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Музыка Петра Коровицина Слова Александра 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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КАК ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК 

ДЕТЕЙ ВОЙНЫ В ЛУГОВОМ 

Александр Богатов 
Они медленно  шли по улицам села, часто 

останавливались, чтобы перевести дыхание. Но они 

шли. Шли к месту встречи. Когда я подошел к еле 

передвигающемуся ветерану, чтобы помочь ему 

перейти дорогу, он вежливо отказался: 

– Да что вы, я еще в силах. 

И, оглядываясь вправо и влево, пропуская 

движение  транспорта, перешел дорогу.  

К десяти часам утра все места на скамейках 

были заняты детьми войны. Их волнение не трудно 

было понять – сегодня будут чествовать их, которые в 

детские годы бегали по траве босиком, ходили 

купаться на Свиягу, собирали на лугах землянику. 

Детство их было заполнено играми, шутками, смехом. 

Но в безобидные детские души внезапно вселилась беда 

– завтра была война, которая в одно мгновение 

перевернула весь уклад жизни советских людей.  

Беззаботное детство покинуло их навсегда. Они 

стали серьезными не по годам. Война дышала им в 

лицо. Уходили на фронт односельчане, и все село 

провожало их на фронт, не ведая, что они никогда не 

вернутся в родные края. Вся тяжесть быта легла на 

плечи женщин, стариков и детей, которых потом 

будут называть героическим поколением нашего 

народа. 
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Именно 21 июня 2014 года, накануне дня скорби, 

члены клуба «Активист» решили провести День детей 

войны. 70 лет назад у них был последний день 

счастливого детства  – завтра началась война! 

10 часов утра. Солнце нещадно палит, словно 

хочет вернуть наши воспоминания в тот далекий день, 

когда 21 июня 1941 года была такая же светлая, 

солнечная погода,  как и сегодня – 21 июня 2014 года. 

Только что прозвучала величественная мелодия 

«Священной войны». На летнюю эстраду поднимается 

ведущая программы Екатерина Антонова. Голос у нее 

мягкий, но вдохновляющий, зовущий. Программа 

составлена таким образом, чтобы у зрителей осталась  

память о подвигах, совершенных детьми войны.  

Первый подвиг – детство их прошло в суровые 

годы войны. Но они были не простыми наблюдателями,  

не пассивными свидетелями  тяжкого времени. Дети 

войны нашего края активно помогали стране 

громить врага в далеком тылу.  

Пришла  победа, и возмужавшие, окрепшие духом 

и телом, одухотворенные великими целями  юноши и 

девушки восстанавливали пришедшее в упадок народное 

хозяйство, сидели за штурвалом трактора, стояли у 

рабочих станков, трудились на животноводческих 

фермах. За короткое время страна возродила 

утраченные позиции, вышла на довоенный уровень. 

Неслыханный подвиг тех, кого называют детьми 

войны!  

А вскоре начались великие стройки коммунизма, 

над которыми кое-кто с сарказмом подсмеивается, 



 

 6 

хотя, по большому счету, мы живем и сегодня на 

«харчах», что оставила советская власть.  Это был 

второй подвиг детей войны. 

Третий подвиг они совершили в первые годы 

перестройки, когда подошел их пенсионный рубеж. 

Детей войны обокрали ельцинский режим, гайдаровские 

реформы и ваучеры Чубайса. Но они  выдержали и это 

испытание. Их несгибаемый дух, железная моральная 

сила, неисчерпаемая вера в лучшие времена, 

вдохновляют молодое поколение, которое приняло 

эстафету у своих близких предков, детство которых 

прошло в суровые и тревожные годы войны. Недаром 

их называют героическим колением нашего народа!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми пришли встречать детей войны 

активистки села Любовь Филиппова, 

Ольга Веселкина, Нина Каратаева 
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Праздник детей войны  

в избирательном округе №5 

принял районный статус – таково решение 

районной администрации 
 

 

Глава администрации района 

Владимир Иванович Трофимов 

на празднике в селе Луговом 
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Дни детей войны прошли в 2014 году 

– в деревне Кувшиновка   20 июня 

– в селе Анненково  21 июня 

– в селе Луговое   21 июня 
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К 1 января 2015 года дети войны проживают 

. – в Луговом 90 человек 

. – в Кувшиновке 43 человека 

. – в Анненкове 22 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На праздниках детей войны 

 в 2014 году присутствовали 

– в Луговом  48 детей войны из 90 

    – в Кувшиновке  12 детей войны из 40 

– в Анненкове  13 детей войны из 22 
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Праздники детей войны  

будут проводиться 

в населенных пунктах и микрорайонах 

избирательного округа №5 ежегодно  

в канун начала  

Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анненковцы расположились у входа в медицинский 

пункт – так решил общественный совет. Ждали гостей 

из города и артистов. Волновались не только дети 

войны, но и активистки, которые готовились к этой 

встрече: составили сценарий, ходили по домам и 

раздавали пригласительные билеты, готовили угощение.  
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Праздник детей войны в Луговом прошел на летней 

эстраде. Выступает Валентина Емельяновна Пузанова. 

Она родилась на Курской земле и своими глазами 

видела ужасы войны. Говорила она с большим 

чувством, и луговчане встретили ее взволнованный 

рассказ долгими аплодисментами. 

Подготовку и проведение праздников детей войны 

возглавили общественные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные организации «Дети войны» созданы 

в населенных пунктах Луговое, Кувшиновка, 

Анненково и Опытное поле.  

Общественные объединения 

 «Дети войны» 

входят в состав Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» 
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Задачами общественных организаций 

«Дети войны» являются 

. – обследование условий,  

в которых живут дети войны 

. – чествование детей войны,  

которые отмечают юбилей 

. – оформление Галереи Славы детей войны 

. – издание книг о детях войны 

. – создание клубов детей войны 

. – ежегодное проведение праздника 

 

За  2014 год 

Благодарственными письмами и подарками 

депутата А.Еленкина и депутата Н.Абрамова 

награждены 55 детей войны 

 

 

В 2015 году юбилейные даты будут отмечать 

– в Луговом  25 детей войны 

– в Кувшиновке  4 человека 

– в Анненкове  3 человека 
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Много труда вложила в проведение Дня детей 

войны Серафима Ивановна Носкова.  Она участвовала 

во всех подготовительных мероприятиях, развозила 

пригласительные билеты, а в День праздника с утра 

ходила по соседям и собирала букет цветов. 

Серафима Ивановна Носкова, Людмила 

Семеновна Бойко, Нина Васильевна Фадеева 

составляют план работы  

Луговскую общественную организацию 

«Дети войны» возглавляет 

Носкова Серафима Ивановна. 

В состав комитета входят 

Бойко Людмила Семеновна, 

Пряхина Серафима Александровна 
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Кувшиновскую организацию «Дети войны» 

возглавляет Пахалин Леонид Иванович. 

 В состав комитета входят 

Игнатьев Леонтий Петрович 

Маслова Елена Алексеевна 

     Семенова Любовь Александровна 

  Широкова Ирина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо сидят Ирина Широкова, Елена Маслова, 

Леонтий Игнатьев, Леонид Пахалин, Любовь Семенова 
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На празднике детей войны Петр Иванович Чатта 

первым получил книгу «Детство, украденное войной» 

из рук самого автора – Любови Александровны 

Ибуковой.  Теперь перед ним стоит не такая уж легкая 

задача – проявлять повседневную заботу о детях войны. 

Он к этому готов – ведь cогласился он на такое доброе 

дело по зову сердца. 

 

 

Анненковскую организацию «Дети войны» 

возглавляет Чатта Петр Иванович. 

В состав комитета входят 

Семенова Александра Сергеевна и 

Малафеева Галина Сергеевна 
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В проведении праздника главную роль сыграли 

активистки села. Они вручали детям войны 

пригласительные билеты, ходили к спонсорам за 

помощью, готовили программу встречи, договаривались 

с поварами, вешали лозунги и объявления Спасибо им – 

первым помощницам депутата! 

 

В Луговом в подготовке и проведении праздника 

детей войны активное участие приняли 

Г.Ф.Антипова, О.А.Веселкина, Л.А.Ибукова, 

Л.С.Бойко, С.И.Носкова, Л.В.Щанкина, С.А.Пряхина, 

И.В.Вьюнова, В.А.Рыбина, в Кувшиновке – 

Л.Б.Ткаченко, А.Н.Секерина, М.Б.Гаврилова, 

А.В.Байкова, В.А.Лебедева, Т.В.Сорокина, 

Н.В.Аринин, Н.В.Сорокина, О.В.Сорокина, в 

Анненкове.– В.Н.Седочев, А.С.Семенова, 

Н.А.Смирнова, Т.В.Сапожникова, А.И.Власова, 

В.А.Матроскина, Л.В.Зюкалкина. 

 

Общественные советы сел Луговое, 

Кувшиновка, Анненково благодарят Главу 

администрации района В.И.Трофимова  за помощь в 

организации праздника детей войны. Клуб 

«Активист» выражает благодарность за участие в 

подготовке и проведении праздников начальнику 

отдела культуры района Суслову  Ивану Ивановичу, 

ведущей концерта Антоновой Екатерине 

Владимировне и народному  ансамблю «Сударушка» 

под руководством Петра Лукича Коровицина 
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ  

ГОРДИТСЯ СВОЕЙ БИОГРАФИЕЙ!  
БРЮШКОВА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА 

Родилась 15 апреля 1939 года в Алтайском крае. 

Папа – Тимофей Иванович – по комсомольской путевке 

поехал в Среднюю Азию и боролся с бандой басмачей. 

В годы гражданской войны он был в первых рядах в 

борьбе за советскую власть. Участник финской войны. 

На третий день Отечественной ушел войны 

добровольцем защищать советскую Родину. Мать 

осталась с тремя детьми. Жили мы в бараке. В памяти 

осталось огромное совхозное стадо и пастух, который 

приносил мне каждый день букет полевых цветов. 

Галина Тимофеевна Брюшкова  

ведет августовское совещание учителей  
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Отец вернулся с фронта неожиданно, хотя мы 

были уверены – он вернется домой с победой. К тому 

времени мы уже жили в Новосибирской области, в 

дедушкином домике. Нас было 11 человек, не считая 

бабушки и дедушки. Ночевали, где попало – кто на 

полу, кто на полотях. У бабушки на углу стоял ткацкий 

станок, на котором ткали холст. Холст отбеливали на 

озере. Я своими глазами видела всю эту сцену. В 

холодной воде ополаскивали  холст до тех пор, пока он 

не принимал цвет белизны.  

Папа служил в армии Черняховского. Кончилась 

война, солдаты возвращались в родные края, а папу 

послали на восстановительные работы. Вернулся в 

отцовский дом только в декабрьские морозы. Привез 

много подарков – гребенки, шапочки, эмалированный 

горшок, чего у нас в деревне не было.  

Суровые годы войны оставили в моей памяти 

незабываемый след. Ранней весной выходили на поля и 

собирали мерзлую картошку. Пекли вкусную лепешку. 

Лебеду бабушка варила в огромном чугуне, который 

ставили в середину стола, а мы, дети, как по команде 

тянулись деревянными ложками к  общему котлу.  

Трудности были неимоверные. Меня взял к себе 

папин брат, которому я очень благодарна за то, что 

принял участие в моей судьбе  в самое трудное время. В 

первый класс пошла в 1946 году, когда страна стала 

вылечивать раны войны. Учебников не хватало, 

тетрадей не было, но желание учиться было огромное. 

Для меня первая учительница стала кумиром на всю 

жизнь. Учителя были строгие и требовательные, но 
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давали прочные знания. В первом классе всех нас 

постригли наголо – боялись вшивости. Я ходила в 

школу в пальто, перешитом из отцовской шинели. Мама 

сшила холщевую сумку, которая вся была в чернилах. 

Мы были рады, а вот у одного ученика чернила были 

красные – ему бабушка варила их из красной свеклы.  

 Скоро папа переехал в Казахстан на 

строительство железной дороги. Мы жили в землянке. 

Было трудно, но имели корову и другую живность. Мы 

«шли» за железной дорогой. Закончится строительство 

одного разреза, переводят на другой. В городе 

Экибастуз был самый крупный разрез под названием 

«Богатырь». Жили на разъезде в  четырнадцати верстах 

от поселка, куда я ходила в школу. Училась в третью 

смену. В десять часов ночи возвращалась домой.  

 В нашем городе отбывал ссылку Солженицын. 

Был сослан Маленков, который был директором ТЭЦ. 

Он оставил о себе добрую память. Очень заботился о 

людях, создавал хорошие условия для работы и отдыха, 

благоустроил и озеленил территорию городка.  

 Роль родителей в воспитании своих детей 

огромна. Сами были неграмотными, но прививали в нас 

самые лучшие черты. Особенно приучали к музыке. 

Сами обладали музыкальным голосом. На праздничным 

столом всегда звучали «Коробейники», «Ой, при лужку 

при луне». Отец с войны привез гармонь и научил 

играть на ней своих сыновей. Его заслуга, что старший 

стал баянистом, средний – аккордеонистом, младший – 

саксофонистом.  
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 Я была свидетелем освоения целинных земель. 

Это была великая эпопея. Именно в это время, в 1956 

году я окончила среднюю школу. Выбор мною был 

сделан давно – буду учителем. Мой выбор совпал с 

решением правительства о всеобщем среднем 

образовании. Выбрала город Сталинск. В первый заход 

не прошла по конкурсу. Но я не унывала, пошла 

работать в школу культмассовиком. Была такая 

профессия в казахских школах. Вторая попытка 

оказалась удачной – я стала студенткой. В институте 

раскрылось мое организаторское дарование – я стала 

руководителем художественной самодеятельности 

факультета, хотя  сама не обладала хорошим голосом. 

Полюбила хореографию. Наш квартет занял первое 

место в институте. Первая победа – первая награда. Но 

это было только начало. Начались поездки по 

Павлодарской области. Были в Закарпатье, в Хакасии. 

На пятом курсе нас отправили в отдаленные сельские 

школы, где не хватало учительских кадров.  Так что 

педагогическую практику мы проходили как истинные 

учителя. Получив диплом, получила направление в 

родной город Экибастуз. Стала учителем географии   

средней школы №1, которая выдала мне путевку в 

большую жизнь.  

 Наш город был городом коммунистического 

воспитания детей. К нам приезжали за опытом со всех 

концов Советского Союза. Постоянно встречали 

делегации. Было трудно, но какие это были счастливые 

годы моей жизни! Работала на совесть. С ребятами 

объездили полстраны – Москва, Ленинград, Алма-Ата, 
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ежегодно с учениками бывали на уникальном озере 

Джасыбай. Мои воспитанники удивлялись, как я могла, 

имея троих детей, так щедро отдавать свое время и себя 

воспитанию молодого поколения.  Я не представляла 

свою роль как учителя без общественной работы. Я 

быстро пошла по карьерной лестнице. Пройдя все 

ступени в школе, оказалась в городском отделе 

народного образования методистом по эстетике.  

В 1978 году меня наградили знаком «Отличник 

народного просвещения Казахской ССР». В 1980 году 

избрали председателем профсоюза работников 

народного просвещения города. В 1985 году  

награждена Почетной грамотой  Центрального комитета 

профсоюза. Получила медаль за долголетнюю и 

плодотворную работу.  

В 1991 году случилось событие, которое 

перевернуло судьбы миллионов людей – не стало 

Великой страны. Дети вынуждены были уехать из 

Казахстана. Я тоже вернулась в Россию. 

Перестройка принесла неисчислимые бедствия и 

страдания. Исчезла гордость за свою страну. 

Изменилось отношение к образованию. Многие факты 

не укладываются в голове: взятки, избиения. Совсем 

загубили когда-то лучшее в мире образование. 

Я горда тем, что была в первых рядах строителей 

коммунизма. С честью и достоинством прошла все 

этапы  великой эпохи – в годы войны в силу своих  сил 

и возможностей приближала день Победы, долгие годы 

воспитывала у молодого поколения жажду знаний, 

прививала у них самые высокие моральные ценности. 
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ВЫСОКО НЕСЛИ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
БАЛЫКОВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА 

Родилась 1 июля 1934 года в деревне Кувшиновка. 

В 1946 году окончила Кувшиновскую начальную 

школу. Отец – Петр Абросимович – в первые же войны 

ушел на фронт. « Я, мой брат Борис и две сестры 

остались на попечении мамы. Приходилось трудно. 

Испытали все: и голод, и холод, и лишения. Трудились 

от зари и до зари. На току, на ферме, на колхозном 

поле. Дома было свое хозяйство. Небольшое, но свое – 

корова-кормилица, овцы, куры. Спали по 3-4 часа в 

сутки.  

На квартире у нас жили трактористы. Их было 

много. Кажется, двенадцать человек. Они помогали 

колхозу убирать урожай, косить сено, а мама Мария 

Николаевна готовила им обед, стирала, штопала 

одежду, грела воду в печке, чтобы они могли помыться 

после работы теплой водой.  

Чтобы натопить печь, нужны были дрова. 

Колхоз их не выделял, и нам, детям, приходилось ночью 

ехать в лес за дровами. А еще носили обед 

трактористам в поле. Ведь они работали весь 

световой день.  

Отец с фронта не вернулся. Погиб 5 февраля 1944 

года под Ленинградом. Он служил связистом 103 полка, 

83 дивизии и был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». За день до его гибели в полк, где служил 

мой отец,  приехал с донесением его родной брат, 

кадровый офицер Сорокин Сергей Абросимович. Трудно 

передать, какая это была встреча! Кругом рвутся 
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снаряды, свистят пули, а два брата в окопе сидят и 

вспоминают своих родных и близких. Ночью начались 

ожесточенные бои, а утром брат узнал, что Петр 

Сорокин погиб. Похоронил его родной брат Сергей 

Абросимович. В 1965 году красные следопыты из 

деревни Антропшино Ленинградской области отыскали 

могилу отца и прислали маме письмо. К сожалению, 

оно не сохранилось, но мы знаем из этого письма, что 

отец похоронен в братской могиле около деревни 

Антропшино.  

 

 

 

 

 

 

 

На войне 

погиб и мой  

брат Петр. 

Он пропал 

без вести в 

Курской 

битве, когда 

эшелон разбомбили фашистские самолеты. Второй 

брат – Борис ушел на фронт в 1945 году, в 

семнадцатилетнем возрасте, но успел участвовать в 

боях с японскими самураями, а в 1950 году воевал на 

землях Кореи. Имел много наград. Семь лет служил 

кадровым офицером на Тихоокеанском флоте.  
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Живы и здравствуют мои сестры Антонина и 

Валентина, которые прошли большую трудовую жизнь, 

сохранили и приумножили  честь нашей династии. Я 

вышла замуж в 1956 году, и прожили мы с мужем 49 

лет. В 2005 году его не стало. В настоящее время я 

живу с сыном Александром. Мой трудовой стаж 40 

лет. Являюсь ударником коммунистического труда. 

Ветеран труда. Награждена медалью «Дети войны». 

1 июля 2014 года мне исполнилось 80 лет. От всей 

души благодарю за поздравления и памятный подарок 

депутатов Н.Г.Абрамова и А.Г.Еленкина, активистов 

села. Низкий всем поклон! 

 

 

 

 

 

На нашу 

долю выпали 

трудное детство, 

огромная 

ответственность 

за судьбу нашей 

страны в 

послевоенные годы, 

и мы, дети войны, 

не подвели, а 

высоко несли знамя 

Победы.     
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ЖИЛИ В ГОЛОДЕ И ХОЛОДЕ 
ОСИПОВА ЮЛИЯ КОНДРАТЬЕВНА 

Родилась 7 ноября 1938 года в Татарии в большой 

крестьянской семье. Отец работал секретарем сельского 

совета, а мать всю жизнь трудилась в колхозе. Отец на 

фронт ушел в начале войны, когда немецкие войска 

большими силами двинулись к столице нашей Родины. 

Мать осталась с восемью детьми. 

 

Глубокой осенью, когда деревья стали голыми, а 

ветер неистово гудел в домашней трубе, отец 

неожиданно появился на пороге дома. Лицо бледное, 

шинель висел на его худом теле. Радости не было 

предела, но она длилась недолго – отец скоро умер от 

полученных на фронте ран.  

Мать второй вышла замуж. Видимо, потому, что 

мать была не только красивой, но и трудолюбивой. 
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Работала в колхозе на разных работах, но никогда не 

получала замечания. В то же время успевала делать дела 

и по хозяйству, где кроме коровы были и овцы, и гуси, и 

куры.  

Мы жили в голоде и холоде. Многие мои сестры и 

браться умерли. Мы остались с сестрой Лидой, которой 

исполнилось 15 лет вдвоем. Лида работала в колхозе 

конюхом и каждый день ходила рыть окопы. Были 

жуткие морозы, а, накинув на плечо лопату, шла на край 

села, где готовили новые рубежи для отпора врагу. Но 

слава богу, враг так и не добрался до наших мест.  

Юле в школе учиться не пришлось. С семи лет 

она батрачничала  у чужих людей – убирала по дому, 

стирала, мыла полы, готовила даже еду. Пять лет 

трудилась у директора школы. Но это уже было после 

войны.  

В 1955 году уехала по вербовке в город Киров на 

лесоповал, как говорили тогда. Валили лес. Но часто 

приходилось тушить лесные пожары. Лес никто не 

поджигал, но происходило самосгорание от торфяных 

залежей. Техники не было, тушили пожар с помощью 

лопаты, рискуя жизнью.  

В 1958 году перебралась на другое место – в 

республику Коми. Работа была мужская – снова валили 

лес. Но в лесных джунглях она встретила свое счастье – 

вышла замуж за своего земляка, который оказался тоже 

в этих краях. Получили свой угол – небольшой домик с 

земельным участком. Родился первенец, и стены дома 

словно посветлели. Но молодых людей манили новые 

места. В то время часто приезжали вербовщики, да и в 
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газетах  появлялись объявления. Молодая семья держит 

путь на Алтай – край сказочных мечтаний. Покупают 

дом, заводят хозяйство. За восемь лет они успели не 

только привыкнуть к новым условиям жизни, заимели 

много друзей, но и прибавить семейство – родились три 

сына и дочь. 

Казалось, что место жизни нельзя уже поменять, 

но родные места всегда манят к себе. В 1970 году они 

наконец перебрались в Грязнуху и, как оказалось, 

обосновались окончательно. Юлия Кондратьевна 

устраивается работать в совхозе дояркой. Трудилась и 

телятницей. В 1993 году ушла за заслуженный отдых, а 

на следующий год похоронила мужа. Трудилась честно 

и добросовестно. Награждена  почетными грамотами, 

получала денежные премии, бесплатно отдыхала в 

домах отдыха и санаториях, является ветераном труда.  

 
ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
СТАРОСТИН АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился 8 апреля 1941 года в селе Грязнуха. Отец 

ушел на фронт в 1942 году. Танкист. Принимал участие 

в жарких боях под Сталинградом и там сложил голову. 

Город на Волге защищали еще два его брата, но они 

вернулись домой победителями.  

Анатолий Старостин закончил 6 классов 

Грязнухинской школы и в 1958 году поступает в 

строительную школу, после окончания которой по 

направлению работает плотником в совхозе 

«Кузоватовский». Скоро становится учеником- 

электриком, а после сдачи экзаменов ему присваивают 
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профессию электрика и четвертый разряд. Это событие 

стало для Анатолия Дмитриевича визитной карточкой 

на всю жизнь. На всех предприятиях он никогда не 

подводил коллектив и высоко нес профессию электрика, 

показывая высокое мастерство и добросовестное 

служение своей Родине. 

 

 

 

 

 

 

В 1960 году 

устраивается работать 

электриком на Ульяновский 

завод тяжелого 

станкостроения, где 

работает до призыва в 

армию. Служил на Украине 

во Львове, в самом логове бандеровцев. Но в советское 

время дружба русского и украинского народов была 

нерушимой, и никаких признаков плохого отношения к 

нам не было.  

Демобилизовался в 1965 году и устроился на 

работу сначала на ламповый завод, а потом на дормаш, 

откуда ушел на заслуженный отдых. Профессия одна – 

электрик. В 1981 году женился. Жена Галина всю жизнь 

проработала медсестрой.  

В настоящее время Анатолий Дмитриевич 

занимается огородничеством и садоводством. В их 
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палисаднике всегда красивые цветы. В 2014 году его 

усадьба стала победителем конкурса «Дом образцового 

порядка», награждена дипломом и памятным призом 

депутата Н.Г.Абрамова. За многолетний 

добросовестный труд награжден множеством почетных 

грамот и денежными премиями.  

 

 

 

 

 

 

Часто вспоминает 

детские годы, когда где- 

гремели пушки, советские 

солдаты дрались за каждую 

пять земли, а дети войны 

вдали от фронта наравне со 

взрослыми трудились в поле, собирали колоски, возили 

снопы к молотилкам. Но детство все равно оставалось 

детством – играли и в лапту, ходили на Свиягу 

купаться, а в ранние часы и перед закатом солнца 

ходили на рыбалку. 

 

ОГОРОД – ЕЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
КУЗЬМИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 

Родилась 9 августа 1940 года  в Татарии. Уже в 

первые дни войны отец ушел на фронт. Принял участие 

в кровопролитных боях под Сталинградом и в самом 
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конце битвы, в феврале 1943 года, погиб, защищая 

город на Волге.  

Окончила Харноварскую среднюю школу и 

подала документы для поступления в педагогическое 

училище. Не прошла по конкурсу. В те годы конкурсы   

в педучилище  составляли по 5-6 человек на место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1960 году 

приехала в 

Ульяновск и 

устроилась работать на кожкомбинат ученицей 

станочника. Проработала 4 с лишним года. Жила на 

квартире на Опытном поле. В это время познакомилась 

со своим будущим мужем по профессии электрик. В 

1962 году сыграли свадьбу и жили в Вырыпаевке. 

Получили участок земли и построили дом, где прожили 

26 лет. Родили пятеро детей. Мария Ивановна трудилась 

сначала на домостроительном комбинате, а потом 

перешла на кирпичный завод.  
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С 1987 года обосновались в Луговом. Муж 

работал в совхозе «Пригородный» электриком. 

Получили 12 соток земли и построили свой дом, завели 

свое хозяйство. В 2002 году ушла на пенсию. 

Провожали ее на заслуженный отдых автозаводцы, где 

проработала она уборщицей 25 лет. За долголетнюю и 

добросовестную работу награждена почетными 

грамотами. Ветеран труда.  

В настоящее время осталась без мужа, но 

домашние дела не бросает – любит трудиться в саду и в 

огороде, содержит большое хозяйство.  

 

ДОЧЬ ПОШЛА ПО СТОПАМ ОТЦА 
ПЫРКИНА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА 

Родилась 15 сентября 1935 года в Татарии. В 

семье росли пять сестер и брат. Мать работала 

разнорабочей в колхозе, отец трудился ветеринарным 

врачом.  Раиса успешно окончила местную семилетнюю 

школу и мечтала продолжить учебу. Учителя считали ее 

способной ученицей. Но учиться дальше не пришлось: 

отец ушел на фронт, а помогать матери было некому. 

Хозяйство было большое, только земельного участка 

было 40 соток, не говоря уже о скотине – коров, овец, 

гусей, кур было полон двор.  

Отец, к радости всей семьи, вернулся с войны 

здоровым и невредимым и устроился работать 

ветврачом. Скоро его назначили заведующим 

животноводческой фермой. К тому времени Раиса стала 

уже взрослой девушкой, любила рукодельничать, пряла, 

вязала. Замуж вышла поздно. 
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Муж работал учителем. Сначала перебрались в 

Чебоксары, а в 1971 году муж получил направление в 

районный центр Дрожжаное, а Раиса Алексеевна 

устроилась работать в школе техничкой. Родился сын.  

 

 

 

Муж стал уговаривать 

ее переехать ближе к какому-

нибудь городу. Выбрали 

Ульяновск, и скоро оказались 

в селе Луговом. Муж стал 

трудиться на путепроводе.  

 

 

 

 

К сожалению, попал в 

аварию и погиб. Раиса Алексеевна остается с двумя 

детьми. Дочь пошла по стопам 

своего отца, стала учителем 

немецкого языка и до сих пор 

трудится по своей 

специальности. Раиса 

Алексеевна работала на 

животноводческой ферме 

вплоть до пенсии. Имеет 

почетные грамоты. Ветеран 

труда. 
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НА УРАЛ ЗА ЖЕНИХОМ! 
САЛАХОВА САБИРЯ НИЧМЯТЯНОВНА 

Родилась 2 декабря 1942 года в Башкирии. 

Окончила среднюю школу. Родители трудились в 

колхозе разнорабочими.  Сабиря, как все ее сверстницы, 

рано познала труд – еще школьницей собирали колосья, 

освобождали колхозные поля от сорняков, а после 

школы пошла работать на ферму свинаркой. Жили не 

бедно, не голодали, но и 

богатства большого не имели, 

хотя хозяйство было большое. 

Был большой огород и 

держали полон двор скотины. 

Все было свое – молоко, 

овощи, хлеб.  

Война оставила 

горестные воспоминания и в 

их семье. Погиб старший брат 

Сабири. Где сложил он голову, 

защищая Родину, она не знает, 

но знает, что погиб в первые 

дни войны, когда она еще не 

появилась на свет.  

Когда Сабире исполнилось 18 лет, она едет к 

старшей сестре в Челябинскую область, где 4 года 

трудилась на хлебокомбинате, а затем пошла работать 

на завод Уралмедь. Заводов на Урале было множество, 

и парни часто появлялись то в одном, то в другом 

Дворце культуры и вглядывались в лица будущих 

невест. На танцах она и встретила  своего будущего 
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мужа, который работал на соседнем Никелевом 

комбинате. В 1963 году сыграли свадьбу, а в 1964 году 

родилась дочь.  

В 1979 году, когда дочери исполнилось 15 лет, 

переехали в Грязнуху. Устроилась Сабиря работать 

телятницей и в 1994 году ушла на пенсию. За 

добросовестный труд награждена почетными 

грамотами.  

Любимое занятие – разводит комнатные цветы. 

 
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ  

СЫГРАЛИ В ЛУГОВОМ 
САЛАХОВ ШАВКАТ САДРЕДИТОВИЧ 

Родился в 1939 году в Татарии. Родился в 

многодетной семье. Шавкат был самым младшим.  В 

родном селе закончил семилетнюю школу. Трудиться 

начал с 12 лет в родном колхозе разнорабочим – летом 

пас колхозное стадо, зимой трудился на ферме. 

Вывозили на поля навоз, привозили из лесу дрова. 

Отец на фронт не попал – умер дома, когда 

Шавкату исполнился год. Мать осталась одна с 

двенадцатью малышами. Шавкат Садредитович с 

грустью вспоминает свое трудное детство, когда часто 

приходилось голодать, мерзнуть. Чтобы помочь матери, 

ему приходилось работать везде, где можно было хотя 

бы немного заработать. Когда в селе появились 

трактора, пошел работать прицепщиком, пахали поля, 

сеяли, убирали. А в зимнее время трудился на 

овцеферме, свиноферме, птицеферме.  
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В 19 лет едет в Архангельск по вербовке на 

лесоповал. На один год. Но через три года снова 

отправляется в северные края. Снова в ставшие 

родными места – в Архангельск. Но работает уже на 

металлургическом заводе обрубщиком в литейном цехе.  

 

 

 

 

Шавкат 

Салахов (в 

центре) на 

отдыхе в 

Крыму 

 

 

 

 

В 1963 году перебирается на Урал, где знакомится 

с Сабирей. Молодые люди понравились друг другу, и 

скоро сыграли свадьбу. Руководство никелевого 

комбината выделяет молодоженам комнату, и жизнь 

потекла своим чередом. Что ни год, то сын или дочь. 

Работой обеспечены. Домашний очаг имеется. Для 

счастья простым людям нужно совеем немного.  

В 1979 год приехали на родину Ленина. Купили 

дом на окраине села. Шавкат устраивается в совхоз, где 

проработал 35 лет скотником. За долголетний 

добросовестный труд награжден почетными грамотами, 

денежными премиями. Ветеран труда. 
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ЖИЛИ СКРОМНО, НО В СОГЛАСИИ 
КАМАЛЛЕТДИНОВА ИЛЬФАНИЯ ХАСЛЯТОВНА 

Родилась 22 сентября 1937 года в Татарии. С трех лет 

осталась сиротой – умерла мать. Отец женился во 

второй раз, но началась война и отец ушел на фронт. 

Пропал без вести в 1942 году. Пять лет жили с мачехой, 

но в 1945 году она бросает Ильфанию. Милосердие 

проявила бабушка с отцовской стороны, которая 

воспитывала ее до своей кончины. За это время 

Ильфания окончила начальную школу, стала взрослой 

девушкой. Как-никак, ей исполнилось семнадцать лет. 

Мачеху вспоминает с добрым словом. Она ее не 

обижала, все радости и горести делили вместе. Но 

жизнь есть жизнь – она нашла себе пару, и они 

расстались. Голодали. Ели траву, пекли из нее лепешки, 

собирали с полей мерзлую картошку. С семи лет начала 

трудиться – пололи, собирали колоски на колхозных 

полях. Когда исполнилось 18 лет, возила на лошади 

зерно во время уборки урожая. Приходилось таскать  

мешки на себе, молотить зерно и даже косить сено.  

 В 1956 году уехала в город Киров по вербовке на 

лесоповал. В 1957 году вышла замуж. Родился сын, и в 

1958 году семья переезжает в Грязнуху, где появились 

еще две девочки. Ильфания Хаслятовна работала 

разнорабочей в совхозе, потом трудилась 15 лет тоже 

разнорабочей на аэродроме. За добросовестную работу 

награждена медалью «50 лет УГА СЭВ» ( Ульяновской 

гражданской авиации Совета экономической 

взаимопомощи» –  была такая школа гражданской 

авиации в Ульяновске, где готовили пилотов из всех 
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социалистических стран: Болгарии, Венгрии, Польши, 

Чехии, Румынии, Вьетнама, Китая, ГДР).имеет много 

поощрений – грамот, денежные премии. 

 В Луговом завели большое хозяйство. На 

земельном участке выращивали все необходимые 

овощи, держали  овец, коз, кур. Семейная династия  

тоже стала большой – одних внуков и правнуков 

насчитывается 13 человек. 

  

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

ВСПОМИНАТЬ ТЯЖЕЛО 
КАМАЛЛЕТДИНОВ АБРАУФ АЙЗАТОВИЧ 

Родился 16 августа  1936 года в Татарии. Закончил 7 

классов местной школы. Отец ушел на фронт в 1942. 

жили в очень трудных условиях – голод буквально брал 

за горло. От голода умерла мать, и они – два брата и 
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сестра – переезжают жить к бабушке, которая приютила 

еще несколько семей. Голодали, мерзли – даже 

вспоминать тяжело. Отец вернулся с фронта и женился 

на вдове, которая имела 10 детей. Мачеха оказалась из 

тех, кто делил детей на «своих» и «чужих». Но мы все 

росли трудолюбивыми и много работали по хозяйству. 

Абрауф с семи лет пошел работать в колхоз -  летом 

выполнял самую разную работу, а зимой трудился на 

ферме. Чуть подрос – пас колхозное стадо, косил сено. 

Платили за работу мало – давали зерно, а денег и в 

помине не было. Когда исполнилось 14 лет, пошел на 

обман – сказал, что ему уже 17 лет и записался на 

вербовку. Поверили, и он оказался в Булгаре, где 

трудился на лесоповале. Жили в бараке, но платили 

хорошо. Появились деньги, стал одеваться прилично и 

питание стало разнообразным. Жить стало веселей.  

 В 1957 году женился на своей землячке из 

соседнего села, а в 1958 году переселились в село, 

которое имело грязное название, но было расположено 

на берегу Свияги, где тянулись поливные луга, а по 

берегам лежали огромные участки, где выращивали 

огурцы и помидоры. Сначала жили на частной квартире, 

но скоро приобрели маленький домик с соломенной 

крышей. В 1969 году совхоз выделяет им отдельную 

квартиру. Но семья хотела иметь свой дом, свой огород. 

И они его построили. Абрауф трудился разнорабочим, 

плугарем, а в 1962 году окончил шестимесячные курсы 

трактористов и стал механизатором. Так и трудился он 

за штурвалом трактора, пока не стал ветераном труда. 

Имеет почетные грамоты, денежные премии. 
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ВОСПИТЫВАЛИСЬ  

НА ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМАХ 
АВВАКУМОВА МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА 

Родилась 13 октября 1939 года в поселке Забарышский 

Вешкаймского района. В семье росли 5 братьев и 4 

сестры. Отец умер от ран, полученных на Первой 

мировой войне.  

 

 

 

Мария пошла в первый класс 

уже после войны, но военное 

время не прошло – школа 

находилась в маленькой 

избушке. Учились в летнее 

время, а зимой она 

закрывалась, потому что 

нечем было топить. Да и 

дома было холодно. 

  Наша ветхая лачужка 

  И печальна и темна.  

Дети сидели на печи, где было тепло. Сойдешь с 

печи – ноги мерзнут от холодного пола. На улицу 

выходили ненадолго – зимы в те годы были холодные, 

мороз доходил до 30 градусов. Поиграешь в снежки и 

бегом домой, на печь.  

Летом чувствовали раздолье. Много помогала 

матери по хозяйству. Пришлось даже ухаживать за 

детьми учительницы, за что платила она деньгами.  С 

семи лет Мария уже работала на колхозном поле – 
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пололи пшеницу, просо, горох, подсолнух. Хотя село 

было маленькое, но поля все засевались. За мерзлой 

картошкой ходили на поля даже после войны. Варили 

кашу на молоке, вкус от которой до сих пор чувствуется 

во рту. Чтобы не голодать, собирали разные травы. 

Зимой приходилось возить дрова из лесу, собирали 

сухие ветки. 

Когда исполнилось 12 лет, пошла работать на 

ферму телятницей. В 1971 году переехала жить в 

Грязнуху, где вышла замуж за вдовца, у которого было 

трое детей. Четверть века трудилась дояркой, а потом 

телятницей в Луговском отделении совхоза 

«Пригородный». Награждена медалью за долголетний 

добросовестный труд, имеет почетные грамоты, 

получала денежные премии. Сейчас Мария Леонтьевна 

живет воспоминаниями. В те времена были хорошие 

традиции собираться на улице, где пели песни, играли, 

водили хоровод. Большим праздником было для 

сельчан, когда на доске объявлений висела афиша 

«Сегодня в клубе будет кино «Свадьба с приданым», 

или «Весна на Заречной улице». У всех были свои 

любимые артисты и артистки, мы воспитывались на 

лучших советских фильмах, где показывали настоящую 

любовь, дружбу, милосердие.  

В зимнее вечера молодежь собиралась в каком-

нибудь доме, который называли келье или избенкой, где 

рукодельничали, пряли, вязали, плели кружева, пели 

песни, плясали. Парни приходили всегда с гармошкой, и 

на таких вечерах девушки и парни лучше узнавали друг 

друга.  
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«БОГ ЕСТЬ! Я ГЛУБОКО В ЭТО ВЕРЮ» 
ДАВЫДОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 

Родилась 13 апреля 1942 года в Грязнухе 

Она легко преодолевала все трудности, которые 

стояли на пути. Успешно окончила Луговскую 

семилетнюю школу и пошла учиться в городскую 

среднюю школу №3, где когда-то училась Мария 

Ульянова. Жила на частной квартире. В 1960 году 

поступила учиться в сельскохозяйственный институт.  

 

 

 

 

 

 

Но выдержала 

только до первой сессии. 

Слишком большие задачи 

поставил перед 

студентами профессор, 

словно они – студенты –  

призваны кормить хлебом 

всю страну. Какой же из 

нее агроном? Как же она 

может отвечать за всю страну? Нет, это не для нее. 

Вернулась в родное село,  в отчий дом и пошла работать 

в колхоз. Поставили сразу начальником – оператором 

по приемке молока у доярок. Прошел год, и тут 

Валентина вспомнила, что профессии у нее нет. 

Махнула в фармучилище. Хотя от названий препаратов 
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пухла голова, она легко преодолела все этапы учебы и 

получила диплом. Да не простой, а свободный, что 

означало, что Валентина Давыдова сама себе должна 

искать работу. Частных аптек тогда не было, а 

государственные были переполнены кадрами.  Начались 

хождения по мукам. Но смелости, умения подойти  к 

людям, манеры общения ей не было равных – она 

обошла полгорода, и ее усилия окончились успешно. 

Сначала она нашла место на Верхней часовне, а потом 

перебралась еще ближе к дому – в Засвияжье. Все свое 

призвание она нашла в иной отрасли – которая была 

далека и от агрономии, и от фармации. Валентина 

Федоровна устроилась на работу на ламповый завод. 

Где за короткое время освоила очень тонкую и сложную 

работу, которая простому глазу видна не была – она 

стала ретушером. В ее обязанности входило – находить 

малейший брак в лампочке и затушевать это место 

специальным материалом, название которого  

давненько забыла. Проработала она на заводе до пенсии 

– 1997 года. Позади осталась целая жизнь. Вышла 

замуж в 1963 году – в 21 год от роду. Муж – Виктор 

Алексеевич – всю жизнь проработал водителем, слегка 

выпивал, и к домашним делам тяги у него не было. 

Прожили пятьдесят лет, и прошло уже четыре года, как 

покинул белый свет.  

Валентина Федоровна – женщина особого склада, 

имеет твердое мнение о самых разных вещах. Любит 

рассуждать. Общительна. Хорошо помнит рассказы 

матери, жизнь которой была связана с мельницей, 

которая до сих пор стоит на месте и напоминает давние 
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времена. Отец Валентины – Федор Иванович Давыдов 

был главным мельником в селе Марьевке, которая  

приютилась в трех верстах  от железнодорожной 

станции Цильна – в поймах реки  Свияги, которая 

крутила знаменитую на всю округу водяную мельницу. 

Однажды мельница сгорела, и главного мельника 

заманили в Гряхнуху, которая тоже славилась своей 

водяной мельницей. Приезжали со всех концов 

губернии, и вереница телег, груженых зерном,  тянулась 

от главной улицы села до мельницы на двести с лишним 

метров.  Еще мать советовала дочери, чтобы она всегда 

молилась Богу и просила у него помощи в трудное 

время. С собой она всегда носила молитвенник, 

который хранила в тайнике и, когда почувствовала, как 

покидают силы, передала дочери. Когда несколько лет 

назад случился пожар, когда все сгорело дотла, 

Валентина Федоровна, копаясь в избушке, нашла на 

полу сверток, где хранился молитвенник. Все сгорело, а 

молитвенник остался невредим! 

– Ну как после этого не верить в Бога! – повысила 

она голос и прижала к груди сверток. 

С именем Бога она связывает и помощь депутата 

Н.Г.Абрамова, который помог ей восстановить дом. 

Куда только она ни ходила, всюду получала отказ, а вот 

Николай Герасимович помог! 

Валентину Федоровну часто можно видеть в 

окружении людей, в непринужденной беседе со 

знакомыми и незнакомыми людьми, приходит часто на 

общественный совет и обязательно промолвит слово. Не 

раз выходила на субботник по благоустройству. 
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Естественно, меня интересовал вопрос – откуда у нее 

тяга к обществу, к коллективу людей, общественный 

интерес.  

На субботнике по уборке территории часовни 

– Не знаю, –  сказала она откровенно. – но я не 

могу жить без общения с людьми. 

 
СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ТЫ С ЛЮДЬМИ 
НОСКОВА СЕРАФИМА ИВАНОВНА 

Родилась 12 августа 1943 года в Грязнухе. 

Окончила Грязнухинскую семилетнюю школу и 

среднюю школу №40 в городе Ульяновске. Диплом 

«Учителя начальных классов» получила после 

окончания Сенгилеевского педагогического училища. 

«Войну, конечно, не помню. Когда я родилась, она 

бушевала где-то на Курской дуге. А когда мне 

исполнилось два с половиной года, вся страна 
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праздновала Победу.  Военных действий в наших краях 

не было, но все равно всем жилось тяжело.  

 

 

 

 

 

 

Нас в семье было 8 

детей – 5 сестер и 3 брата. 

Родители о  зари и до зари 

трудились в колхозе. Сестры 

работали в больнице имени 

Карамзина, а братья помогали 

по хозяйству. Держали корову, 

овец, гусей и кур. Всех надо было накормить и напоить. 

Папа трудился на разных работах, а мама пекла на 

весь колхоз хлеб, и мне уже с 12 лет приходилось ей 

помогать. Сеяла муку, месила тесто. Денег в колхозе не 

платили, давали натурой на трудодни. Чтобы купить 

детям одежду, обувь, учебники, нужно было иметь в 

казне деньги, и мы с мамой часто ездили в город 

продавать молоко и яйца. Денег все равно не хватало, и 

мы всегда старались беречь одежду. 

Трудовую жизнь начала пионервожатой в 

Луговской школе. Затем работала заведующей сельской 

библиотекой. С 1971 года до ухода на пенсию 

трудилась воспитателем, а потом заведующей 

детским садом. 
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За работу награждалась почетными грамотами. 

Мой портрет висел на Доске Почета совхоза. Ветеран 

труда. Награждена медалью «За заслуги во 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи».  
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той. Была секретарем комсомольской организации. 

постоянно участвовала в художественной 

самодеятельности. помогала в уборке урожая, а 

вечерами, при свете фонарей,  работали на току – 

сортировали зерно. Жили весело и дружно.  

С 1961 года являюсь членом избирательной 

комиссии. Была секретарем, а потом была 

председателем комиссии. В настоящее время являюсь 

заместителем председателя.  

Избиралась депутатом сельского Совета, 

народным заседателем Ульяновского района. 
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В 1964 году вышла замуж. Владимир Леонидович 

Носков был известным механизатором, кавалером  

ордена Трудовой славы, награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина». Был  депутатом 

областного Совета народных депутатов». 

К рассказу Серафимы Ивановны нужно добавить, 

что вся ее жизнь связана с общественной работой, 

которая является важным показателем нравственной 

стойкости человека. В настоящее время она согласилась 

возглавить общественную организацию села «Дети 

войны», в рядах которой числится 90 детей войны. Она 

является членом общественного совета и активно 

участвует  в проведении культурно-массовых 

мероприятий, помогает своими советами.  

 

ШЛА ПО ЖИЗНИ С ИМЕНЕМ ОТЦА 
 СОРОКИНА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Она уверена, что именно местные чиновники 

пустили слух, что их отец предал Родину. Доказательств 

никаких не было. Была похоронка о том, что Поляков 

Василий Петрович пропал без вести. В первые два года 

такие сообщения с фронта были не новостью.  

Таисия Васильевна не верила слухам и шаг за 

шагом шла к истине. Когда получила справку из архива, 

успокоилась. Документ гласил, что рядовой  

В.П.Поляков погиб при взрыве корабля по пути на 

Кронштадт. Дочь почувствовала такое облегчение, 

будто открылся перед ней новый мир. Она добилась, 

чтобы, на обелиске павшим в боях за Родину 
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кувшиновцам  высекли имя отца, но самое главное 

загорелась желанием посетить место его гибели. 

Конечно, на море место гибели трудно найти.  

 

 

 

 

 

 

Но она может стоять на 

берегу, пустить на воду венок 

памяти или просто помахать 

плывущим по морю кораблям. В 

военкомате  ей сообщили, что 

добиться поездки не стоит 

большого труда, даже на дорогу 

средства найдут. Но не тут-то было. Ей объяснили, что 

сбор документов потребует немало хлопот, нужно 

доказать, что она нуждается в материальной помощи. 

Один из пунктов гласил: «Какие обстоятельства 

привели вас в трудную жизненную ситуацию». Дальше 

нужно приложить десять различного рода документов.  

Долго думала Таисия Васильевна – писать или 

отказаться, но все же вывела первые строки: «Я живу на 

грани нищеты. Двухкомнатную квартиру получила 

бесплатно еще в советское время в 1986 году, когда 

работала на автозаводе электросварщиком. Тогда жив 

был еще мой муж, а дети были маленькие – сыну 

исполнилось 7 лет, а дочь окончила 8 классов. В 

настоящее время дети выросли, обзавелись семьями, но 
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бесплатных квартир не успели получить. Вот и кочуют 

сын мой со своей семьей по углам. Сын прописан у меня, 

а жена его – инвалидка – прописана у своей матери, а 

дети – их трое – прописаны кто у бабушки, кто у 

прабабушки. Таково первое обстоятельство, которое 

заставляет меня жить на грани нищеты. 

Я – дитя войны. Трудности жизни сказались на 

моем здоровье, и я в настоящее время являюсь 

инвалидом второй группы. Получаю пенсию 13000 

рублей. Из них почти 3600 рублей уходят на плату за 

коммунальные услуги. Это почти 30%. Лекарства и 

таблетки отнимают не менее 3000 рублей 

ежемесячно. Это еще 23%. Остается на еду, на 

одежду и обувь, на подарки внукам и правнукам 6400 

рублей. О том, что на эти деньги можно жить сносно, 

говорить трудно.  

Живу, как и соседи, в постоянном напряжении. 

Хождения против поборов за коммунальные услуги, 

постоянный рост цен на продукты отнимают немало 

здоровья и нервов. Огород, который я имею в 

Кувшиновке, где я выращиваю овощи и картошку, мое 

положение не облегчает.  

Таковы обстоятельства, которые ввергли меня в 

трудную жизненную ситуацию. Если бы не требование 

указать причины моего незавидного положения, я бы 

никогда на это не согласилась. Мы, дети войны, не 

привыкли жаловаться. Но память сильнее наших нужд 

и забот, и последнее мое желание – побывать на месте 

гибели отца» 
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  Тая Полякова родилась 28 августа 1940 года. Она 

лежала еще в люльке, когда отец ушел на фронт.  

Василий Поляков погиб в день, когда ей исполнился 

год. Она не помнит годы войны, но она оставила 

зарубки и на ее душе. Помнит день, когда на земле 

установился мир. Они лежали с матерью на печке, когда 

в избушку вошел бригадир Александр Дмитриевич 

Поляков и пригласил их в правление колхоза. Мать 

наотрез отказывалась, ссылаясь на то, что ей не до 

веселья, но дочь настаивала, умоляла и даже выронила 

слезу. В правлении было полно народу, стояли даже на 

улице. За длинный стол сели фронтовики, у которых на 

груди сияли ордена и медали, и женщины. Видимо, 

солдатские вдовы. Кто-то поздравил сельчан с 

долгожданной победой, и всем налили по сто грамм. 

Вот и все, что осталось в памяти от войны в душе 

девочки. Дальше была школа в одном селе, учеба в 

Луговской школе, после окончания которой началась 

трудовая жизнь. Ухаживали за прекрасным садом, 

поливали, освобождали от сухих веток. Всех их, 

вчерашних школьников, на селе называли почему-то 

пионерами, хотя давно уже не носили красных 

галстуков. Так пролетело три года. Таисии исполнилось 

17 лет, и она пошла на ферму трудиться дояркой. 

Закрепили за ней 15 коров. Мать ахнула, узнав о 

решении дочери: «Это же адский труд, доченька, 

Бросай, пока тебя коровы не затоптали». Но дочь 

выдержала испытание. Самая большая трудность для 

молодой девушки был не ручной труд, и не работа «от 

зари и до зари», а коровы, которые были все «на одно 
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лицо», и она долго мучилась, пока не научилась 

различать  закрепленных за нею коров.  

Как и все сверстницы, Таисия мечтала попасть в 

город, но колхоз не выдавал ни паспортов, ни трудовых 

книжек. И тут девчушка проявила характер и пошла к 

самому председателю, которого удивили ее смекалка и 

находчивость. 

– Значит, хочешь в пионерский лагерь, –  

переспросил председатель. – А кем туда хочешь 

устроиться? 

– Кем угодно, – выпалила Таисия. – Хоть 

уборщицей. 

– А зачем тебе это надобно, если не секрет? 

– Как зачем? – удивилась пионерка. – Там 

выдадут и паспорт, и трудовую книжку. Я же хочу 

перебраться в город, Александр Дмитриевич 

Таисию приняли по характеристике в 

Анненковский пионерский лагерь и дали первое 

поручение – подготовить комнаты для приема первой 

смены. До сих она помнит, как похвалила ее директор 

лагеря. Это была победа! Путь в город открыт. Но в 

город перебралась она совсем по другой причине – 

вышла замуж, и нитка потянулась за иголкой. Нашли 

квартиру, а прописаться почти не было надежды. 

Поехали в Вырыпаеву, которая была в черте города. В 

паспортном столе встретили их сурово.  

– Нет! – отрезала паспортистка строго, но заметив 

в паспорте сторублевку, резко изменилась в лице.  
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Таисия Васильевна (первая справа)  

в народном ансамбле «Сударушка» 

 

Шел 1962 год. Раны войны постепенно заживали. 

Сталинская эпоха уходила в историю. Да и хрущевская 

оттепель подходила к концу. А для Таисии  Васильевны 

большая жизнь только начиналась. Устроилась 

штамповщицей на автозаводе и стала подниматься по 

карьерной лестнице. Легко ли сказать – в каждой 

машине завода заложен и ее вклад. Особенно гордится 

она главной своей профессией. Она и сама удивляется, 

как смогла добиться и пробиться в профессию, которая 

считалась сугубо мужской! Ответ тут простой. Ее 

ценили за преданность делу. Она не помнит, чтобы 

когда-нибудь подводила начальство и коллектив цеха, в 

котором трудилась 35 лет! Когда написала заявление, 
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что хочет пройти курсы на электросварщиков – 

противников в среде начальников не было. Это 

называется доверием. Грамоты, дипломы, знаки 

почетные – это не просто бумаги, а признание ее заслуг. 

Чего стоит один почетный знак «Отличник качества»! 

Не последнюю роль в ее жизни играла общественная 

работа. Каждый цех имел тогда свой коллектив 

художественной самодеятельности, и первую скрипку в 

нем играла неугомонная, одержимая, общительная 

Таисия Васильевна. За высокое исполнительское 

мастерство ее наградили бесплатной путевкой не куда-

нибудь, а в Крымский санаторий. Песня для нее стала 

путеводной звездой, и она всегда с ней – и в горести, и  

в радости, 

В конце беседы она спросила, что я думаю о ней, 

о том, оправдала она или нет свое место в жизни. Скажу 

честно и откровенно: «Оправдала, Таисия Васильевна! В 

вас сверкает луч доброты, тепла и надежды».  

 

В МОЛОДОСТИ МЫ ВСЕ  

БЫЛИ ГЕРОЯМИ 
КИТАЕВА ЗОЯ МИТРОФАНОВНА 

Родилась 23 сентября 1938 года в многодетной семье в 

городе Уржум на Кировщине. Отец был преданным 

партии коммунистом. В 1942 году ушел на фронт и 

воевал под Ржевом. Погиб в 1944 году, защищая 

столицу. Как тут не вспомнить Александра 

Твардовского, который писал: 

  Я погиб подо Ржевом, 

  В безымянном болоте, 
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  В пятой роте, на левом, 

  При жестоком налете.  

 Семья до войны жила в Ульяновске, на улице 

Кирова. Дом, где они обитали, сохранился до сих пор, и 

Зоя Митрофановна, бывая в городе, нет-нет да завернет 

на эту улицу. Отец работал на мясокомбинате, а мать 

воспитывала детей. Когда отец ушел на фронт, мать 

заняла место отца на мясокомбинате. Но прокормить, 

одевать и обувать семеро детей она была не в силах. 

Особенно трудные времена настали, когда получили 

похоронку о гибели отца. Зою и ее старшую сестру 

определили в детский дом в городе Молотовске 

Кировской области, где окончила два класса и показала 

незаурядные способности, что предопределило ее 

дальнейшую судьбу – Зою Китаеву направили учиться в 

элитную школу в Зуевку, где она успешно закончила 10 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоя Митрофановна с сыном 
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 В 1956 году ей исполнилось 18 лет, и она 

приезжает на родину – в Ульяновск, где утраивается 

работать  на автозавод. Работа была мужская – 

обрабатывали детали, но главное – нужно было строго 

соблюдать технику безопасности, так как была связана с 

использованием кислоты. Была выделена даже 

спецодежда, но молодая работница не так-то выполняла 

требования безопасности. Прошли годы, и у Зои 

Митрофановны стали болеть руки. Она считает, что все 

болезни связаны с тем, что она нарушала технику 

безопасности.  

 В 1960 году вышла замуж. Муж работал слесарем 

на автозаводе. Воспитали двух сыновей. Но еще до 

замужества она окончила бухгалтерские курсы и 

устроилась  на работу в трест «Спецстрой» 

Главкульяновскстроя, где выросла до главного 

бухгалтера. В течение 35 лет она трудилась на этом 

поприще, заслужила высокую оценку и доверие 

начальства, авторитет в трудовом коллективе.  

 

ВСЕГДА БРАЛ ПРИМЕР  

С РОДИТЕЛЕЙ 
ПЬЯНИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Родился 9 октября 1938 года в деревне Сурки 

Вешкаймского района. Окончил местную семилетнюю 

школу, и мать отправила его к тетке на Урал – на 

родину сказочника Бажова, к хозяйке медной горы. 

Тетка действительно устроил племянника работать в 

геологоразведочную партию. Николай стал трудиться 

бурильщиком, измерял глубину скважин и каждый раз 
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надеялся на счастливый случай – напасть на золотую 

жилку. Но чудо не совершилось, и Николай поступил 

учиться в техникум, получил диплом и стал работать 

киномехаником. Скоро вернулся в родную Вешкайму и 

работал  в кинопередвижке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1957 по 1959 год 

служил в рядах Советской 

Армии. Был исполнительным воином, отличником 

боевой и политической подготовки. Скоро он получил 

звание старшего сержанта и стал инспектором личного 

состава. Вернулся домой стройным и подтянутым 

солдатом, на груди которого были знаки разрядника по 

различным видам спорта. Устроился на работу на 

Ульяновский автозавод. Прошел успешно все ступени 

многих профессий. Был учеником-экскаваторщиком  и 

дошел до наладчика сварочного оборудования. Всю 
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свою жизнь посвятил автозаводу. Стаж работы – около 

52 лет!  

Имеет много наград. Победитель 

социалистического соревнования. Ветеран завода. 

Ветеран труда.  

Для Николая первыми наставниками и примером 

в труде и жизни были родители. Мать всю жизнь 

проработала в колхозе разнорабочей. Была очень 

крепкой женщиной. Работа горела в ее руках. Держала 

большое хозяйство  –  корову, быка, кур, овец – и 

никогда не жаловалась на нехватку времени и 

усталость. Николай всегда помогал матери вести 

хозяйство, за что мать очень его ценила. Отец ушел на 

фронт в первые дни войны и отступал с боями по старой 

Смоленской дороге, преграждая наступление немецких 

войск к Москве. И тут настигла его фашистская пуля. 

Похоронен в селе Горохово. 

  Материал подготовила  О.А.Веселкина 

 
МАТЕРИНСКОЙ ЛАСКИ НЕ ЗНАЛ 
МАЛОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Я, Нина Каратаева, хочу написать  немного о своем 

отце, который родился 6 марта 1930 года в многодетной 

семье. Родина его – Большая Аксу в Татарии. Мать его 

умерла рано, и он вырос, не познав материнской ласки и 

любви. Отец его – мой дед – был строгим, но не пил и 

не курил. Имел по тем временам крепкое хозяйство и 

считался зажиточным крестьянином. Когда началось 

колхозное движение, он наотрез отказался  вступать в 

коллективное хозяйство. Ведь все создавали своим 
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горбом. Деда постигла участь многих середняков – у 

них отобрали всё. И семья в один миг стала нищей, 

разутой, раздетой и голодной. Пишу об этом потому, 

что отец мой, Николай Малов, рос и мужал в такой 

обстановке. Ему пришлось бросить школу и идти 

работать. Даже запрещали сеять на участке, который 

был закреплен за семьей. Дед чудом сумел спрятать 

ручную мельницу, и он тайком молол на ней муку. Не 

знаю, как доставали зерно, но мука всегда дома была. 

Когда мельница была на ходу, отец стоял на крыльце и. 

когда возникала опасность, топал три раза ногой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Николай Константинович с внуками 

 

 Война изменила всю жизнь семьи. Четыре брата 

отца воевали за свободу и независимость нашей страны. 

Двое не вернулись с поля боя. Дядя Сандр пришел с 
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войны больной, со многими ранениями. Он защищал 

Ленинград и десять дней находился со своими боевыми 

товарищами в воде, что не могло не сказаться на его 

здоровье. Дядя Петя считается солдатом последнего 

призыва, но он успел участвовать в боевых действиях. К 

счастью, вернулся домой победителем. Мы ничего не 

знаем о судьбе сестры отца – тете Елене. Она 

завербовалась в город на Неве в самый разгар блокады. 

Этот случай говорит о ее высоких нравственных 

качествах, о ее чувстве патриотизма.  

 Отец мой был шестым – самым младшим в семье. 

Война застала его глубоком тылу, но он испытал все 

тяжести жизни. С детства научился валять валенки. Это 

очень сложная и тяжелая работа, но он владел этим 

мастерством в совершенстве. Его знала вся округа. 

Именно к нему приходили из всех соседних сел и 

давали заказ. Я не раз наблюдала за его работой – 

потный, усталый, он, видя, что пришла старшая дочь, 

бросал свой добрый взгляд на меня и садился со мной 

рядом и гладил мои волосы.  

 

НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПОКОЙ,  

КАК МОГЛА, СОХРАНЯЛА 
МАЛОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 

Мать считалась красавицей в округе. Отец ее  

рано умер. Она родилась 11 сентября 1935 года. В 

школе была круглой отличницей. Семилетку кончила в 

1950 году. Когда учительница увидела ее в рваных 

чулках и платье, воскликнула: «И ты, Валюша, со 

своими такими знаниями хочешь остаться в колхозе? 
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Тебе надо  учиться!» Девочка заплакала, потому что  

отчим мало думал о судьбе девочки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она могла 

действительно пойти учиться в Яковлевскую школу, где 

готовили учителей. Но ей никто не подсказал (даже 

учителя!), что есть такое единственное учебное 

заведение, куда стремятся поступать все чувашские 

парни и девушки. Быть бы ей учительницей, но судьба 

подсказала ей другой путь. 

Мать рано стала трудиться – такова была  доля 

всех детей войны. Вышла рано замуж – такова была 

воля отчима. К мужу особых чувств не питала, но дети 



 

 61 

появлялись будто по щучьему велению. Самой старшей 

была я, Нина Малова.  

В 1978 году семья перебралась в село Луговое. 

Получили большой участок земли. Кстати, дали нам его 

бесплатно. Стали строиться. Трудностей в 

трудоустройстве не было – в стране не было 

безработицы. Отец пошел работать в «Детальстрой». 

Был и столяром, и плотником. Мать устроилась 

работать дояркой в совхозе «Пригородный». За 

добросовестную работу награждалась грамотами. Имеет 

медаль «Материнская слава». Награждена медалью 

«Дети войны», а за долголетний и добросовестный труд 

имеет медаль «Ветеран труда».  

 
БЫЛА ОХОТА  

К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ 
КУВАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 

Родилась 10 февраля 1940 года в Грязнухе. 

Окончила местную семилетку. Трудиться начала с 10 

лет наравне со взрослыми. В колхозе выращивали не 

только зерновые культуры. Было развито и 

животноводство. Несмотря на военные годы, поля не 

пустовали. На пойме реки Свияги выращивали огурцы, 

помидоры, капусту и даже арбуз. На подсобных 

участках засевали только картошку, выращивать овощи 

не было необходимости – за трудодни получали 

овощами. 

Валентина с малых лет начала трудиться в 

овощеводстве. Рассаду высаживали лопатой. Поливали 

из ведер. Воду привозили в бочках на лошадях. Работа 
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была трудоемкой, но интересной. На трудности никто 

не жаловался.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец ушел на фронт 

первым набором. Получил 

ранение и вернулся домой. 

Работал в райпроме в 

Больших Ключищах (тогда 

районный центр размещался 

там), где валяли валенки. 

Всю продукцию отправляли на фронт. Дети сорокового 

года рождения дыхание войны почти не чувствовали – 

слишком были маленькими.  

С 15 лет пошла работать в колхоз разнорабочим. 

Но ее тянуло в город. Сначала трудилась в больнице 

имени Карамзина. Потом испробовала много 

специальностей – завод имени Володарского, где 

выпускали патроны для армии, дом культуры в родном 

селе, и даже закончила курсы водителей и работала на 

автозаводе шофером, пока не нашла работу по душе на 

опытной станции.  
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Воспитала единственную дочь, которая выучилась 

на швею и, в отличие от матери, до сих пор преданно 

служит одной профессии. В 2008 году вернулась в 

родное село. Занимается выращиванием овощей на 

приусадебном участке.  

В этом году отметила юбилей. Получила 

поздравления от близких и знакомых, а депутат 

Н.Г.Абрамов прислал благодарственное письмо и 

скромный подарок.  

 

ДЕПУТАТАМИ ИЗБИРАЛИ  

САМЫХ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН 
НОСКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

Родилась 13 января 1940 года в селе Спешневка 

Кузоватовского района. Семилетку окончила в местной 

школе. Отца не помнит – умер от болезни в мае 1940 

года.  

В 1954 году поступила в Ульяновский 

сельхозтехникум, но поучила диплом после окончания 

Жадовского сельхозтехникума. Направление дали в 

совхоз «Пригородный». Начала трудиться в 

Грязнухинском отделении агрономом. 

В те годы культурная и спортивная жизнь села 

кипела ключом. Был коллектив художественной 

самодеятельности. Читали лекции, проводили беседы. В 

клубе шли замечательные советские фильмы. У каждого 

молодого человека были свои любимые артисты. 

Проводили немало интересных мероприятий, а танцы 

шли до глубокой ночи. Именно на танцах Людмила 

Ивановна познакомилась со своим кавалером, который 
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каждый вечер провожал её до крыльца. Свадьбу 

сыграли в 1963 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Ивановна всегда 

вела большую общественную 

работу. Ее выбрали секретарем 

комсомольской организации. 

Она была членом райкома и обкома комсомола. Муж 

трудился на автозаводе. 25 лет прожили душа в душу, 

но однажды, возвращаясь с работы, умирает прямо по 

дороге. Но горе не сломило ее характер – она 

продолжает вести активную жизнь.  

Скоро ее перевели в Кувшиновское отделение 

бригадиром овощеводства. Зимой добиралась на работу 

пешком, а летом садилась на велосипед.  

В 1960 году предложили учителем физкультуры. 

Не отказалась. В 1966 году избрали секретарем 

Луговского сельского совета, где проработала до 2002 

года. Неоднократно избиралась народным депутатом. За 

добросовестный труд поощрялась почетными 

грамотами, получала денежные премии. Награждена 

ветеранской медалью «За долголетний добросовестный 

труд». В юбилейный день депутат Н.Г.Абрамов вручил 
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ей благодарственное письмо и памятный подарок. 

Любит разводить комнатные и садовые цветы.  

 

ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ  

ОТПРАВИЛА МАТЕРИ 
ДЕГТЯРЁВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

Родилась 19 февраля 1940 года в Мордовии. Когда 

ей исполнилось восемь месяцев, семья переехала  в село 

Корживка Инзенского района, 

где жила их бабушка. Отец ушёл 

на фронт в начале войны и 

пропал без вести.  

 

 

 

 

 

 

 

Люба окончила 6 классов 

и пошла работать в колхоз. 

Ухаживала за телятами. Когда 

ей исполнилось 16 лет, с подругами тайком от 

родителей отправляются на торфяные работы в 

Барышский район, где готовили для топлива кирпичи. 

Получила паспорт, завели трудовую книжку, что очень 

пригодилась при оформлении на пенсию. Проработала 

год и вернулась в Инзу, где устроилась на кирпичный 

завод. Жили в общежитии, где очень ценили дружбу. 

Жить стало интересней. Клуб, танцы, да и зарабатывать 
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стали больше. Получив первую зарплату, Люба часть 

денег отправила матери. С тех пор ее помощь матери 

была постоянной. Люба подружилась с Симой 

Ивониной. Отношения стали настолько крепкими, что  

дружеские связи продолжаются до сих пор. Сима живет 

в Ульяновске, и давние подруги нет-нет да навещают 

друг друга.  

На этом снимке вся большая семья.  

Нет только дочери Наташи. 

 

Детство было, конечно, трудное. Часто голодали. 

Ели лепёшки, которые пекли из мерзлой картошки. 

Собирали колоски, пололи пшеницу, просо, подсолнух. 

Пришлось работать и помощницей комбайнера, за что 

ставили ей трудодни. Зарплату не давали – отоваривали 

зерном.  
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Наталья Юрьевна 

Дегтярева 

 

 

 

 

 

Еще работая на кирпичном заводе в Инзе, 

подружилась с парнем, которого провожала в армию. 

Но демобилизации его не дождалась – родственники 

пригласили ее в Грязнуху. Началась новая жизнь. 

Усроилась санитаркой в больнице имени Карамзина. 

Окончила курсы медсестер.  

В те времена в Грязнухе жизнь кипела ключом. 

Был замечательный клуб. Каждый вечер показывали  

советские и индийские фильмы,  проводили танцы, 

выступали местные артисты. Пришла пора настоящей 

любви. Вышла замуж за симпатичного парня, который 

работал киномехаником.  Жили у его родителей, но 

скоро построили свою избушку.  Пошли дети, которые 

получили высшее образование. Воспитание детей было 

для нее первым делом, но никогда не забывала, что надо 

заниматься хозяйством. Особенно любила выращивать 

овощи и сажать цветы, которыми она занимается до сих 

пор.  
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ЦЕЛИНА НА ВСЮ ЖИЗНЬ  

ОСТАЛАСЬ В ЕЕ ПАМЯТИ 
ХУСАИНОВА ФАУЗИЯ НУРИАСЛЯМОВНА 

Родилась 16 июля 1932 года в Башкирии в 

многодетной семье. Отец умер еще до войны. Все 

заботы о семье легли на плечи матери. Жизнь была 

нелегкой. Ей было девять лет, когда началась война. 

Училась в третьем классе, и она хорошо помнит 

трудности военных лет. Тетрадей не было, приходилось 

писать на газетных и журнальных листах. В классе 

всегда было холодно, замерзали даже чернила. Когда 

наступало лето, шли помогать колхозу. Пололи, 

поливали, а когда наступала осенняя страда, собирали 

колосья, жали серпом пшеницу.  

 

 

Домашнее хозяйство 

было небольшое, но за ним 

тоже нужен был уход. 

Держали коз и кур. Слава 

богу, не голодали. Картошки 

выращивали вдоволь.  

Фаузия сумела 

закончить  6 классов. С 15 лет 

стала зарабатывать на 

трудодни. Когда исполнилось 

18 лет, завербовалась в Уфу, 

где работала подсобным 

рабочим на стройке. Работа 

была тяжелой – таскали по 
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лестнице раствор и кирпичи. Поучили трудовую 

книжку, чему в то время не придавали никакого 

значения.  

 

 

 

 

 

Бабушка –  

гордость внука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проработала год и вернулась в родное село. Колхоз 

выращивал зерно. Было развито животноводство. 

Имели птичник, коровник и овчарник. Но больше всего 

хозяйство славилось своим медом. Пасека была 

огромная, и платили за работу колхозникам медом.  

Успела Фаузия Нуриаслямовна участвовать и в 

освоении целинных земель. Гигантские территории 

веками лежали без движения, и первыми, кто приложил 

туда свои руки, были дети войны, в том числе и 

девушка из далекого башкирского села. Целина на всю 

жизнь осталась в ее памяти – здесь они познакомились с 
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будущим мужем, здесь родились два их сына. Жили в 

общежитии, где выделили молодоженам комнату. 

Колхоз быстро развивался – строили фермы, дома. 

Молодежь проводила время в клубе, где показывали 

фильмы, шли танцы. Была своя художественная 

самодеятельность. Муж работал на стройке – на 

столяров и плотников был особый спрос.  

Муж все же уговорил ее поехать на его родину – в 

Татарстан. Но и родные места мало привлекали мужа – 

взяли курс в Пермский край, который славился лесами. 

А лес стране был очень нужен. Почти пяти лет 

трудились они на лесоповале. Работа была тяжелая и 

опасная. Зато платили хорошо, и можно было жить, не 

думая о завтрашнем дне. Но и сказочный край не стал 

их постоянным местом жительства. В 1969 году они 

оказались наконец в Грязнухе, которая стала последним 

пристанищем в их биографии. Местный совхоз успешно 

развивался. Ручной труд исчезал на глазах. Строили 

много квартир. Устроились в животноводстве. 

Получили квартиру, и о новых сказочных краях мечтать 

перестали.  

Двадцать три года проработала Фаузия 

Нуриаслямовна телятницей. Имеет много почетных 

грамот, награждена юбилейными медалями. С 

гордостью носит медаль «Дети войны». Награждена 

«Медалью  материнства» за воспитание пятерых детей. 

Недавно ей вручили юбилейную медаль «70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне».  
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ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВА 

ДЕТСТВО,  

ОТНЯТОЕ ВОЙНОЙ 
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Родилась 4 мая 1960 года.  

 В 1977 году окончила 

Шмалаковскую среднюю школу,  

в 1979 году – Новокуйбышевское 

техническое училище, в 1983 году – 

Ульяновское культурно-просветительское училище. 

Работала лаборантом на заводе города 

Новокуйбышевска, станочницей на Куйбышевском 

авиационном заводе, почтальонкой, заведующей 

Луговской библиотекой, помощником депутата. 

 Автор книг «Луговчане»,  

«Отсюда мы родом», 

 «Детство, украденное войной». 
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РЕШЕНИЕ 

клуба «Активист» от 25 декабря 2014 года 

О создании в избирательном округе №5  

общественной организации «Активист» 

 

Мы, члены клуба «Активист», руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации  (статья 30, пункт 

1),  Федеральным законом «Об общественных 

объединениях»  (статья 3), Уставом муниципального 

образования «город Ульяновск» (статья 21), заявляем о 

создании на базе клуба «Активист»  общественной 

организации «Активист», которая  на 1 января 2015 

года  объединяет 70  активистов.  

Общественную организацию «Активист» 

возглавляет депутат Ульяновской Городской Думы 

Абрамов Николай Герасимович.  

В состав совета общественной организации 

«Активист» входят: 

. – Богатов Александр Михайлович 

. – Габитов Марсель Халиуллович 
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. – Ибукова Любовь Александровна 

. – Калугин Александр Гурьевич 

. – Кибак Надежда Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная организация «Активист» учредила 

Почетный знак «БЛАГОРОДСТВО», которым будут 

награждаться лучшие активисты округа за большой 

вклад в решение социальных проблем округа, за  

душевную чистоту и доброту, высокую нравственность 

и честность, за крепкую веру в человека,  готовность 

протянуть руку помощи и отдать жар своей души на 

благо общества. 
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Общественная организация «Активист» учредила 

День активиста, который проводится ежегодно в 

первую субботу июля. В этот день подводятся итоги 

работы общественной организации, проходят 

торжества и вручается Почетный знак 

«Благородство» 
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ПРАЗДНИК  ДЕТЕЙ ВОЙНЫ В ЛУГОВОМ 

Александр Богатов 
Они медленно  шли по улицам села, часто 

останавливались, чтобы перевести дыхание. Но они 

шли. Шли к месту встречи. Когда я подошел к еле 

передвигающемуся ветерану, чтобы помочь ему 

перейти дорогу, он вежливо отказался: 

– Да что вы, я еще в силах. 
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И, оглядываясь то вправо, то влево, пропуская 

движение  транспорта, перешел дорогу.  

К десяти часам утра все места на скамейках 

были заняты детьми войны. Их волнение не трудно 

понять – сегодня будут чествовать их, которые 70 лет 

тому назад бегали по траве босиком, ходили купаться 

на Свиягу, собирали на лугах землянику. Детство их 

было заполнено играми, шутками, смехом. Но в 

безобидные детские души внезапно вселилась беда – 

завтра была война, которая в одно мгновение 

перевернула весь уклад жизни советских людей.  

Беззаботное детство покинуло их навсегда. Они 

стали серьезными не по годам. Война дышала им в 

лицо. Уходили на фронт односельчане, и все село 

провожала их на фронт, не ведая, что они никогда не 

вернутся в родные края. Вся тяжесть быта легла на 

плечи женщин, стариков и детей. 

Именно 21 июня 2014 года, накануне дня скорби, 

члены клуба «Активист» решили провести День детей 

войны, когда у них 70 лет тому назад был последний 

день счастливого детства.  Завтра началась война! 

10 часов утра. Солнце нещадно палит, словно 

хочет вернуть наши воспоминания в тот далекий день, 

когда 21 июня 1941 года была такая же светлая, 

солнечная погода,  как и сегодня – 21 июня 2014 года. 

Только что прозвучала величественная мелодия 

«Священной войны». На летнюю эстраду поднимается 

ведущая программы Екатерина Антонова. Голос у нее 

мягкий, но вдохновляющий, зовущий. Программа 
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составлена таким образом, чтобы у зрителей осталась  

память о подвигах, совершенных детьми войны.  

Первый подвиг – детство их прошло в суровые 

годы войны. Но они были не простыми наблюдателями,  

не пассивными свидетелями  тяжкого времени. Дети 

войны нашего края активно помогали стране 

громить врага в далеком тылу.  

Пришла  победа, и возмужавшие, окрепшие духом 

и телом, одухотворенные великими целями  юноши и 

девушки восстанавливали пришедшее в упадок народное 

хозяйство, сидели за штурвалом трактора, стояли у 

рабочих станков, трудились на животноводческих 

фермах. За короткое время страна возродила 

утраченные позиции, вышла на довоенный уровень. 

Неслыханный подвиг тех, кого называют детьми 

войны!  

А вскоре начались великие стройки коммунизма, 

над которыми кое-кто с сарказмом подсмеивается, 

хотя, по большому счету, мы живем и сегодня на 

«харчах», что оставила советская власть.  Это был 

второй подвиг детей войны. 

Третий подвиг они совершили в первые годы 

перестройки, когда подошел их пенсионный рубеж. 

Детей войны обокрали ельцинский режим, гайдаровские 

реформы и ваучеры Чубайса. Но они  выдержали и это 

испытание. Их несгибаемый дух, железная моральная 

сила, неисчерпаемая вера в лучшие времена, 

вдохновляют молодое поколение, которое приняло 

эстафету у своих близких предков, детство которых 
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прошло в суровые и тревожные годы войны. Недаром 

их называют героическим поколением нашего народа!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми пришли встречать детей войны 

активистки села Любовь Филиппова, 

Ольга Веселкина, Нина Каратаева 
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 «Утверждаю» 

Депутат Ульяновской  

Городской Дума  

Н.Г.Абрамов 

РЕШЕНИЕ 

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.  

Учитывая их большие заслуги в биографии нашей 

страны, которые по праву являются героическим 

поколением нашего народа, придавая большое значение 

воспитанию молодого поколения на боевых и трудовых 

традициях, депутатский штаб и клуб «Активист» 

решают: 

1.Провести День детей войны в избирательном 

округе №5 21 июня 2014 года.  
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 2. Общественным советам и территориальным 

общественным самоуправлениям 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

трактористами, телятницами, доярками, выращивали 
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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.Провести День детей войны в избирательном 

округе №5 21 июня 2014 года.  

 2. Общественным советам и территориальным 

общественным самоуправлениям 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. 
 

 

 


