорошо помнит, когда отец взял её 

на руки и посадил на колени. Прожил он долгую 

жизнь – 92 года и был предан одной профессии – 

трудился плотником. Обладал замечательным 

голосом и охотно исполнял военные и народные 

песни. Мать – Мария Фёдоровна – связала свою 

жизнь с колхозным производством  и награждена 

орденом «Материнская слава» за воспитание 

восьмерых детей.  

Детство Валентины прошло на берегу реки 

Сура. Окончила 10 классов, и жизнь будто для 

неё остановилась. Думала податься куда-то в 

Инзу, но не успела. Хорошо помнит, как в 

Троицу, когда хороводные песни уже прозвучали 

и молодёжь разошлась по домам, она сидела 

дома за чашкой чая, к ним зашёл совсем 

незнакомый парень и попросил напиться воды. 

Валентина лениво протянула кружку с 

родниковой водой и вместо благодарности 

услышала совсем другие слова, которые 

заставили её покраснеть. «Я прошу вашей руки», 

– смущенно выдавил из себя парень и добавил, – 

завтра приду сватать». 

– Я не хочу выходить  замуж, – отрезала 

Валентина.  
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– Зато я хочу жениться, – ответил парень и 

перешагнул порог. 

Валентина Николаевна отказалась раскрыть 

мне тайну всей этой истории, но отметила, что 

вся родня выступила против её брака. Откуда-то 

они узнали, что парень старше Валентины на 

семь лет. Но молодая девушка посчитала, что 

брак – самый лучший повод для того, чтобы 

вырваться из домашнего плена.  

Сватовство состоялось. Они сели на поезд и 

добрались до разъезда Анненково. «Отсюда до 

Лугового, где живут мои родители, один час 

ходьбы», – пояснил Петр Тишин и вывел невесту 

на тропинку. Но тут начал накрапывать дождь, 

который усиливался с каждым шагом. Мокрые 

до последней нитки, по колено в грязи, усталые, 

они перешагнули порог дома, и сын 

торжественно заявил: «Примите, это – моя 

невеста!».  

На свадьбе, которую сыграли и в Луговом, 

и в Коржевке, все протесты исчезли. Валентина 

скоро родила первого наследника, что ещё 

больше укрепило доверие родителей к сыну, 

который работал в городской организации и 

продолжал ездить по всей области, прокладывая 

электрические линии. Многие события исчезли 
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из его памяти, но командировка в Коржевку 

навеки запала в его душу и перевернула его 

судьбу.  

Время шло, и молодая мать воспитывала 

сына. Однажды свекровь напомнила, что 

неплохо было бы, если она пошла на работу. 

– В школе нужна уборщица, – намекнула 

она, чему сноха бесконечно обрадовалась. 

– Я готова, но с кем оставить ребёнка? 

– Как с кем, – удивилась свекровь – а я 

зачем? 

Так началась трудовая биография 

Валентины Николаевны. Скоро она стала 

трудиться буфетчицей. Бывшие выпускники до 

сих помнят, какими вкусными пирожками 

угощала она школьников. О ней пошла добрая 

слава – умеет обращаться с людьми, общительна, 

доброжелательна. Её пригласили заведовать 

магазином, где она сумела создать дружный 

коллектив. Но ещё больше раскрылся её 

организаторский талант на посту инженера 

технического узла связи. Сорок два года – таков 

трудовой стаж этой замечательной женщины, 

которая гордится, что была ударником 

социалистического соревнования, а портрет её 

висел на Доске Почёта.  
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НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВАЛ УЧИТЬСЯ 
САФИН КАМИЛЬ ЗАЙДУЛЛОВИЧ 

 

 

 

Когда я 

вошёл в 

просторный зал 

дома, кинулся к 

длинному столу, 

на котором 

лежали газетные 

вырезки, листы, 

расписанные 

разборчивым 

почерком.  

– Вы что, 

какой-то 

научный труд 

пишете? – 

поинтересовался 

я и стал бегать глазами по столу. 

– Научный труд не пишу, но статьи и 

стихи сочиняю, – ответил хозяин и чуть 

смутился. – Даже в газете печатаюсь. Но в 

последнее время перестал. 
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– Почему? 

– Денег просят. Раньше за каждую статью 

давали гонорар, а сейчас наоборот – с нас 

требуют.  

Мы удобно уселись за столом, и я доложил 

цель своего визита. В глазах хозяина я не уловил 

никакого удивления, и он стал подробно 

рассказывать свою биографию. Родился Камиль 

Зайдуллович в год начала войны, окончил 

среднюю школу, кооперативный техникум, но 

переехав в 1959 году в Ульяновск, начал 

трудиться не по специальности, а грузчиком. 

Вернулся из армии, и снова потянуло его в 

грузчики. Какую-то свободу он чувствовал в их 

коллективе, где можно свободно общаться, где 

не встретишь доносчиков, подхалимов, 

завистников. Неизвестно, сколько ему было 

суждено продолжить эту тяжкую долю, если в 

его судьбу не вмешалась Адия – работница 

сборочного цеха автомобильного завода. Она 

настолько сильно вскружила ему голову, что 

Камиль решил немедленно жениться. Это 

произошло в 1965 году, когда в стране широко 

шагала хрущевская оттепель, а анекдоты о самом 

Хрущеве были излюбленной темой разговоров. 

Где жить – проблем не было. В Вырыпаевке он с 
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братьями купили за 150 рублей тридцать соток 

земли и за короткое время построили дома. 

Сейчас Камиль Зайдуллович не перестаёт 

удивляться, как это в советское время за 

бесценок можно было приобретать участки в 

черте города, и пускается в длинные суждения. 

Он мне, как новичку, рассказывает, что тогда мы 

не знали, что такое плата за коммунальные 

услуги, что копейки платили за земельные 

участки, бесплатно учились, было бесплатное 

медицинское лечение, а то, что получали 

бесплатные квартиры, никто не поверит. Чем 

дальше в лес – тем больше дров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камиль и Адия в молодые годы 
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– О какой справедливости вы говорите? – 

спрашивает он строгим видом и продолжает: – 

Миллер, этот газовый магнат, получает 

зарплату миллиард рублей, а с нас сдирают 

последний рубль.  

 И тут я понял, почему в Луговом его 

называют коммунистом.  

– Я не член партии, но по убеждению я 

коммунист, – уточнил Камиль Зайдуллович и 

сразу перешёл на другую тему, заявив, что у него 

всегда была любимая работа – быть начальником 

снабжения.  

 Естественно, было интересно узнать 

причину тяги к такой сложной работе.  

– Я знал секреты всей этой работы. 

Начальник никогда мне не говорил, каким 

образом я должен выполнить его задание, не 

давал адресов, фамилий и т.д. Надо делать – 

был его девиз, а пути решения и выполнения – 

это моя забота.  

Я попросил его прочитать стихотворение из 

своего творчества. И тут в разговор включилась 

супруга Адия, которая уже многие годы 

передвигается с помощью специального 

приспособления.  
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– Он мне из армии всегда писал письма в 

стихах – сказала она с чувством и добавила:– К 

сожалению, эти письма не сохранились. 

Хочу заметить, что во время часовой 

беседы супруги ни разу не перебивали друг 

друга, не возмущались моими вопросами, ни 

одним движением мускулов или взглядом не 

выражали своего недоверия ко мне. Это – 

хороший признак высокой культуры этих людей.  

 

К НЕВЕСТЕ ГОТОВ БЫЛ СПУСТИТЬСЯ 

НА ПАРАШЮТЕ 
БУДКОВА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Войну она встретила в люльке – ей было 

всего три месяца. Город Гжатск, где она 

родилась, находилась на смоленской дороге, по 

которой немцы рвались к Москве. Отец – 

Алексей Матвеевич с первых дней войны пошёл 

на фронт. Судя по фотографии, он был офицером 

Красной Армии. Защищал свою малую родину, а 

когда сняли блокаду столицы, два года гнал 

немцев с родной земли и пропал без вести под 

Курском.  

Немцы дважды побывали в Гжатске – когда 

наступали на Москву и когда отступали. Когда 

наступали – не показали своего истинного лица, 
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хотя отобрали корову и забирали кур, расстреляв 

их из автомата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не было 

узнать немцев, 

когда они 

потерпели 

сокрушительное 

поражение и 

драпали по 

смоленской дороге назад. В сорокаградусный 

мороз семью с пятью детьми, где самому 

старшему не исполнилось и десяти лет, они 

выгнали из дома. Как они остались живы – это 

особый рассказ, которому мало кто может 

поверить.  
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Кончилась война. Таисия окончила семь 

классов и пошла работать в совхоз. Ей 

исполнилось пятнадцать лет. Выполняли самую 

разную работу – пололи, возили навоз, но самой 

любимой работой был уход за лошадьми. Она 

так привязалась к ним, что мать всерьёз 

забеспокоилась за свою дочь – где это видано, 

чтобы девушки возились с лошадьми. Лупила 

даже березовым веником, но всё бесполезно.  

 

 

 

 

У Таи была даже 

своя любимая 

лошадка, с 

которой она не 

расставалась и 

оставила память о 

дружбе с ней 

снимок, который 

хранит до сих пор.  

 

 

Пятидесятые годы остались в памяти 

Таисии Алексеевны еще по одной причине – 
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начались работы по увековечению памяти 

погибших воинов в битве за Москву. Где только 

не находили их тела? На лесной опушке, на 

огородах, на обочине дорог. Тела переносили в 

одно место, которое назвали братской могилой. 

Всюду были воронки, которые стали 

разравнивать с землей. Были и трагичные случаи, 

когда взрывались бомбы, оставленные немцами. 

Всё это Таисия видела своими глазами.  

 

 

 

 

 

Любовь, 

как это 

часто 

бывает в 

молодые 

годы, 

пришла 

неожиданно. Прислали в совхоз воинов-

десантников из Рязани в командировку для 

оказания помощи. Строили они коровники, а 

вечерами ходили в клуб. Тяга парня к девушке 

была настолько сильной, что он стал грозиться, 
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мол, спустится к ней на парашюте, если она не 

выйдет за него замуж. Это был 1961 год.  

Но этот год стал знаменитым и по другой 

причине. Не успели сыграть свадьбу, как по 

радио объявили о том, что в космос полетел 

советский человек. Какое было ликование у 

гжатчан, когда узнали, что малой родиной Юрия 

Гагарина является город Гжатск. Пути первого 

космонавта и Таисии Алексеевны чуть не 

сошлись – Юра учился в одной школе, а Таисия 

– в другой. Не состоялась их встреча и в 1966 

году, когда Юрий Алексеевич приехал 

неофициально в Гжатск, как он говорил 

директору школы, для того, чтобы отдохнуть от 

сует. Поэтому никаких встреч не было. Но ей 

посчастливилось встретиться с матерью 

Гагарина, которая приехала в Гжатск на 

открытие музея первого космонавта. Это 

произошло в 1970 году, когда Юрия Гагарина 

уже не стало.  

В 1971 году семья переехала в Луговое. 

Супруги устроились работать в совхоз 

«Пригородный» – муж взял в руки топор и пилу 

и пошёл в плотники, а она пошла в 

животноводство. Вся их жизнь связана с 

сельским хозяйством. Таисия Алексеевна стала 
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победителем социалистического соревнования, 

награждена знаком «Наставник молодёжи». Ей 

вручили даже телёнка. Но самой высокой 

наградой является орден Трудовой Славы, 

который ей вручила Родина за высокие 

достижения в труде.  

 

ЗАЧЕМ РАСТИМ МЫ СЫНОВЕЙ? 
ПРИСЯЖНЮК НИНА ГЕОРГИЕВНА 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Родилась я в городе Артёме Приморского 

края 20 октября 1943 года. Отец получил бронь 

и работал на шахте – добывал уголь для 

фронта. Мама растила детей. Жить было 

трудно. В школу ходили в галошах, даже зимой. 

По очереди одевали одежду. Отец ушёл из 

жизни в 1947 году, заработав болезнь от 

угольной пыли. На попечении матери остались 

четверо детей войны. 

Жить стало ещё трудней. Я была 

маленькой, но пленных японских солдат помню 

до сих пор. Они выкапывали телеграфные 

столбы около наших бараков и куда-то их несли. 

Помню большие очереди за хлебом. Мама нас 

будила чуть свет, и мы стояли в очередях, 

чтобы каждая из нас получила по одной булке 
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пшеничного хлеба. Водопроводов не было – воду 

таскали на коромысле по два ведра. Картошки 

сажали много. Её хватало не только на еду, но и 

на продажу. На вырученные деньги покупали 

одежду и обувь. 

В 1950 году я пошла в первый класс. В 

летние каникулы устраивалась на работу няней 

в частном доме. Тогда садиков не было, и нас 

охотно брали опекунами. На заработанные 

деньги  покупала тетради, учебники и даже 

школьную форму. 

Когда стала пионером, меня записали в 

наставники – учить взрослых людей грамоте. 

Это был большой проект, над реализацией 

которого занимались ещё до войны и назывался 

он ликвидацией безграмотности. Мы ходили 

вдвоём с мальчиком, с которым сидели за одной 

партой. Нам давали адреса, и мы добросовестно 

выполняли  поручение. И так до выпускного 

класса.  

Когда получили аттестаты зрелости, мой 

однопартник поступил учиться в 

Благовещенское танковое училище. Так уж 

получилось, что связь мы никогда не теряли, а 

когда он получил младшее офицерское звание, 

поженились. К тому времени я уже трудилась 
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на фабриках Владивостока и Уссурийска. Это 

было в 1965 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муж 

получил 

направление в 

город Бикин 

Хабарского края, где очень красивые розовые 

сопки, на вершине которых цветёт богульник. 

Описать такую красоту невозможно, её можно 

только видеть. Жить стало веселей. Отдельная 

квартира с удобствами, а я – жена офицера. Но 

я никогда не сидела на шее мужа – трудилась, 

участвовала в общественной жизни. У меня был 
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неплохой голос, и я всегда ходила в хоровой 

коллектив.  

Еще в молодости я родила двух мальчиков, 

которые пошли по стопам отца – они стали 

офицерами Советской армии.  Их вы видите на 

снимке. Но мы всегда жили в постоянном 

волнении. Помню, как в 1969 году, в Бикине, все 

наши мужья получили приказ «Боеготовность 

№1» – пришлось моему мужу воевать на 

Даманском полуострове. Настали новые 

времена – Россию снова лихорадит. Теперь уже 

детям детей войны приходится воевать. Наш 

старший сын погиб на Северном Кавказе, а 

младший девять лет служил в «горячих точках». 

Слава богу, жив и дослужил до звания 

подполковника.  

Муж мой Виктор Присяжнюк ушёл из 

жизни в возрасте 55 лет. Вся наша династия 

продолжает мужскую линию. Внук Егор 

закончил Ульяновский университет, а второй 

внук Иван учится в Рязанском военном училище, 

где готовят десантников. Так что мы не просто 

рожали парней, но и воспитывали их в духе 

истинной любви к нашей Родине.  

Мы с мужем прожили полную романтики 

жизнь. Когда он еще учился в танковом училище, 
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прислал мне письмо в стихах, которое я храню, 

как самую дорогую реликвию. 

Красива ты, как корпус танка, 

Как башня, грудь твоя полна, 

Как вал коленчатый, проворна, 

Как пушка гордая, сильна.  

Глаза твои, как фары, блещут, 

Как выхлопная, дышит грудь, 

Как пулемёт, уста трепещут, 

Когда хочу я к ним прильнуть.  

Ты горяча, как радиатор, 

Поверь ты, девичья душа, 

Как новый мой аккумулятор, 

Без подзарядки хороша.  

Клянусь поршнями, шатунами, 

Клянусь всей частью ходовой,  

Как сателлиты с шестернями, 

Мы в зацеплении с тобой.  

Клянусь! Танкисты только могут 

Без пробуксовки полюбить, 

И фрикционы не помогут 

Мою любовь затормозить.  

Танкист в любви не изменяет, 

К другим холоден, как броня, 

Любовь моя к тебе шагает, 

Как танк, идущий без огня. 
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ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ НЕ БЫЛО 
ЗАХАРОВ ПЁТР НИКИТИЧ 

Родился 25 октября 1941 года. 
ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 8 марта 1940 года. 

Пётр Никитич никогда в жизни не 

претендовал на особое место – трудился там, 

куда судьба его забрасывала. Родился в 

Старомайнском районе, в селе Грязнуха. 

Название этого села вызвало у него улыбку – как 

никак в 1974 году они переехали тоже в 

Грязнуху, но под Ульяновском. Окончил 

неполную среднюю школу, и подошло время 

служить в армии. Пётр Захаров стал готовиться 

служить, но в военкомате вдруг его признали 

негодным к строевой. Он рвётся в армию, а ему 

не разрешают. Причина, может, была 

уважительная – еще в детстве застрял в правом 

ухе горох, отчего он оглох. Отсрочку в армию он 

использовал для устройства личной жизни – 

женился. Но его упорство военком не оставил 

без внимания – прошло немного времени, 

пригласили его в военкомат и выдали 

направление в школу ДОСААФ в Мелекесс. 

Пётр обрадовался – разве плохо получить 

профессию шофера? И он всю жизнь был 



 25 

благодарен судьбе, ибо остался верен этой 

специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На целине. Пётр Никитич и Валентина 

Васильевна с сыном Юрием и дочерью  

В армии надел военную форму, но трудился 

в стройбате шофером. Строили военные объекты 

в ракетных войсках в республике Марий-Эл, в 

секретном полигоне.  

Армия не только закалила его характер, но 

и открыла романтику. Хотя эпоха покорения 

целины ушла в историю, он берет курс в 

Казахстан, в Кустанайскую область, в совхоз 

«Целинный». Получили квартиру, каждый год 

прибавлялась семья. Пять лет отдали свой труд 

целинному краю, и в 1969 году семья взяла курс 
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на малую родину. Остановились в посёлке 

Пригородный. Работа была, но квартиры не 

давали. Пришлось перебираться в хутор 

Малиновый, что недалеко от Анненково. 

Квартиру получили, работа имеется, а природа 

душу греет. Нет только школы, а детям нужны 

знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший сын Алексей с супругой и детьми 

В 1974 году оказались в Луговом. Когда 

началась перестройка и вся эта чехарда, 

руководство совхоза стало раздавать 

недостроенные объекты, в том числе и квартиры, 

своим работникам. Вот вам фундамент, а 

достраивать должны сами, без помощи совхоза. 

Такой возможностью воспользовались тогда 
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десять семей. Строить было тяжело, материалов 

не достанешь. Хорошо, что стали взрослыми 

дети. Сейчас эти дома не узнать. Благоустроены 

придомовые дворы, а по улице даже сумели 

заасфальтировать дорогу.  

Просматривая семейный альбом, а 

натолкнулся на любопытный снимок. Сын Юрий 

служил в армии пограничником. За отличную 

службу в заставе был выпущен специальный 

лист, посвященный Юрию Захарову. Две 

фотографии, и замечательный текст с 

патриотическим содержанием, который 

заканчивается словами: «Берите пример с 

рядового Юрия Захарова!». Я подумал – каких 

патриотов воспитала эта скромная семья! 

Жена Валентина Васильевна болеет. 

Сильно болеет. Лежит в отдельной комнате, и 

супруг несколько раз покидал меня и уходил на 

её зов. Я поинтересовался – давно ли  она 

прикована к постели.  

Пётр Никитич выдавил из себя: 

– Точно не помню, но болеет она у меня с 

1962 года.  

Я не мог найти слова утешения, но меня 

поразил моральный дух этой женщины, которая 

олицетворяет символ поколения детей войны. 
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ГОРЖУСЬ СВОИМ ПОКОЛЕНИЕМ 
ВОЛОДИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Родился я 10 мая 1940 года в селе 

Соловчиха на Ульяновщине. В семье был 

восьмым ребёнком. Отец умер, не дожив начала 

войны с Германией. Можно себе представить 

горе матери, на попечении которой осталось 

восемь детей. Это были тяжелейшие годы – 

голод, холод и прочие невзгоды. Но всё же 

выжили, выучились и стали полезными людьми.  

Закончил я сельскую школу с отличием, а 

после Новоспасского училища механизации, в 

четырнадцать лет, сел за штурвал трактора. 

Пять лет водил «железного коня» по колхозному 

полю и не получил ни одного взыскания. Так что 

до армии я прошёл большую трудовую школу. 

Может быть, потому и армейскую школу 

прошёл достойно. Демобилизовался, имея на 

груди медаль «За безупречную службу в 

Советской армии». 

Хвалить себя – не совсем приятное 

занятие. Но я почему-то всю жизнь думал не 

только о работе, но и об учебе. Можно сказать, 

что учеба и труд всегда шагали рядом. 

Демобилизовался, и тут же поступил учиться в 
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Жадовский сельскохозяйственный техникум, 

после окончания которого стал работать 

агрономом в воём селе. Но тут уже заметила 

меня партия. Ульяновский обком КПСС 

направил меня работать секретарём  парткома 

в совхоз «Степной».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут я должен делать небольшое 

отступление. Тогда я испытывал только одно 



 30 

чувство – радость. Прошли годы, и сейчас я 

делаю кое-какие выводы, которые мне в то 

время не приходили в голову. А вывод такой. На 

партийную работу никогда не посылали без 

предварительного изучения кандидата. В 

партии существовал строгий отбор на все 

должности. И я не был исключением. Я уверен, 

что мою анкету изучали подробнейшим образом. 

Посмотрели, когда я начал трудовую жизнь. В 

четырнадцать лет сел на трактор – это что-

то значит! Из армии вернулся с медалью – 

немногим удавалось пройти такой путь! Мои 

первые шаги в жизни связаны с сельским 

хозяйством! Вот через какое кадровое решето 

пришлось пройти мне. И не только мне, а всем, 

кто находился на выдвижение. Поэтому 

направление меня в 1973 году в Саратовскую 

высшую  партийную школу – не случайность, а 

стройная система подготовки кадров в партии.  

Но я был неугомонным. Я всегда рвался к 

знаниям и умудрился ещё заочно закончить 

Ульяновский сельскохозяйственный институт и 

стать учёным агрономом. Вот с таким 

багажом знаний и с таким трудовым стажем я 

пришёл в Радищевский раком КПСС, где почти 

пятнадцать лет трудился заведующим отделом 
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сельского хозяйства. Это было время созидания, 

время расцвета колхозной деревни, когда 

каждый человек знал, что завтра мы будем 

жить лучше, чем сегодня. 

Награждён медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Горжусь, что отношусь к 

поколению детей войны, которое по 

достоинству называют героическим поколением 

советского народа.  

 

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК ВЕТЕРАНА 
КУДАШЕВА АКИЛЯ ИСХАКОВНА 

Родилась 6 февраля 1941 года на 

Саратовщине. Отец её – Исхак Алеевич Кудашев 

был призван в армию ещё в мае 1941 года. Как 

тогда говорили – на переподготовку кадров. Но 

через месяц началась война, и скоро семья 

получила извещение – Исхак Кудашев пропал 

без вести. Акиля Исхаковна бережно хранит 

книгу «Говорят погибшие герои», в которой 

несколько тёплых слов сказано и о Исхаке 

Кудашеве, который погиб на Днепре, 

освобождая украинскую землю зимой 1943 года.  
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Акиля 

окончила семь 

классов и пошла 

трудиться в 

колхоз. Три года 

проработала дояркой и в 1960 году окончила 

ФЗО (фабрично-заводское обучение). 

Направление получила в город Ртищево, где 

получила пятый разряд. Рубила мясо, что было 

посильно только мужчине. Это вызывает 

восхищение. Но главный трудовой подвиг 

совершила она в Луговом, где с 1976 по 1996 год 

трудилась в животноводстве дояркой.  

Дважды выходила замуж, но ни разу не 

меняла свою девичью фамилию. Все дети 

покинули этот свет, осталась одна неродная дочь 
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от первого мужа. Живет в Москве, звонит, 

поздравляет с днем рождения или с праздником. 

По приглашению приехала в Луговое, чтобы 

разделить наследие. Когда стали оформлять 

документы, Акиля Исхаковна промолвила: 

– Не надо ничего делить, оформляй все 

имущество на себя.  

Когда я рассказал этот  случай своему 

другу, он удивился: 

– Как можно поступать так в наших 

условиях? Она может в любое время приехать и 

выгнать её из дома. 

 Я не ответил.  

 В папке, где хранятся удостоверения и 

другие документы, я увидел партийный билет 

коммуниста и невольно задал ей вопрос – как она 

относится к коммунистам. «Свои убеждения я не 

меняла и не собираюсь менять, – промолвила 

она и добавила, – несправедливости было много 

и тогда, но что творится сейчас – уму 

непостижимо».  

 

В ТРУДЕ ЗАКАЛЯЛА СВОЙ ХАРАКТЕР 

НЕСТЕРОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 

Ей всю жизнь приходилось выполнять 

мужскую работу. Как и многие дети войны, в 
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годы лихолетья помогала колхозу полоть траву, 

косила серпом рожь, а когда исполнилось 17 лет, 

поехала строить цементный завод в Пикалёво, 

что находится под Ленинградом. Это было в 

1949 году, когда по всей стране вербовали 

молодых людей на стройки. Страна лечила раны 

войны, строила новые заводы и фабрики. 

Приехали вербовщики и в село Кундюковка. 

Молодые люди уезжали на торфяные работы, 

строительство железных дорог, а вот Анна 

Еремеева выбрала цементный завод. В Пикалёво 

цементный завод был построен ещё в 1932 году, 

но во время блокады Ленинграда он был 

полностью разрушен. Работа была тяжелая – 

вручную разгружали цемент, таскали в вёдрах 

раствор. Через год срок договора истёк, и Анна 

вернулась на родину. Вернулась радостная и 

довольная – привезла подарки родителям, а в 

кармане были заработанные честным трудом 

деньги.  

В 1950 году устроилась на работу в 

Мостопоезд – была тогда такая организация, 

которая строила мосты на железных дорогах. У 

организации был свой участок – от Ульяновска 

до Буинска. Скучать не приходилось – построят 

мост около Шумовки, переезжают в Бурундуки. 
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Рабочий день кончится – танцы в клубе. Здесь и 

познакомилась Анна с парнем, с которым связала 

свою судьбу. В бригаде лентяев не было, все 

работали на всю катушку. Но Володя Нестеров 

отличался от всех тем, что прекрасно играл на 

гармони.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1953 году сыграли свадьбу. Пошли дети. 

Но Анна не любила сидеть без работы. В 1961 
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году устроилась на работу в паровозное депо, где 

была своя строительная бригада. Строили дома. 

Снова цемент, снова раствор. Кирпич. Таскали 

на этажи. Ох, как было тяжело, но никто не 

жаловался на судьбу. Таково было поколение 

детей войны. Больше 15 лет (до ухода на 

пенсию) трудилась на рыбообрабатывающем 

заводе, где солили и коптили рыбу. Но после 

ухода на пенсию еще почти 10 лет продолжала 

трудиться.  

Сейчас живёт одна в доме, который когда-

то построили с мужем. Сад и огород – её 

любимое занятие. Частые гости в доме – сын, 

который дослужил до майора милиции, и дочь, 

которая связала свою судьбу с торговлей. Три 

внука и два правнука – это новое поколение, 

которое продолжает династию детей войны. 

Анна Васильевна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», что является свидетельством того, что 

она внесла свой скромный вклад в Великую 

Победу советского народа и укрепление 

социализма в стране.  
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О детях войны рассказывает председатель 

территориального самоуправления села 

Кувшиновка Маргарита Борисовна 

Гаврилова 

Все они родились в селе Кувшиновка, 

учились в местной школе, после окончания 

которой свою судьбу связали с местным 

колхозом «Ленинец». Мужчины садились за 

трактор, а женщины пошли в животноводство. 

Хозяйство было крепкое – держали не одну 

сотню коров, а колхозные поля простирались на 

десятки километров Неспроста в песне о 

Кувшиновке поётся: 

 На твоих просторах колосятся нивы, 

 От Свияги спешно тянутся луга, 

Зори на рассвете сказочно красивы, 

Быть кувшиновцами честь нам дорога. 

 
ПАХАЛИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 15 мая 1940 года. Отец с первых 

дней войны ушёл на фронт и не вернулся. В 19 

лет вышла замуж. Вырастили трёх сыновей – 

Юрия, Николая и Александра. Муж умер в 1971 

году. Работала Людмила Михайловна всю жизнь 

в родном селе продавщицей. Все дети пошли по 



 38 

стопам отца – трудятся водителями 

большегрузных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живёт одна, но сыновья, внуки и правнуки 

– частые гости. Все они живут в родном селе. 

Людмила Михайловна – инвалид первой группы, 

передвигается только в коляске. Бываю часто у 

неё в гостях и я, и мы вспоминаем наши 

ушедшие годы, когда вели активную жизнь. Она 

была и певуньей, и плясуньей на всех наших 
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праздниках, никогда не унывала, поднимала 

настроение людей своей неуемной энергией.  

 
ПАХАЛИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

ПАХАЛИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Она родилась 20 октября 1938 года,  

а он – 3 ноября 1939 года.  

В школе сидели за одной партой, у обоих 

отцы отдали свою жизнь за свободу нашей 

Родины. Военные годы легли тяжёлым грузом на 

плечи односельчан. Колхозники почти ничего не 

получали на трудодни. «Все для фронта! Всё для 

победы!» – таков был лозунг  

Когда Юрия Пахалина призвали служить в 

армию, Галина  Михайловна пошла учиться в 
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Мелекесскую школу сельского хозяйства. 

Получила диплом и стала работать агрономом-

садоводом в родном колхозе «Ленинец». У нас в 

деревне были большие сады.  

Свадьбу сыграли после службы в армии. 

Родился сын Михаил и дочь Марина. У Михаила 

растёт сын Никита, который учится в 

университете на доктора. Говорит, что будет 

лечить бабушку и дедушку, чтобы они не болели. 

А у Марины дочь Женя окончила юридический 

институт и трудится в городе.  

Галина Михайловна – инвалид первой 

группы. В теплые дни её часто можно видеть 

около дома на лавочке, а Юрий Иванович весь в 

заботах – зимой чистит снег, а с наступлением 

весны трудится на огороде.  

 
КУБАРЕВА АНТОНИНА ТИМОФЕЕВНА 

Родилась  28 августа 1934 года.  

Отец – Тимофей Кузьмич – ушёл на фронт 

и сложил голову на поле боя. Мать – Александра 

Максимовна – осталась с тремя детьми. 

Антонина была самой старшей и помогала 

матери и на работе, и дома. Обладала 

замечательным музыкальным голосом. 
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Замуж вышла за односельчанина Ивана 

Павловича, который работал трактористом. Они 

воспитали трёх дочерей, которые подарили 15 

внуков и 10 правнуков. 

 

 

 

 

 

Супруг ушёл 

из жизни, но дети 

не забывают 

дорогу к 

родительскому 

дому. Антонина 

Тимофеевна почти 

не выходит из 

дома – ноги уже 

отказывают. Всю 

жизнь трудилась 

дояркой – коров 

доили вручную, корма таскали в корзинах, 

автопоилок не было. Но женский характер все 

трудности выдержал.  

Честь и хвала тебе, Антонина Тимофеевна! 
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ФЕДОРОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА 

Родилась 14 июня 1937 года 
ФЕДОРОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 

Родился 15 мая 1936 года 

Отцы их вернулись с фронта победителями. 

Это была огромная радость. Пришёл черед 

служить в армии и Ивану Федорову. Армейскую 

школу прошёл на флоте. Четыре года ждала его 

Тоня Пахалина, но не сложа руки и вздыхая по 

вечерам. Она связала свою судьбу с сельским 

хозяйством и 

никогда ей не 

изменяла. Начала 

трудиться в 

овощеводстве, а 

потом перешла в 

животноводство.  

 

 

 

 

 

      Иван Федоров 

выучился на 

тракториста и всю 

жизнь трудился в 
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совхозном производстве. Хозяйство было 

крепким, работы всем хватало, а труд был делом 

чести и доблести.  

Дети тоже закаляли свой характер в труде. 

Пётр трудится в Ульяновске, а Полина оказалась 

теперь уже за границей – живет и трудится в 

Риге. Вторая дочь – Ольга – стала учительницей, 

но рано ушла из жизни, оставив на попечение 

дедушки и бабушки двух дочерей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы берут своё, но дети войны держатся. 

Помогают растить внуков и правнуков, 

выращивают цыплят, трудятся на огороде. Они 

свой долг выполнили – трудились честно и 

добросовестно.  
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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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Кавалер ордена Трудовой Славы  

дитя войны  

БУДКОВА ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА  

с правнучками 

 


