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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!

В этом сборнике представлены работы победителей и призеров регио-
нального этапа IX Всероссийского конкурса творческих работ школьников, 
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» в 2021 году.

Конкурс «Моя семейная реликвия» направлен на приобщение подрастаю-
щего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства, к изучению исторического прошлого и культурного наследия 
страны, а также способствует воспитанию ценностного отношения к семье, 
основанного на уважении к передаче лучших традиций от поколения к поко-
лению.

Общее руководство проведения конкурса осуществляет Министерство 
образования Новосибирской области. Региональным оператором является 
ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

В 2021 году на региональный этап поступило 172 заявки из 27 муниципальных 
образований Новосибирской области в номинациях «Литература» и «Мульти-
медиа». 

Работы участников отличались высоким качеством исполнения и глубиной 
содержания. В своих работах ребята поделились историями семейных релик-
вий, их значимостью для формирования семейных традиций и ценностей, 
рассказами о династиях, участниках Великой Отечественной войны, труже-
никах тыла, о жизненных воспоминаниях детей войны.

Победителям регионального этапа было рекомендовано участие в IX Все-
российском конкурсе творческих работ школьников, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия», проводимом в рамках форума «Крепка семья - 
сильна Россия», который был организован в заочной форме для всех регионов 
России и зарубежных стран. Цель форума – повышение роли семейных духов-
ных ценностей и традиций в патриотическом и нравственном воспитании 
молодежи, интереса подрастающих поколений к истории Отечества, рас-
пространение лучших практик деятельности НКО, учреждений образования и 
культуры.

По итогам участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса 
шесть ребят из Новосибирской области стали финалистами и вместе с 
наставниками получили награды.

Следующий, юбилейный X Всероссийский конкурс творческих работ 
школьников, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» состоится в 2022 
году и будет приурочен к 77 годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. Прием работ начнется традиционно 15 января и завершится 5 апреля 
2022 года.

5



6

«И НЕ СОТРЕТСЯ В ПАМЯТИ ВАШ ПОДВИГ!» 
СЛОБОДЧИКОВА АЛИНА
МБОУ СОШ №18 Г. НОВОСИБИРСКА

На календаре февраль. Наконец- то закончилось дистанционное обуче-
ние, мы снова в школе. Шумные перемены, толкотня в раздевалке, лихорадоч-
ное повторение правила перед уроком, быстро проглоченный бутер-
брод…Школа живет своей размеренной жизнью. Но иногда этот ритм наруша-
ется. Это бывает, когда проходят праздники, фестивали… И Уроки Мужества. 
Мы смотрим документальные кадры военных лет, старшеклассники в нашем 
школьном музее рассказывают о Великой Отечественной войне, о людях, 
работавших в тылу, воевавших на полях сражений. Вот и сегодня со старой 
пленки на нас смотрели обветренные лица солдат.  Минуты, которые длятся 
вечность…Они не знали, вернутся ли домой, смело шли в бой, чтобы не дать 
врагу возможности топтать нашу землю, убивать, грабить. 76 лет назад про-
гремел последний выстрел той войны. Уже выросло три поколения, не знавших 
тяжелых испытаний. Но, глядя на документальные кадры, читая книги, слушая 
воспоминания, мы близко к сердцу принимаем все, что тогда, в далеком 1941, 
произошло, ведь это наши прадеды сражались с фашистами и победили! Мы 
помним их, гордимся ими! Бережно хранятся черно-белые фотографии в аль-
бомах, наградные документы, вырезки из газет... 

 У нас тоже есть альбом, это наш семейный 
архив, бережно собранный моей прабабушкой, 
дополненный бабушкой и моей мамой. Самое 
дорогое в нем- военные и послевоенные фотог-
рафии моего прадеда. Вот одна из них. На ней 
изображены два военных. Слева молодой 
парень - мой прадед, Крюков Николай Андре-
евич. Левая рука на поясе, в правой- папироса, 
фуражка поднята со лба.  1944 год. Польша. 
Наши войска наступают. Вероятно, фото сде-
лано в перерыве между боями. Прадеду всего 
24 года, а на груди орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу». Рядом с фотографией 
недавно в альбоме появились три наградных 
документа. По рассказам родственников я зна- 
ла, что Николай Андреевич был разведчиком. Был дважды ранен: один раз в 
ногу, а второй раз в голову. Это произошло, когда прадед в бинокль наблюдал 
за позициями противника. Немец увидел отблеск от стекла бинокля и выстре-
лил. О том, за что наградили Николая Андреевича, мы не знали. Не любили 
фронтовики рассказывать о войне. Они считали, что все, кто участвовал в 
боях, гнал врага с нашей земли, достойны награды. И вот в прошлом году на 
сайте «Подвиг народа» мы с мамой нашли наградные документы Крюкова 
Николая Андреевича. Для нас это было настоящим открытием. Какой же мой 
прадедушка был мужественным и отважным разведчиком!

Мы узнали, что к первой награде, медали «За отвагу», прадед был пред-
ставлен 13 сентября 1943 года. В описании подвига сказано, что во время боя в 
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д. Погреба прадед один из первых ворвался в деревню, лично уничтожил 5 
солдат противника, достал ценные документы. Во втором наградном листе 
сказано, что 16 ноября 1943 года в районе д. Кузьминки рядовой Крюков Н.А. 
первым ворвался в траншеи противника, уничтожил 11 солдат противника, 
захватил трофейный пулемет. Огнем из пулемета прекратил продвижение 
пехоты противника. Рядовой Крюков Николай Андреевич представлен к орде-
ну Красной Звезды. В третьем документе описано, как сержант Крюков Н.А. за 
апрель 1945 года уничтожил рацию, пулеметы, смело первым бросался на 
врага, занимал высоты и отражал контратаки противника. Достоин награды 
ордена Красной Звезды. Вот такой у меня боевой прадед! И теперь эти ценные 
документы заняли достойное место в альбоме. 
 Следующая фотография 1945 года. Прадед 
пришел с фронта, женился на моей прабабушке 
Ольге. Это их первое семейное фото. Добрые, 
открытые, светлые лица! Вереди у них – целая 
жизнь. И они счастливы.

Через некоторое время молодые переезжают 
в Казахстан. На фото 1956 года три поколения 
моей семьи: моя бабушка Татьяна сидит на 
коленях у прапрабабушки Марии, а рядом 
прабабушка Ольга, прадедушка Николай и их 
старшие дети, бабушкины две сестры и брат. 
Фотография сделана в день крещения бабуш-
ки. Чувствуется, что живут небогато, но дети ухожены. Очень любят отца. На 
фотографии они расположились вокруг него. Дружная семья.

был ранен, болел тифом. Выжил, вернулся домой. Женился. Переехал в Казах-
стан. В браке родилось четверо детей. Вырастил добрых, отзывчивых, поря-
дочных детей. Всю жизнь честно трудился. Прадедушка скончался в 1988 году. 
Ему было всего 68 лет.

Все меньше и меньше остается очевидцев тех кровавых дней. Люди, про-
шедшие войну, мало говорили о ней. Тяжелые будни, смерть друзей, грохот 
снарядов, кровь…Да и не до записей было, восстанавливали страну, налажи-
вали быт, привыкали к миру без стрельбы. Поэтому очень ценны сведения, 
собранные по крупицам, хранящиеся в домашних архивах, фотографии, 
которые являются немыми свидетелями тех событий. Благодаря сохраненным 
реликвиям последующие поколения будут знать свою историю, гордиться 
родственниками, с благодарностью вспоминать о людях¸ которые сохранили 
мир, сумели победить фашизм, чтобы никто не посмел сказать, что не русский 
народ победил в Великой Отечественной войне. Мы- освободители! Миллио-

На последней фотографии 1979 года уже немо-
лодой Николай Андреевич Крюков, ему 59 лет. 
Он сын раскулаченного в 1937 году и сосланно-
го на Колыму кулака, моего прапрадеда из села 
Чингысы Ордынского района.  В юности не 
отказался от семьи, поэтому в институт не 
поступил, пошел служить в армию. Храбрый 
разведчик, рядовым прошел всю войну, дважды 
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ны жизней отданы, чтобы враг не топтал рус-
скую землю, чтобы счастливо жили свободные 
люди нашей страны.

Передо мной альбом с фотографиями моего 
прадеда, его наградными документами, рас-
сказывающими об удивительной отваге, сме-
лости и мужестве паренька из сибирской де-
ревни. Настоящая реликвия, позволяющую 
заглянуть в далекие 40-е годы. Крюков Николай 
Андреевич с честью выстоял в борьбе за мир и 
счастье на нашей земле. Не думая о себе, под 
шквальным огнем выполнял свой долг. Низкий 
поклон герою!  Пусть никогда не сотрутся в 
памяти его подвиги, его дорога от войны к миру!

«С ВОЛНИСТОЙ КРОМКОЙ, ЗОЛОТОЙ КАЕМКОЙ»
ВЛАСЕНКО ДАРЬЯ
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ А.Л. КУЗНЕЦОВОЙ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Современные люди хотят знать свою родословную. Считается, что, если 
человек знает семь поколений своих предков, он заслуживает внимания. 
Я знаю шесть поколений, и чувство гордости за многочисленный семейный 
род переполняет меня! 

В нашем семейном архиве куча документов, горы фотографий, а в 2015 году 
даже вышло печатное издание! Мои прадедушки создали семейную родос-

ловную. Это 368 страниц с цветными фотогра-
фиями, четырьмя приложениями с генеалоги-
ческими картами в твердом переплете! В ней 
собраны воедино все мои родственники по 
линии мамы. Для меня эта книга – семейная 
реликвия, ей просто цены нет! 

Но, как оказалось, есть еще не менее дорогой 
семейный предмет!  

Недавно бабушка, накрывая на стол, поста-
вила красивый сервиз и сказала: «Эта посуда 
очень дорогая и старше меня!» Естественно я 
сразу с вопросами: «Как это старше? Почему 
тарелки новые, как будто с магазинной полки? 
Откуда этот сервиз?» И обед плавно перешел в 
вечер вопросов и ответов, пристальное рас-
сматривание тарелок, поиск информации в 

ловную. Это 368 страниц с цветными фотографиями, четырьмя приложениями с 
генеалогическими картами в твердом переплете! В ней собраны воедино все 
мои родственники по линии мамы. Для меня эта книга – семейная реликвия, ей 
просто цены нет! 

Бабушка рассказала историю появления сервиза: прадедушка Леонид 
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Петрович Яковлев закончил в 1957 году Омское 
военно-медицинское училище с красным дип-
ломом. В свидетельстве об окончании училища 
перечислено 29 предметов и по каждому стоит 
пятерка! Все отличники с красным дипломом 
получили назначение в Группу советских войск 
в Германии. Семь лет дедушка Лёня нес службу 
за границей, женился, родилась дочь. 

Практически каждый год с семьей он приез-
жал навестить свою маму в село Урез Венге-
ровского района Новосибирской области. И 
свой очередной приезд Леонид Петрович под-
робно описывает в книге «Наша Малая Родина 
в воспоминаниях»: «В 1963 году у нас произошел 
неприятно-интересный случай. Вышли мы с 
поезда на станции Чаны. Там практически всегда находился знакомый води-
тель, с которым ехали до Уреза. Помню, как хорошо он подрулил к маминому 
дому, все мы вылезли из машины, выскочила из дома мама, здороваемся, раз-
говариваем.  

И тут, вижу, подъезжает вторая машина. Кто это думаю? Из кабины выходит 
мой друг Иван и говорит, ну как доехали? Нормально, - говорю. А где чемодан? 
– спрашивает Иван. Я в свою машину, а нашего чемодана нет. Ничего не пони-
маю, куда мог деться. Жена с мамой заохали. Иван идет к своей машине и 
достает наш чемодан. Вот это номер! Оказалось, чемодан на ухабе просто 
выскочил из кузова груженой машины. А товарищ ехал следом и заметил, как 
наш чемодан выбросило. Вот какие невезухи-везухи случаются в жизни! А в 
чемодане были для мамы и сестры подарки из Германии, среди которых лежал 
на дне чемодана замотанный в одежду столовый сервиз!»

Тогда в сибирской глубинке такой посуды вовсе не видывали! Лёгкие фар-
форовые тарелки с волнистой кромкой, золотой каемкой блеском озарили 
деревенскую избу. Теперь прапрабабушка Мария Герасимовна охала уже от 
радости. Впервые видела она такую хрупкую посуду и боялась взять ее в руки. 
Дрожащими от волнения пальцами Мария водила по выпуклым краям, под-
несла тарелку к маленькому окошку и долго любовалась цветочными узора-
ми. К вечеру бабушка убрала тарелки в сундук, бережно накрыв льняным 
полотенцем. Не посмела пустить в обиход дорогой подарок простая дере-
венская старушка, долгие годы берегла она сервиз, заботливо перетирая, 
перекладывая тарелки и вспоминая любимого сыночка.

В 1975 году прапрабабушка Мария Герасимовна подарила сервиз своей 
дочери Валентине, моей прабабушке. Я постоянно гостила у бабы Вали, но эти 
тарелки никогда не видела, так как она их берегла как память о своей маме 
Марии! Два года назад баба Валя передала их в дар моей бабушке Татьяне 
Александровне. И уже третья бабушка в нашей семье решила поставить 
тарелки в дальний угол кухонного гарнитура. 

В 2020 году бабушка Таня поехала в Москву в гости к прадедушке Леониду 
Петровичу. И вдруг на праздничный московский стол ставят точно такие же 
тарелки! Пришла очередь Татьяны охнуть от неожиданности! Вернувшись до-
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мой бабушка решительно достала из шкафа дорогой сердцу подарок, и 
теперь наш стол украшает посуда из далекой Германии, память трех поколе-
ний, и еще одна семейная реликвия! Настоящее наслаждение – вкушать 
блюда с такого инвентаря, да еще и с многолетним прошлым.

Внимательно рассматривая тарелку, я перевернула ее, и на донышке уви-
дела клеймо в виде короны и подпись под ней «KAHLA» коричневого цвета. Вот 
удача! 

Моментально в интернете нашла ответы на 
свои вопросы о происхождении посуды. И узна-
ла я следующее: «KAHLA — фарфоровая посуда 
немецкого качества, которая имеет 177-летнюю 
историю. За это время качество фарфора оце-
нили не только ценители красивой посуды, но и 
специалисты. Сегодня бренд обладатель около 
100 международных премий в области художес-
твенной росписи.

История компании началась в 1844 году. Идея 
производства принадлежала бизнесмену Крис-
тиану Якобу Экарду. Поначалу на него работало всего 20 человек. Это еще не 
было производство элегантных тарелок. Сначала изготавливали фарфоро-
вые чашки, кукольные головы и курительные трубки. К 1914 году KAHLA стала 
крупнейшим производителем фарфора для домашнего обихода и гостиниц в 
Германии. В частности, в любой сервиз входят: мелкие и глубокие тарелки; 
супница; салатница; солонка и перечница; соусница; сметанница; блюда – 
закусочное, десертное, пирожковое, рыбное, икорное, яичное; кокильница; 
менажница; масленка; сахарница; заварники; молочник; чашки чайные, 
кофейные, бульонные, пиалы. 

Фирменным знаком бренда стала корона. KAHLA производит только твер-
дый фарфор. Это самый белый из всех видов фарфора. 

Производство фарфора KAHLA проходит жесткий контроль на каждом эта-
пе, и подтверждением его высочайшего качества являются многочисленные 
европейские сертификаты качества, включая сертификат именитого Инсти-
тута Керамики Мейсен. Отличительная черта столовых сервизов KAHLA не 
только в оригинальном дизайне, но и в эстетической составляющей. Выглядят 
они довольно изысканно, но одновременно очень прочные. Это достигается 
за счет высокого содержания натуральной глины в составе.

Качество продукта достигается благодаря регулярному исследованию 
сырья в лаборатории. Используется в производстве только каолиновая глина 
из собственных скважин. Готовые изделия проходят тщательный контроль.

Внешний облик кухонных принадлежностей не ограничивается только 
элегантностью. Дизайнеры и художники KAHLA разрабатывают разнообраз-
ные формы украшений, гармонично сочетающиеся с белым цветом и необык-
новенными узорами.

Несмотря на изящество, производитель позаботился и о термостойкости 
утвари, способной выдерживать температуру до 300 градусов Цельсия. 
Допустимо применение как для приготовления в духовом шкафу, так и в микро-
волновой печи.
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Но несмотря на достоинства, фарфор KAHLA не лишен и некоторых недос-
татков. Мыть в посудомоечной машине разрешается только однотонную посу-
ду. К тому же стоимость изделий бренда из Германии довольно высока. Не 
каждый в состоянии себе это позволить. Однако высококачественный фарфор 
с историей того стоит. 

Сегодня многие ценители антиквариата находятся в поиске самых первых 
изделий от немецкого производителя посуды. Как известно, чем старше изде-
лие, тем оно ценнее. Помогают определить антиквариат печати или штампы 
маркера на донышке посуды». 

Вот какой дорогой сервиз с 58-летней историей бережно хранится и пере-
дается от поколения к поколению нашей семьи. Скажу вам честно, узнав о 
происхождении этих тарелок, бабушка приняла решение пользоваться ими 
только по большим праздникам. Думаю, что когда-нибудь бабушка передаст 
сервиз моей маме, а потом мне как продолжательнице рода.

С множеством вещей связана жизнь челове-
ка, какие-то из них исчезают, не оставив следа, 
а некоторые приобретают особую ценность и 
становятся семейной реликвией. Я считаю, что 
фарфоровый сервиз с волнистой кромкой, 
золотой каемкой хранит теплые, дорогие сер-
дцу воспоминания, я ощущаю единство четы-
рех поколений семьи Яковлевых-Вдовенко-
Степановых-Власенко.  

«ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ В МОЕЙ СЕМЬЕ»
АХРЕМЕНКО СОФИЯ

МБОУ СОШ № 211 Г. НОВОСИБИРСКА

«Семья — это та первичная среда, 
где человек должен учиться творить добро»

Василий Сухомлинский 

Мы с моей бабушкой Светой очень часто в выходные дни или вечерами лис-
таем семейные альбомы. Их у нас много.  Она мне часто рассказывает о 
нашей большой и доброй семье, о традициях. Я очень внимательно слушаю 
разные истории, но особенно мне нравится, когда моя бабушка Света рас-
сказывает о моих прабабушках, как они всю свою жизнь посвятили любимой 
профессии - учитель. У нас очень много фотографий, где мои прабабушка 
Гермина Адольфовна, Валентина Александровна, ее дочь, и моя бабушка 
Светлана Геннадьевна сфотографированы со своими любимыми учениками, в 
любимой и родной школе.   

Прабабушка Мина родилась на Волге. В 1941 году, в то лето, когда началась 
Великая Отечественная война, моя прабабушка закончила педагогическое 
училище. Вскоре их репрессировали с нажитого родного гнезда в Сибирь, в 
Чулымский район. Здесь в Сибири прабабушка встретила своего мужа 
Александра. У них в 1945 году родилась дочь Валентина. Александр был лет-
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чиком, в 1945 году пропал без вести.  Мина растила дочь одна. Сначала рабо-
тала секретарем, потом библиотекарем и вот сбылась мечта, бабушку при-
гласили работать в школу учителем. Так и началась интересная, любимая 
работа. Вскоре подросла Валентина и тоже стала работать учителем. Вален-
тина сначала в вечерней школе учила взрослых учеников, затем перешла 
работать в дневную школу. Мои прабабушки преподавали немецкий язык. 
Прабабушка Мина преподавала еще и историю, а прабабушка Валя русский 
язык и литературу. Закончили вместе заочно пединститут в Алма-Ате. Днем 
работали в школе в две смены, вечерами в вечерней школе, а в свободное 
время выступали в клубе на сцене. Как вспоминает бабушка Света, они были 
очень веселые, талантливые, играли на многих музыкальных инструментах, 
пели красиво, танцевали. И с ними всегда и везде была рядом моя бабулечка, 
Света. С ними ходила в школу, порой засыпала на последней парте, когда 
вечерняя школа была. Так и приросла к профессии учитель. Только учителем 
русского языка и литературы. Слушать бабушкины рассказы про школу, про 
учеников, про моих бабушек Мину и Валю очень интересно. Есть и смешные 
истории и грустные. Каждого своего ученика бабушка помнит. Когда рассмат-
риваем фотографии, бабушка рассказывает истории и про прабабушкиных 
учеников, про то, как учились, какие были тетради, учебники, как писали 
пером и чернилами. Какая была старенькая школа, топили там печку, чтобы 
ученикам было тепло. В одном классе могли учиться и старшие дети, и млад-
шие.  Интересные истории бабушка рассказывает, как она работала пионер-
вожатой. В лесу искали клад вместе и учителя, и дети, любимая игра всей 
школы была «Зарница». На фото вижу прабабушку Мину со своим классом, а 
вот фото прабабушка Валя поддерживает веревку, а смелый ученик Костя 
ползет по веревке.  И вот сидит у костра бабушка Света со своим классом.  А 
вот мои смелые прабабушки: Мина, Валентина, Светлана в походах с учени-
ками, вот они на поле убирают картошку, а вот они в театре, а на этом фото в 
Москве с учениками, а вот в Волгограде. И так каждое фото целая история, 
история школьников и педагогов. 

Моя бабушка Света в школе преподавала русский язык и литературу, еще и 
заместителем директора по воспитательной работе очень долго работала, 
была всегда классным руководителем. Ученики помнят, как у них проходили 
интересно уроки, праздники, вечера, конкурсы, как ездили на соревнования, 
ходили в походы по области на целую неделю и больше, как готовили спектак-
ли, очень интересная и творческая школьная жизнь.  

Бабушка Света до сих пор хранит тетради, сочинения, рисунки, поздрави-
тельные открытки прабабушкиных учеников и своих учеников тоже. В нашем 
семейном архиве лежит прабабушки Мины первый ее диплом об окончании 
педучилища, вот уже 79 лет. Хранятся почетные грамоты, благодарственные 
письма, медали, дипломы об окончании пединститута и многие другие ценные 
вещи. Нам можно сделать небольшой свой педагогический музей. Моя праба-
бушка Мина получила звание Заслуженный учитель. Педагогический стаж 
вместе моих бабушек составляет 122 года. 

Моих дорогих прабабушек Мины и Валентины сейчас нет в живых, но до сих 
пор их помнят ученики, говорят о них с уважением. На их могилки в День учите-
ля и День Знаний всегда ученики приносят цветы. 
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Бабушка Света сейчас не работает в школе, она работает заместителем 
директора в дополнительном образовании, но ее ученики всегда ей звонят, 
поздравляют ее с праздниками, а на вечерах встречи выпускников встречают 
ее с уважением и любовью.  Вот такие мои бабушки интересные люди, пре-
красные педагоги. Мы с бабушкой Светой решили, что обязательно, когда я 
еще повзрослею чуточку, напишем книгу про нашу семью.

«ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
КИСЛЫХ ТИХОН

МБОУ СОШ №47  Г. НОВОСИБИРСКА

Мы часто смотрим старые фотоальбомы, родители рассказывают о наших 
родных и близких где они жили, что делали, у многих была очень интересная 
жизнь и хотелось узнать еще больше. Но вот об одном человеке, который пока-
зался мне очень родным, я поначалу знал всего несколько фактов. Его имя 
Стрига Венедикт Корнеевич, он родился в 1903 году, героически погиб во 
время Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка. С одной еди-
нственной сохранившейся фотографии, на меня смотрели добрые глаза. Мне 
было очень интересно каким он был, чем любил заниматься, как жил до войны. 
Все это мне рассказала мама, когда я подрос. 

До войны мой прадед жил в сибирском селе, специальность у него была 
очень мирная столяр, мастерил бочки, домашнюю утварь, особенно любил 
делать мебель. Он хорошо знал тайгу, в те времена тайга кормила. Любил 
места где живет, свой дом, семью, сыновей. Именно он привил сыновьям боль-
шую любовь к родным местам, делился с ними своими мечтами и строил планы 
на будущее. В селе пользовался уважением и авторитетом.  Именно оттуда 
добровольцем ушел на фронт в августе 1941 года.  Назначив «старшим» своего 
старшего сына Василия, ему было пятнадцать, а младшему, моему деду 
Анатолию было всего пять. 

Дед Веня, так мы называли его, знал, что не вернется, чувствовал, что ждет 
отчаянна, ожесточенная борьба за нашу Родину, за родных, за дом свой. 

Моего деда Анатолия он нес на руках по дороге через все село, от военко-
мата, где объявили построение тем, кто уходил на фронт, а когда село закон-
чилось велел бежать домой.  Именно это запомнил пятилетний мальчишка на 
всю жизнь. Оказавшись на той дороге, в том месте где они расстались, мой дед 
всегда подолгу стоял, курил и молчал.

Мой дед плохо помнил отца, он был слишком маленьким, эту потерю дед 
пронес через всю жизнь, старался найти и сохранить хоть маленькие частич-
ки, напоминающие ему об отце.  Он искал место откуда пришла последняя 
весточка, позже и его дети, моя мама и мой дядя, присоединились к поискам. Я 
слушал рассказ о том, как это было, мы перекладывали листы документов, 
фотографии, карты и вместе с ними оживал дед.          

«На старом извещении, полученном его женой Степанидой Егоровной было 
указано «в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество убит 5.6.42, похоронен Ленинградская область, 
Старорусский район, д.Присморжье».  Первая наша поездка в Старорусский 
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район результатов не дала. Нигде мы не смогли отыскать фамилию деда не на 
обелиске воинской славы, ни в архиве местного военкомата. 

Снова мы предприняли попытку через несколько лет, когда   появился ОБД 
«Мемориал». Именно там мы получили первую достоверную информацию. Мы 
узнали, что отчет о безвозвратных потерях, где значилась фамилия деда при-
надлежал 11 армии, подразделение имело номер 202 ИБ, также у деда была 
фронтовая специальность сапер.  

Поехать в г. Старая Русса никак не получалось, навалились дела. А когда 
выдалось время, Старая Русса встретила нас   затяжными дождями. Попытки 
доехать до деревни Присморжье, оказались не удачными, дорог не было, а те 
что были раскисли до такой степени что больше походили на болота. Да там и 
были вокруг болота.  Мы почти было собрались уезжать, но решили перед 
отъездом посетить Музей Северо-Западного фронта в Старой Руссе, девуш-
ка экскурсовод, когда рассказывала о «Рамушевском коридоре», упомянула 
Присморжье и заметив наш интерес спросила: «А вы почему интересуетесь?» 
Внимательно нас выслушав девушка предложила обратиться к их научному 
сотруднику. В распоряжении музея к тому времени был архив 11 армии, и 
сотрудники помогли нам с поисками. Многие важные документы из архива 
конечно хранились в другом месте, но нам повезло мы нашли «Доклад о бое 
5.6.42 Присморжье, Александровка», и другие документы, касающиеся боев в 
Присморжье.  Нам сделали копии документов. Мы чуть не плакали от радости, 
руки дрожали. Но вот ехать туда без проводников нам не советовали, и дали 
телефон человека из поискового отряда, хорошо знающего эти места. Откла-
дывать не стали позвонили сразу. Мужчина на том конце провода, выслушал, и 
сходу сказал подъезжать завтра, назвал место встречи, и положил трубку. Мы 
не спали всю ночь. Молчали. Просматривали снова и снова документы. Каж-
дый думал о своем. Утром, положив в рюкзаки бутерброды, двинулись до нуж-
ного места. Издалека увидели вездеход и трёх мужчин в камуфляжных костю-
мах. Подъехали, вышли из машины. Нас ждали, ребята пожали нам руки, пред-
ставились, велели забираться на вездеход и держаться покрепче. Вездеход 
заревел и тронулся. Ехали не быстро, то и дело попадая в траншеи. Это были 
окопы, оставшиеся после боев, иногда они были заполнены водой. Один раз 
вездеход нырнул носом в воду и гусеницы стали издавать лязгающий звук. 
Ребята пояснили, что там фашистское укрепление. Въехав на пригорок, вез-
деход остановился, ребята указали направление, куда нам идти: «Там за топо-
лями яблони, это и есть ваше Присморжье, обратно сами по следу добере-
тесь.» Мы даже не сразу поняли про яблони. Пошли медленно, под ногами что-
то хрустело, это оказались гильзы от патронов, то там, то тут лежали более 
крупные фрагменты снарядов. Когда прошли больше половины, поняли, что 
мы идем по яблоневому саду, очень большому. Пахло яблоками.  И это все, что 
осталось от деревни Присморжье. Деревню сожгли немцы, а место и сейчас 
называют Присморжье.  Мы сидели на упавшем дереве, совершенно не пони-
мая где искать деда. Для нас он был в каждой яблоне, в каждой травинке, везде.  
Вдруг мы обнаружили что мы там не одни, подкрепиться яблочками пожалова-
ли кабаны. Звери они не дружелюбные, поэтому нужно было уходить. Мы шли 
обратно, ориентируясь на след вездехода. Иногда виднелись каменные пли-
ты, места братских могил, установленные отрядами поисковиков, еще много 
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таких мы встретили на обратном пути. Потом мы узнали, что места, где прохо-
дила линия фронта, там называют «Журавлиными полями» настолько много 
там было погибших. В голове всплывали строки штабных докладов, боевые 
карты и воспоминания ветеранов, увиденные нами в музее вчера.  

Первые шесть месяцев Великой отечественной войны, наши войска под 
натиском фашистов отступали, к зиме 41 года, город Ленинград был в осаде. 
Фашисты наступали по всем фронтам, враг рвался к Москве.  На Северо-
западном фронте, фашисты прорвались вглубь до города Демянска, это был 
прорыв в виде коридора. В результате яростных боем фашисты были окруже-
ны нашими войсками, два месяца наши войска удерживали противника окру-
женным в кольцо, одновременно удерживая основную линию фронта.  Весной 
измотанный противник стал прорываться за линию фронта, и именно в районе 
Присморжья, Александровки и Рамушево велись отчаянные бои. Немцы ата-
ковали каждые двое суток имея еще и поддержку авиации.  Присморжье было 
важной высотой, там находился наблюдательный пункт 11 армии, несколько 
раз занималась противником и вновь отвоевывался нашими войсками.  Заняв 
высоту немцы времени не теряли, строили укрепления, минировали все пути 
подхода.  Нашими войсками был разработан план наступления с целью 
сомкнуть кольцо окружения и началось она рано утром 5.6.42г. Саперы шли 
первыми, они обезвреживали мины, иначе наши воины не смогли бы продви-
гаться вперед, за ними инженерный батальон строил переправу через раз-
лившуюся речушку, восстанавливал дорогу, обеспечивая проход нашим 
войскам. Танки, артиллерия, самолеты- немецкие рубежи поглотила волна 
бушующего огня перекрывая немцам пути отхода и сжимая их в кольцо. Прис-
моржье, к вечеру было освобождено, за ним Александровка и Рамушево. Кори-
дор закрылся. Так закончился день 5.6.42. Так закончился путь моего деда. 

Мы шли по этой земле, вдруг стало тихо … Мы остановились. Дед ждал нас, 
ждал пока мы его найдем, а может и помогал нам.

Моё сердце пополнилось этой историей, теперь у меня с моим прадедом 
есть кусочек общей истории, есть место, где мы были вместе, хоть и мысленно, 
хоть и в разное время. Есть яблоневый сад. Эта история стала нашей реликви-
ей. Спасибо дедушке за Победу!

«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
ОЧЕРЕТЬКО УЛЬЯНА

МБОУ БЕЛЕНСКАЯ СОШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой семье существуют памятные и дорогие сердцу вещи, доставшиеся 
от предыдущих поколений. Это могут быть старые фотографии, письма, 
открытки и другие памятные предметы. Они не дают нам забыть наших пред-
ков, сохраняют историю семьи, переходят порой из поколения в поколение. 
Это не обязательно материально ценные вещи, главная их ценность - это 
память о родных и близких людях, способ не забыть их.

     В моей семье также есть вещи, которые нам дороги, и мы бережно храним 
их. Я хочу   рассказать подробно об одной из них - это верстак (ручной станок 
для обработки дерева), он является самой ценной семейной реликвией.
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Народное искусство складывалось веками, 
усилиями мастеров многих поколений. Секреты 
мастерства передавались от отца к сыну. В 
настоящее время очень важно сохранить исто-
рическую память о первых умельцах села, кото-
рые строили дома, прикоснуться к родникам 
народной культуры, сохранить все самое цен-
ное. И начну я свой рассказ, окунувшись в исто-
рию моей семьи более чем на сто лет назад.

прадедушки находились на прилично большом 
расстоянии друг от друга. Сегодня это называ-
ют зоной рискованного земледелия. Наши пра-
деды не были этому обучены, но умели наблю-
дать за природой и на основании природных 
условий выбирали землю плодородную, где 
больше выпадало осадков. В те годы еще не 
было колхозов, земля была бесхозная. Прапра-
дедушка рассказывал, как тогда   шутили про 
Сибирские просторы: «Бежишь, бежишь, пока 
силы хватит, упадешь и еще руку протянешь – 
вот это твоя земля». В те далекие годы не было 
никакой техники и приспособлений для того, 
чтобы заниматься земледелием. Это был очень 
тяжелый труд. Чтобы выжить и жить на этой земле 
они трудились не покладая рук. Все приспо-

Очередько Василий Степанович мой прапрадедушка. Украинец по нацио-
нальности. Родился 1876 году, уроженец села Сладко, Миргородского уезда, 
Полтавской губернии. Имел начальное образование. В семье было пятеро 
детей. В Сибирь приехал со своими родителями, переселившись из Украины 
на вольные земли. (Именно с 1874 по 1899 гг. Полтавщина занимала первое 
место в России по выезду переселенцев в Сибирь, на Амур, Дальний Восток, 
на Кавказ и в Поволжье. Основная причина - безземелье и малоземелье.) Посе-
лились в селе Белое (село Белое образовано в 1891 году переселенцами из 
Полтавской губернии). Получил образование по специальности столяр – 
краснодеревщик. Жили единолично.

Женился мой прапрадедушка на Анне Антоновне Батиенко. Родом она была 
тоже из Полтавской губернии. В Сибирь переехала со своими родителями. 
Жила в поселке Миргород. Прапрадедушка жил одной семьей с родителями 
на нынешней улице Ленина в селе Белое. В 1904 году в семье прапрадедушки 
родился первенец - Иван. Всего у прапрадедушки было девять детей: Иван, 
Василий, Николай, Владимир, Саня, Павел и Александр (двойняшки), Галина, 
Екатерина. В селе Белое остались проживать Екатерина, Галина, Александр и 
мой прадедушка Павел. Так как семья была большая, приходилось много 
работать. Держали подсобное хозяйство. Занимались земледелием: сеяли, 
пахали, заготавливали корма для животноводства. Земельные участки у пра-

собления делали сами. В своем мастерстве прапрадедушка использовал 
один материал - дерево. Инструментов и станков по обработке дерева не бы-
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ло, поэтому появилась необходимость сделать верстак. В конце 19 века мой 
прапрадедушка Василий Степанович со своим отцом и моим прапрапраде-
душкой сделали верстак. Верстак является многофункциональным станком. 

Верстаќ   (от нем. Werkstatt — мастерская) — рабочий стол для обработки 
вручную изделий из металла, дерева и других материалов. Верстаки часто 
оборудованы различными приспособлениями (например, упорами, тисками) 
и ящиками для хранения инструмента и материалов. На верстаке располага-
ют необходимые инструменты, приспособления, материалы, детали, техни-
ческую документацию. По видам работ различают столярные верстаки для 
обработки деревянных изделий и слесарные — для обработки изделий из 
металла.

По окончанию уборочной страды прапрадедушка даже и не задумывался 
об отдыхе. Нужно было кормить семью.  Вместе с сыновьями он занимался 
столярной работой. В этом ему помогала его специальность. Изготавливали 
выездные кошевые, рабочие сани, брички, дрожки. Большим спросом пользо-
вались все столярные изделия. А также по просьбам людей делали все необ-
ходимое для жизни: столы, табуреты, резные стулья, этажерки, буфеты, крова-
ти, детские люльки (кроватка для младенца), кошовки (конные сани), лагушки 
(небольшая деревянная емкость для питьевой воды), маслобойки, колеса, 
спицы, ступицы и многое, многое другое. Все предметы и принадлежности 
изготавливались без единого гвоздя. Строительный клей, олифу варили сами. 
В основном для изготовления использовалась местная береза. Береза подхо-
дила не из каждого околка. Околок обязательно должен был стоять на высоком 
месте и с южной стороны. Лишь только с такой березы материал был прочным. 
Та береза, которая находилась в низменности, в работу не использовалась. 
Эти околки в весенний период при половодье долгое время могли стоять в 
воде, а летом у них корневая система все равно находилась близко к подзем-
ным водам. Такой материал не мог быть долговечным. С отборной березы 
снимали бересту. Заготовки для производства должны были лежать на крыше 
не менее трех лет, пока древесина не созреет.  

За свои труды прапрадедушка большую оплату не получал. Люди жили 
бедно. В основном рассчитывались либо продуктами, либо вели обмен това-
ром. Поэтому прапрадедушка со своими изделиями выезжал на ярмарки. На 
тройке лошадей он ездил в город Каинск (сегодня Куйбышев), а также в волос-
тной центр Черно-Курью. Прочность качества табурета или стула проверя-
лась так: прапрадедушка на вытянутой вверх руке поднимал стул и с высоты 
своего роста бросал его на любую ножку. Стул прыгал, как пружина. Из вос-
поминаний моего дедушки Очеретько Владимира Павловича: «В 1976 году я 
работал в Беленской школе и был классным руководителем 10 класса. 
Однажды я посещал семью моей ученицы, Морозовой Надежды, и   ее бабуш-
ка показала мне стул, который был сделан моим дедушкой Василием Степа-
новичем в 1927 году. Она благодарила моего дедушку за качественную работу 
и удивлялась тому, что, несмотря на годы, стул не расшатался. Все дощечки 
одна к одной. Он был, как новенький». 

В конце 20-х годов, когда образовались колхозы, прапрадедушка пришел 
работать в колхоз Ворошилова в качестве плотника. Мой прапрадедушка был 
удивительным мастером. В его помощи нуждались люди, живущие во всей 
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округе. В 1930 году в городе Карасуке (районном центре), началось строит-
ельство «Дома колхозников». 

Это здание имело много назначений: гости-
ница, райисполком, районо, оно функциониру-
ет до сих пор. Всю столярную работу к этому 
зданию выполнял мой прапрадедушка. 

В 30-е годы в нашем селе, как и во всей стра-
не, стали проходить массовые репрессии и 
раскулачивания. Мой прапрадедушка тоже 
попал под этот страшный жернов. Моего прап-
радедушки, Очередько Василия Степановича, не стало первого октября 1937 
года.

Несмотря на то, что у моего прапрадедушки   Василия   было много сыно-
вей, лишь только сын Павел унаследовал талант в столярном ремесле.   Мой 
прадедушка родился десятого сентября в 1918 году. Окончил церковнопри-
ходскую школу. Образование четыре класса.   

В 1939 году, в возрасте двадцати одного года он уже имел пятый разряд по 
специальности столяр. До начала Великой Отечественной войны работал в 
колхозе Ворошилова плотником. 

На фронт моего прадедушку не взяли, так как он был незаменимым специа-
листом в своем деле. На нем была бронь. До 1943 года он ковал Победу в тылу. А 
в 1943 году его призвали на службу в трудовую армию города Стерлитамака 

по его специальности. Там прадедушка выпол-
нял всю столярную работу. Завод, на котором 
служил прадедушка, был основан двадцать 
третьего февраля 1943 года. В годы войны завод 
целиком работал на нужды фронта. Продолжи-
тельность рабочего дня была по шестнадцать-
восемнадцать часов. Во время службы праде-
душка познакомился с специалистом, который 
научил его делать балалайки. Там же научился 
и игре на балалайке.

Жена моего прадедушки, Наталья Сергеевна 
Черняева – уральская казачка. Родилась в 
Башкирской ССР, Белокатайском районе, в 
селе Ургала. Во время войны она тоже работа-
ла на заводе, где проходил службу мой праде-
душка. Там они познакомились и поженились.  В 

1946 году родился первый сын Иван. В 1947 году мой прадедушка со своей 
семьей вернулся в родное село Белое. Его, как специалиста, сразу же пригла-
сили в Беленскую МТС (машинно-тракторная станция). В 1948 году прадедуш-
ка построил свой первый дом на нынешней улице Гурина. 

После Великой Отечественной войны, после разрухи все села стали вос-
станавливаться, заново строиться. В это время помощь моего прадедушки, 
как специалиста, была необходима.  В этот момент и пригодился отцовский 
верстак, который перешел к нему по наследству. Отработав на производстве, 
вечерами у верстака, прадедушка выполнял   заказы людей со всей округи.
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Данная профессия требовала отличного физического здоровья, наличия 
суставно-мышечной чувствительности, внимательности и, безусловно, склон-
ности к работе по дереву. Вместе с этим, столяр должен обладать глубокими 
знаниями в области способов обработки разных пород дерева, а также уметь 
корректировать возможные дефекты древесины.  Ни на один день не оставлял 
он станок без внимания. Ежедневный труд до глубокой старости. Прадедушка 
Павел целиком отдавал себя своему ремеслу. В каждом доме и дворе нашего 
села можно было видеть его мастерски выполненную работу. Вместе с праде-
душкой трудились и его сыновья: Иван, Сергей, Василий, Владимир. Дедушка 
Вова делился воспоминаниями: «Я и засыпал на верстаке от бессилия, так 
любил помогать отцу!» В 1961-1962 годах прадедушка построил новый дом на 
своей усадьбе. 

На пенсию прадедушка вышел в 1978 году. После этого у него появилось 
гораздо больше времени для любимого дела. Появилось время и для отдыха. У 
прадедушки Павла была младшая сестра Екатерина. Она умела замечатель-
но играть на гитаре. Из воспоминаний моего дедушки: «Она была безумно 
талантлива. Гитара в ее руках пела, заливалась соловьем». После войны, 
несмотря на то, что прадедушка умел делать балалайки, ему пришлось ее все 
же приобрести. Изготовить самому не хватало времени. Да и для игры особо 
он времени не находил. Лишь только после выхода на пенсию он позволил 
себе участвовать в самодеятельности. В селе Белое в 80-е годы был создан 
шумовой оркестр. В его состав входили лидер – бубнист от Бога и гармонист 
Гаврил Сергеевич Литвиненко, скрипач Федот Матвеевич Скляр и мой праде-
душка балалаечник-виртуоз Павел Васильевич Очередько. Прадедушка на 
сцене выступал как совместно с шумовым оркестром, так и солистом. Очень 
часто под его наигрыши на сцену выходила и его жена Наталья Сергеевна, 
исполняя задорные частушки. Но как бы он не любил играть на балалайке, 
любовь к ремеслу была дороже. В глубокой старости, с ослабленным зрением, 
надевая две пары очков, он все же занимался своим любимым делом.

К огромному сожалению, в 2008 году моего 
прадедушки Очередько Павла Васильевича не 
стало. Всем родственникам было очень больно 
осознавать, что из жизни ушел папа, дедушка, 
прадедушка и человек с «золотыми руками», 
великий мастер своего дела. Память о нем жи-
вет в наших душах и в его трудах, которые бе-
режно хранятся и верно служат его детям и вну-
кам, и правнукам.

Сегодня семейная реликвия - верстак пере-
шла по наследству к моему папе Очеретько 
Владимиру Владимировичу. (В написании фами-
лии у прадедушки и моего дедушки есть разни-
ца в буквах «д» и «т». Это ошибка при регистра-
ции рождения моего дедушки). Мастерство 
прадедушки унаследовал и мой дедушка Вова. 
Долгое время дедушка работал в строительной бригаде села Белое. Сколько 
он домов для людей поставил…  В строительстве нашего дома (он был постро-
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ен в 2005 году) конечно же, оказывали огромную помощь мастера своего дела 
мой дедушка Вова и прадедушка Павел. Расчеты, знания, опыт, мастерство, 
мудрые советы, физическая помощь были с любовью и гордостью ими вложены 
в рождение нашего дома. Оконные рамы, двери, табуреты, все это было сде-
лано руками моих мастеров. Сегодня уже нет такой необходимости в специа-
лизации столяр, в верстаке и инструментах, которые хранятся у нас дома. 
Деревянные изделия все чаще заменяют пластик и железо. И кто – то скажет, 
что дело отцов забыто, да вот только они заблуждаются. Наша семья не только 
с гордостью хранит семейную реликвию, но и  с уверенностью знает - в ней 
есть необходимость! Верстак и сегодня служит огромным помощником в обра-
ботке дерева.  Не успеет мой дедушка или папа взять в руки инструмент - все 
оживает. Инструменты переливаются голосами, стружка с визгом разлетается 
в разные стороны. Через время глядишь, в руках дедушки или папы заготовка.  
А еще немного погодя готовый продукт. Не зря говорят: «Дело мастера боит-
ся». Я могу с гордостью сказать: «Живет династия плотников! Не забыт вер-
стак, сделанный более ста лет назад моими прадедами. Он живет, и будет 
жить, ведь в нем нуждается наша семья, с честью его хранит и гордится им, 
передавая из поколения в поколение!»  

«РОДОСЛОВНЫЙ АЛЬБОМ»
ХЛЕБНИКОВА ДАРИНА
МБОУ «СОШ С.ЛЕБЕДЁВКА» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Я семейные фото листаю,
На вопросы ответ нахожу.

Меня зовут Дарина, мне 8 лет. Я расту в большой семье. Моя бабушка по 
папиной линии говорит, что я богатая девочка, потому что у меня две праба-
бушки, прадедушка, две бабушки, дедушки, тети и дяди, братья и сестры… 

В моей семье есть свои традиции. Дни рождения, выращивание цветов, 
отдых на Горном Алтае и многое другое. А у моей прабабушки, Монастыренко 
Светланы Владимировны, особая любовь к фотографиям. Не к тем, что в теле-
фонах и ноутбуках, а к напечатанным, в альбомах. Она распечатывает снимки 
и размещает их в альбомах, составляя из снимков семейную историю в фотог-
рафиях. 

Однажды мне прабабушка Света показала старый альбом с фотографиями. 
Она достала его с полки, бережно открыла и начала перелистывать страни-
цы. На старых черно-белых снимках я видела 
незнакомых мне людей. А прабабушка, береж-
но листая альбом, смотрела на лица людей. 

На одной из фотографий я увидела двух дево-
чек примерно моего возраста. 
- Баба Света, а кто эти девочки? – спросила я.
А бабушка улыбнулась и тихо ответила:
- Это, Дарина, я и моя родня сестра Нэлля. Вот 
видишь, - указывает она на снимок, - я справа.
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Она тихо смеется, видя мои удивленные глаза.
- Ты была такой маленькой? А ты тоже родилась в Лебедёвке? И училась в 
нашей школе? А что ты любила делать? – засыпала я бабушку вопросами.

А она улыбнулась мне, задумалась, разглядывая фотографии, а потом стала 
рассказывать о своем детстве.
- Родилась я в сентябре 1941 года в Кемеровской области г. Анжеро-Судженск, 
когда мой отец уже воевал на западе страны.  Ты же знаешь, внученька, что 
наша страна пережила тяжелое время – Великую Отечественную войну. 
Мама моя училась в Новосибирском сельскохозяйственном институте и после 
его окончания в 1943 году получила распределение в Сузунский район Ново-
сибирской области. В п. Ключики она работала главным агрономом.  Для 
женщины, имеющей двух детей, это была очень трудная работа, летом мы её 
почти не видели, но чётко знали, что можно, а что нельзя. Помню некоторые 
моменты из жизни во время войны.  Наша семья имела корову, мы выращивали 
картофель и другие овощи, поэтому особо не голодали. Но были семьи, где не 
было молока, и им, конечно, было очень трудно. Хлеба почти не было, всё, в 
основном, сдавали в государственный фонд и приходилось есть хлеб с лебе-
дой пополам.
- Как это с лебедой? Лебеда – это что такое? – перебиваю ее я.

Бабушка терпеливо объясняет мне, что лебеда – это первое весеннее дико-
растущее растение. Представляете, я сейчас капризничаю, выбираю: это 
буду есть, а это не буду. А моя прабабушка и ее ровесники ели хлеб с травой – 
лебедой! А бабушка Света продолжает свой рассказ.
- Помню семью Мироновых. Мама Шура взяла немного зерна с тока, чтобы 
испечь хлеб и покормить детей, их у неё было трое. А кто-то об этом рассказал 
начальству. Её забрали в район, в милицию, началось следствие. Вся деревня 
встала на защиту Шуры. Жители деревни поручили написать письмо в защиту 
этой женщины нашей маме, Марии Алексеевне, как самой грамотной.  Но 
только через три месяца Шуру Миронову отпустили, и все это время жители 
деревни поддерживали детей, помогали им. Старшая моя сестра   рассказы-
вала, как вместе с Зиной, Игорем и Павликом (дети тёти Шуры), пекли ломтики 
картошки на буржуйке (это такая железная печка), и мы их ели.  Это, Дарина, 
было настоящим лакомством, наверное, как чипсы для тебя. 
- В нашей семье, Дариночка, - обратилась она ко мне, - все хорошо и много 
работали и работают. 
- Как баба Рита? – спросила я.
- Да, и как баба Рита, и как твой папа. Мое детство было трудным, - продолжи-
ла бабушка Света свой рассказ, - Как-то летом мама задержалась в поле на 
уборке, и нам с сестрой пришлось самим добывать молоко. Я сейчас уже 
плохо помню, как мы с Нэллей доили нашу корову. А мама рассказывала нам, 
что, когда она вернулась и увидела наши грязные мордашки, она села около 
нас, спавших, и заплакала. Пришлось ей договариваться с соседкой - тётей 
Пашей, которая ночью дежурила в конторе, а днём стала присматривать за 
нами. Мы во всём помогали маме, носили на молоканку и сдавали там молоко, 
ухаживали за огородом и хозяйством, т.к., помимо коровы, у нас появились 
куры и поросёнок. 
- Баба, а я ни разу не видела, как доят корову, - сказала я, - А в школе ты учи-
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лась?
- Конечно, училась. Старенькая начальная школа была в Ключиках. В 1947 году 
открыли новую школу, и школьникам выдали подарки: мандаринки и булочки с 
маслом. Сестра, которая уже была школьницей, принесла всё это домой и 
поделилась со мной. В то время не брали в школу, если ребенку не исполни-
лось 7 лет. На 1 сентября 1948 года мне не исполнилось еще семи лет, но я так 
хотела учиться, что учительница сказала: «Да пусть походит, надоест и уйдёт». 
Но я осталась. И училась с желанием и хорошо. 

Бабушка легонько обнимает меня и тихонько говорит:
- А ты иногда вредничаешь, домашнее задание не хочешь делать.
- Бабушка Света, а дальше что было, - прошу я ее рассказывать мне и дальше 
о своем детстве. 
- Это сейчас, Дарина, вы все лето отдыхаете. Да еще и школьники сейчас 
вообще не работают. А мы, начиная с третьего класса работали на прополке 
колхозных полей, позднее на покосе.

И бабушка показывает мне фотографию в 
альбоме. А я с интересом расспрашиваю ее, 
что у женщин в руках, что такое покос. И она 
терпеливо объясняет все это мне.
- Сейчас многих детей в школу привозят роди-
тели на машинах, и это хорошо, конечно, - про-
должает свой рассказ бабушка. – А с восьмого 
по десятые классы училась за 20 км от нашего 
посёлка в селе Бобровка. Ходили, в основном, 
эти 20 км мы пешком по субботам и воскресень-
ям, только вещи и продукты возили на одной телеге, которую давал колхоз. И 
жили всю неделю на квартирах в Бобровке, только в пятницу приходили пеш-
ком в Кобчики, а в субботу или в воскресенье вновь назад, вновь пешком в 
любую погоду.
- Вот это да! – моему удивлению не было предела. – А меня до сих пор праба-
бушка Нина провожает в школу. 
- Ничего, - говорит баба Света, - подрастешь, и будешь ходить сама. 
 - Нет, баба, я прямо завтра начну ходить сама, как ты.
Она смеется, обнимает и целует меня. А я прижимаюсь к ней и слушаю рас-
сказ дальше. 
- В 1958 году я окончила Бобровскую среднюю школу и в этом же году поступи-
ла в Новосибирский государственный педагогический институт.  
- Почему именно в педагогический институт? Баба, ты любила математику, 
тебе нравились учителя? – спрашиваю ее я.
- На математику потому, что это был мой любимый    школьный предмет, а в 
педагогический потому, что в старших классах мы работали вожатыми в млад-
ших классах. И там, где я работала вожатой, училась дочь нашего любимого 
учителя физики. И он как-то сказал: «А из тебя Гололобова (это моя девичья 
фамилия) выйдет хороший педагог». Видимо, всё это и определило мою буду-
щую профессию.   
- Баба, а моя бабушка Рита тоже ведь стала учителем, как ты.
 - Да, Дарина, только она не математик, она любила русский язык и литерату-
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ру, поэтому поступила в педагогический институт и стала учителем литерату-
ры. И это называется династией, когда профессия передается из поколения в 
поколение. 

И мы с бабушкой смотрим - небольшой фильм  репортаж телеканала ОТС о 
нашей учительской династии. 
- Баба, а мне тоже нравится эта профессия, и тоже буду учительницей.
- Это было бы замечательно, - говорит бабушка, - учительская династия не 
прервется, а продолжится.

Мы листаем альбом с фотографиями дальше. Среди снимков я увидела 
тетрадный листок, на котором было написано какое-то стихотворение.
- Что это, баба Света?
- Понимаешь, Дарина, я, в силу своего малого возраста, не всё понимала в 
годы войны, но видела, как трудно жилось всем, как все ждали окончания 
войны и как радовались и плакали, узнав о победе. И вот перед 76-летием 
Победы родились эти стихи.  Пусть, может быть, корявые, но от души.  

Бабушка прочитала мне свое стихотворение. И я хочу, чтобы и вы узнали о 
нем.   

      Босоногое детство, далёкие годы.
      Фуфайки, платки и подшитые валенки.

      Какие пришлось пережить нам невзгоды?
      Через что мы прошли - совсем маленькие?    

      Холод и голод были спутники наши, 
      У многих отцы не вернулись с войны.

      Но дети войны - и Саши, и Маши 
      Верой в победу были сильны.     

      Хоть далеко от нас была война,
      Но вместе с взрослыми мы верили в победу.

      Мы верили – мы сильная страна
      И что в Берлин мы точно въедем.     

      Свершилось. Победа осталась за нами.
      Смеётся и плачет, ликует народ.

      Всего не передашь простыми словами.
      Кто войну пережил, тот это поймёт… 

- Баба Света, а как ты в Лебедёвке оказалась? – спрашиваю я прабабушку.
- А после окончания института я получила сюда направление на работу. Меня 
очень хорошо встретили такие опытные, чуткие учителя и директор школы 
Бобова Анастасия Степановна. 

В школе было много молодых учителей, одни уехали из Лебедёвки, с некото-
рыми я дружу уже более 50 лет, например, с Шевчук Любовь Степановной.

И бабушка показывает мне фотографии, на 
которых она молодая, красивая учительница. 
Вот бабушка с учениками, а вот и со своими 
коллегами и подругами. 
- С бабой Любой? – удивляюсь я. – 50 лет дру-
жите? Вот это да! Интересно, а мы с Катей смо-
жем так долго дружить?
- Сможете. Главное быть доброй, искренней, 

https://www.youtube.com/watch?v=jrFJCnKOf4Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jrFJCnKOf4Y&t=2s
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отзывчивой. Никогда не поступать плохо, не совершать подлости и не преда-
вать. 

Я рассматриваю фотографии и вижу, что на костюме у бабушки какой-то 
значок. 
- Баба Света, а что это за значок у тебе на костюме на этой фотографии?
- Это, Дарина, знак «Отличник народного просвещения», - и бабушка пока-
зывает мне свои грамоты и награды. – Я ведь в нашей Лебедёвской школе 
проработала 53 года. А сейчас моя дочь работает уже 33 год. Вот, внученька, 
мне бы хотелось, чтобы и ты выросла хорошим человеком, честно, с душой 
трудилась и тоже стала уважаемым человеком.
- Как ты, баба Света?
- Как я, - улыбается бабушка и галдит меня по голове, - и как твоя бабушка 
Рита. Она тоже профессионал своего дела, отличный учитель и уважаемый в 
селе человек.

И мы рассматриваем альбом дальше. И прабабушка рассказывает мне о 
своей жизни, о жизни своей мамы, агронома, которая награждена орденом 
Ленина (этим орденом награждали за особые заслуги перед Родиной и чес-
тный труд), о жизни своего отчима, который воевал, был фельдшером, и после 
войны помогал людям, лечил и спасал их жизни. Рассказывает о жизни моего 
прадедушки – почетного жителя Искитимского района, и о других членах 
моей семьи, о таких замечательных и любимых мной людях.

И теперь я понимаю, что бабушка Света не зря так бережно и кропотливо 
размещает фотографии в альбомах. Ведь это наша история, наша жизнь, 
наша семейная реликвия. Это моя РОДословная, мой РОДословный альбом. 
Мне хочется продолжить эту летопись. Может быть, и я буду рассказывать 
своим внукам семейную историю в фотографиях. 

«СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ»
ИРМУЛАТОВ ЕРАСЫЛ
МБОУ НИЖНЕБАЯНОВСКАЯ ООШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Жизнь человека только миг 
В безбрежном времени Вселенной, 

И только в памяти живых
Она останется нетленной…

 У каждой семьи есть своя история, свои традиции, своя реликвия. Слово 
«реликвия» произошло от латинского «остатки». Реликвия – это вещь, храня-
щаяся как память о прошлом и являющаяся предметом почитания.

В настоящее время стало актуально знать своих предков и свое прошлое, а 
также иметь семейную реликвию как память истории семьи. Зачем же люди 
хранят эти вещи? Наверное, не только потому, что это вошло в моду.  Реликвия 
интересна также с исторической точки зрения, а именно: как предметы ста-
рины, культуры, быта. 

Сохранение реликвии, передача от поколения к поколению - замечатель-
ная традиция, существующая во многих семьях.
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Я хочу рассказать о своей семейной реликвии. В маленьком казахском ауле 
Нижнебаяновский в 1959 году в семье Ильяшевых создалась новая семья. В 
день свадьбы по обычаю бабушка передала моей маме блездiк (браслет), 
сырга (серьги) и жузук (кольцо). В жизни казахской женщины ювелирные укра-
шения играли существенную роль. В них воплощалось вечное тяготение чело-
века к прекрасному, надежда на счастье, вера в чудодейственные силы при-
роды, способные защитить от недугов, бед и зла. Старинные казахские укра-
шения несли большую смысловую и магическую информацию. По ним можно 
было узнать, замужем ли молодая женщина, засватана ли девушка и т.д.

Эти украшения были сделаны из серебра с нанесением узоров из нацио-
нального орнамента. 

Блеск серебра и его цвет ассоциировались у казахского народа, как и у 
многих народов мира с лунным светом, с Луной. В их представлениях «Блед-
ная планета» и серебро были тесно связаны между собой; металл рассматри-
вался как частица ночного светила и наделялся различными магическими 
свойствами. Браслеты также полезны – они прикрывали пульсовые точки на 
запястье. По поверью, энергетика серебряных браслетов и колец благотвор-
но влияла и на вкусовые качества приготовляемой пищи, охранять от дурного 
глаза, бесплодия женщин. Не случайно в воду для купания ребенка бросали 
серебряные кольца и монеты. Купание детей в воде с золотыми и серебряными 
монетами кроме ритуального, магического значения имело и лечебное: 
серебро, к примеру, обладает бактерицидными свойствами. С пожеланиями 
оградить от дурного глаза и слова («жаман көзден, жаман сөзден сақтасын») 
бросали в воду серебряные украшения: кольца, браслеты, серьги, произнося 
при купании детей «Баланың күні күмістей жарық болсын!» («Пусть дни ребенка 
будут светлыми, как серебро!»).

К тому же они были символами состоятельности родителей и будущего бога-
тства сына, приданого для дочери.

Чтобы отвлекать взгляды людей к жилеткам для детей пришивали серебря-
ные пуговицы. 

 Мой дедушка и бабушка вместе прожили 48 лет счастливо и дружно, вырас-
тили 9 детей (8 девочек и сына).  Моя мама   в семье шестая. Она работает 
учителем в МБОУ Нижнебаяновской ООШ и 
педагогом дополнительного образования. 
Ведет в школе фольклорный кружок. Когда маме 
исполнилось 37 лет, это по-нашему (муше жас). 
Бабушка свои украшения передала моей маме. 
Нас в семье два сына, мама говорит, когда мы 
подрастем создадим свою семью, она по 
нашей традиции передаст будущим невесткам 
все эти украшения.

Мы очень благодарны нашей бабушке. Она 
прожила 83года была и будет   любимой мамой, 
бабушкой, прабабушкой. В заключении я хоте-
ла бы сказать, что реликвии – бесценное бога-
тство семьи, которое нужно свято чтить, хранить 
и уметь о нем рассказать.
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«МОЙ ПРАДЕД-ГЕРОЙ»
КОЧЕТКОВ ПАВЕЛ
МБОУ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ООШ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитель — это не только профессия, но и особое состояние души человека, 
который посвятил себя самому главному делу на земле - воспитанию будущих 
поколений.

В учительской профессии остаются всегда преданные делу просвещения 
люди. В школу приходят по призванию. По призванию пришли в эту профес-
сию мой прадед — Юдинцев Семён Васильевич, бабушка — Леконцева Галина 
Семёновна и мама — Кочеткова Ирина Геннадьевна, сестра – Цепаева Анна 
Сергеевна.  Педагогический стаж учительской династии    156 лет. Я многое 
узнал о нашей семье и решил поделиться этим с вами.

Основатель учительской династии.

В восьмидесятых годах ХIX века из Вятской губернии приехали с семьёй в 
Маслянинский район Василий Тимофеевич и Татьяна Тихоновна Юдинцевы. 
Большая, дружная семья, в которой было семеро детей, поселилась в селе 
Пролетарка. Одним из сыновей Василия Тимофеевича был мой прадед — 
Юдинцев Семён Васильевич. Он родился в 1908 году в селе Котельничи Вят-
ской губернии.

...Я никогда не видел своего прапрадеда. 
Меня ещё не было на свете, когда Семён 
Васильевич Юдинцев погиб, защищая Родину. 
Мой рассказ — это страницы истории, которые 
учат любви и преданности, верности долгу, 
честности и порядочности. Это рассказ о чело-
веке интересной судьбы, рассказ о человеке, 
который в свои тридцать шесть лет успел мно-
гое: получил профессию, вырастил сад, четве-
рых детей, внёс свой вклад в Великую Победу.     

С фотографии сквозь шестьдесят пять лет 
смотрит на меня мужчина с крупными чертами 
лица, умными, проницательными глазами, оде-
тый в гимнастёрку защитного цвета. Это и есть 
мой прадед — Юдинцев Семён Васильевич. 
Фотографии, диплом с отличием об окончании Томского педагогического 
техникума, письма, написанные удивительно ровным и чётким почерком. Свой 
рассказ о человеке интересной судьбы я составил на основе бесед с бабуш-
кой и старшими сыновьями моего прадеда. Из этих задушевных бесед я узнала 
о Семёне Васильевиче, что он был человеком мастеровым, начитанным, увле-
чённым: прекрасно шил сапоги, в совершенстве знал портновское дело, 
профессионально орудовал столярными инструментами, очень много читал. 
С 1932 года Семён Васильевич работал в школах Маслянинского района 
(Петенях, Александровке) учителем истории, а с 1940 года был назначен заве-
дующим Б-Изыракской семилетней школы. Юферова Анна Григорьевна и 
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 Чучкова Евгения Павловна, коллеги по работе, вспоминали: «Семён Василье-
вич прекрасно понимал, что основу учительской профессии составляет 
любовь к детям, любовь к своему делу. Он был хорошим организатором, учите-
лем учителей, человеком требовательным и справедливым. При его участии 
заложили большой школьный сад». Учительскую династию продолжили мои 
бабушка и мама. Бабушка, Галина Семёновна, часто рассказывает: «Я пошла 
по стопам отца, хотела продолжить его дело, «допеть ту песню, которую он не 
допел». Отец много читал (по тем временам в доме была хорошая библиоте-
ка), карандашом делал отметки на полях, нам с братьями хотелось разгадать 
его чувства и мысли. Почерк чёткий, аккуратный, уверенный - чувствовался 
сильный характер».

Грозный 1941 год. Из семьи Юдинцевых пятеро братьев ушли защищать Роди-
ну.  Несмотря на то, что у прадеда была броня, осенью 1942 года он ушёл доб-
ровольцем на фронт. Умом и сердцем понимал и шёл туда, где своей стране 
был в то время нужней всего. Путь от Сибири до Урала был нелёгок и нескор: 
холодные вагоны, артиллерийские обстрелы, полыхающие в огне города. 
Юдинцев Семён Васильевич защищал родную землю на Украине. Старший из 
детей, Дмитрий, наизусть помнит последнее письмо сослуживцев прадеда: 
«Юдинцев Семён Васильевич был известен как смелый, решительный коман-
дир. Он и на этот раз первым поднялся и сделал решительный бросок вперёд, 
увлекая за собой роту. Выдвинуться на огневой рубеж удалось без всяких 
потерь. Рота вступила в бой с фашистами. И противник не выдержал, отступил, 
оставив на высоте сотни убитых солдат. По всей цепи раздалось громовое 
«ура!». Четвёртую атаку отбила рота Юдинцева. Справа появились вражес-
кие автоматчики. Туда и поспешил командир роты. После яростного артналё-
та гитлеровцы вновь бросились в атаку. Рота организованным огнём и стре-
мительными контратаками пресекла попытки врага. Дважды схватка завер-
шалась рукопашным боем. В одном из них Семён Васильевич был тяжело 
ранен. Ранен командир. Но командир был мёртв».

Нелёгкой была фронтовая дорога моего прадеда. Осенью 1944 года семья 
получила похоронку: «Лейтенант Юдинцев С.В. пал смертью храбрых. Похо-
ронен на юго-западной окраине деревни Жуковка (недалеко от города Льво-
ва).

В тридцать семь лет, полный сил и энергии, мой прадед ушёл из жизни. В 
память об учителях Б-Изыракской школы, ушедших на фронт, завуч школы 
Москалёв Александр Савельевич написал школьный гимн. Там есть такие 
строки:

Мы помним Бирюкова и Седова,
Валова, Юдинцева и других...

Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт.
    Я считаю, что мой прадед — человек интересной судьбы. Девизом всей его 
жизни были слова: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Очень жаль, что 
он не увидел своих шестерых внуков. Они выросли достойными людьми.
...Я никогда не видел своего прадеда. Он погиб, когда меня ещё не было на 
свете. Но он всегда живой в памяти нашей семьи.
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Информацию о своём прадеде я разместил на проекте Дорога Памяти, из 
архива пришли документы: боевой путь, приказ о невосполнимых потерях. Эти 
материалы приобщили к нашей родословной.

«ТАЙНА ИЗ ПРОШЛОГО»
РЕЙДЕЛЬ ЕЛИЗАВЕТА
ГИМНАЗИЯ №1 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В жизни любого человека есть события, память о которых не притупляется с 
годами, а, наоборот, вспыхивает в сердце все ярче и острее. Несомненно, что 
для многих таким событием являются воспоминания детства: подарки, счастья 
общения с близкими, друзьями, детские игрушки.… Для моей прабабушки, 
Леоненко Марии Ивановны, 1942 года рождения, таким воспоминанием всег-
да была небольшая коллекция кукол. Эти куклы появились в её жизни в 11 лет. 
Необычные, удивительные. Фарфоровые, сделанные в Германии в начале 20 
века.

 Как они появились в её жизни: загадка. По одной версии, они были приобре-
тены в местном магазине за большие деньги. Но вот вопрос: откуда в сельпо 
такие удивительные куклы? По другой версии, их привез отец прабабушки с 
войны. Жаль, что спросить теперь не у кого. Так вот эти куклы были у праба-
бушки всего несколько лет, а потом пропали. Просто пропали при переезде. 
Их владелица горько плакала, искала, спрашивала у родителей. Всё без 
полку. Нет, и всё. А потом учёба, работа, замужество, дети. Но иногда праба-
бушка вспоминала своих волшебных кукол. Потерялись. На целых 67 лет.

А дело было так. Мы приехали к прабабушке, она жила уже одна, ей трудно 
справлять с домашними делами, и родители собирались перевозить её в 
город из деревни. Они собирали вещи, прощались с домом, жарили шашлыки 
(дело было летом). Я как все дети очень любопытная, мне всё интересно. А что 
же там, на чердаке, я таких никогда не видела. Заглядывала в каждый уголок: 
ни пыль, ни паутина меня не пугали. Словно что- то мною двигало. Я чувство-
вала, что вот - вот что- то найду и нашла. В пыльной коробке несколько капсул, 
так мне вначале показалось. Потом я рассмотрела, что эти картонные короб-
ки в виде конуса были словно покрыты плёнкой. Под струёй воды я отмыла 
одну, и открыла, кстати, крышки были со специальными застежками.  А дно уже 
сгнило от времени. Так вот с большим трудом я открыла и отшатнулась. На 
меня смотрела словно живая кукла. Я позвала брата (он, кстати, сломал один 
замок на коробке), вместе мы спустили эти 6 «капсул» в пыли.  

Прабабушка нам не поверила сначала, когда мы наперебой рассказывали 
ей про находку, а когда показали…. Она так была взволнована, что даже 
заплакала. Конечно, я с расспросами. Но она наотрез отказалась мне гово-
рить. А бабушка с мамой мне рассказали эти 
версии. Да, каждый человек имеет право на 
свои тайны. И всё-таки я надеюсь, что узнаю 
семейный секрет и всю историю этих кукол. А 
пока что они стоят у прабабушки в серванте и 
радуют нас своей красотой. 
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«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
САВИНЫХ ЕВГЕНИЙ

МБОУ ЛИТ Г. НОВОСИБИРСКА

В каждой семье существует хотя бы один предмет, который остался от пред-
ыдущих поколений. Этот предмет не обязательно представляет собой мате-
риальную ценность. Главная его ценность – это память о родных и близких, 
способ не забыть о них.

Для нашей семьи таким предметом является простая расписная деревян-
ная ложка. Хранится она у моей бабушки за стеклянной витриной в шкафу. 
Однажды я спросил у нее: «Почему какая-то невзрачная деревянная ложка 
лежит на видном месте среди многообразия хрустальной и керамической 
посуды?»На это бабушка мне ответила, что ложка – не простая, с ней связана 
целая история, повлиявшая на жизнь моей прабабушки.Я взял ложку в руки и 
стал внимательно ее рассматривать. Простой незатейливый узор, красные и 
черные травинки – завитушки, сама ложка цвета, отдаленно напоминающего 
золото, вся потертая, в трещинках, пахнет деревом. Она напомнила мне ста-
рые фильмы-сказки, в которых герои ели кашу или щи вот такими ложками. И 
что в ней может быть такого особенного? Дело вот в чем… Прабабушка моя 
жила в краю, богатом огромными лесами. И основными занятиями его жителей 
было все то, что связано с обработкой древесины: художественная резьба, 
изготовление посуды и сувениров, а также их декоративная роспись – хох-
ломская. Однажды в школу, где училась моя прабабушка, пришли представи-
тели из профучилища. Они приглашали ребят на экскурсию с целью ознаком-
ления с различными профессиями. Прабабушка моя попала в класс художес-
твенной росписи изделий. «Вот здесь-то, - как потом говорила она маме, - я 
увидела настоящее чудо. Простые деревянные плошки превращались в кра-
сивую дорогую посуду».  Ей дали в руки деревянную заготовку, кисточки и 
краски, и рука сама пошла выписывать незатейливые травинки, усики и ягод-
ки. Я представляю, что чувствовала в этот момент прабабушка! После этого 
занятия ложка осталась в училище для дальнейшей обработки, а через неко-
торое время она снова оказалась в руках у прабабушки. Прабабушка испы-
тала огромный восторг от того, что своими руками создала такую красоту. 
После этого ею было принято решение о выборе профессии. Эта ложка стала 
для нее определенным толчком для будущей профессиональной деятельнос-
ти. Много красоты моя прабабушка сумела отразить в своих работах, некото-
рые до сих пор радуют наши глаза. Но именно эту ложку наша семья бережет 
как зеницу ока, потому что она – самое первое изделие, в которое прабабуш-
ка вложила частичку своей души.

Узнав историю этой неказистой на вид ложки, я взглянул на нее другими 
глазами. С большим интересом я прочитал книгу о том, как и кем создаются 
изделия с хохломской росписью. Для меня ложка моей прабабушки – нагляд-
ный пример того, как случайность может существенно изменить жизнь челове-
ка.
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 «В КАЖДОЙ СЕМЬЕ…»
СМАГУЛОВА МАРИАМ
МБОУ ИРБИЗИНСКАЯ СОШ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой семье есть памятные вещи, которые переходят из поколения в 
поколение и не дают нам забыть о родных и близких людях. Они нам дороги, и 
мы бережно храним их.

 У нас есть такие вещи и предметы: платки, кожаные сапоги «маси», само-
вар, круглый казахский стол, маслобойка, «сырмак» (в переводе с казахского 
- ковер ручной работы). Всё это осталось в память о моей дорогой бабушке -  
Смагуловой Бигалам Акановне. 

В те времена люди многое изготавливали сами   и передавали из поколения 
в поколение. Моей бабушке все досталось от ее мамы. 

На особом счету - ручная деревянная маслобойка. Тогда она была в каж-
дом доме. Вкус домашнего сливочного масло ни с чем не сравнить, если его 
сбивали вручную. Сколько труда и времени нужно было женщине, чтобы доить 
коров, сепарировать молоко, а из сливок сбить масло! Это был женский труд. А 
маслобойка здорово выручала!

Моя бабушка Бигалам вместе с сельскими женщинами собирались по оче-
реди в каждом казахском доме и ткали ковры на войлочной основе, чтобы 
украсить стены и пол или готовили приданое для невесты.  Сначала они обра-
батывали шерсть, затем занимались ткацким делом, вышивкой и плетением. 
Женщины в каждый узор вкладывали какой-нибудь смысл, историю или доб-
рые пожелания. Например, если девушка выходила замуж, то она должна 
соткать ковер и передать его родителям. Если она изображала на ковре худо-
го человека с полным, то, получив такой подарок, родители плакали – значит, 
дочери жилось плохо. А если на полотне был изображен клюв птицы - это 
означало, что живет она, как вольная птица, и родители радовались.  Цвет 
ковра имел свою символику: желтый – мудрость, красный – огонь, солнце, 
зеленый - весну, юность, синий –  небо.  

На бабушкином ковре много красок синего, зеленого и красного цвета. Она 
вкладывала любовь и уважение к близким людям. Таких ярких ковров осталось 
много, сейчас они хранятся в домах ее детей. 

Дядя моей бабушки сшил и подарил ей «маси» -  кожаные сапоги без каблу-
ка, очень удобные при ходьбе. Когда нужно было выходить на улицу, на них   
надевали галоши. Маси сохранились, а кожа до сих пор мягкая и красивая. 

Были еще зимние сапоги ручной работы. Их привез из Павлодара мой 
дедушка - Кабиден Садыкович. Зимняя обувь была шире и выше. Такая форма 
была необходима, так как зимой   на ноги обязательно надевали войлочные 
чулки - байтаба. Их   катали из специального тонкого и мягкого войлока. Каза-
хи всегда занимались скотоводством. А при изготовлении обуви, одежды, 
ковров использовались шерсть и шкуры до-
машних животных.  

Эти памятные вещи мы храним и бережем. Для 
меня, внучки Бигалам Акановны, они дороги, 
потому что «помнят» тепло ее рук и доброту ее 
сердца.
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 «НАШЛИ СВОЕГО ГЕРОЯ»
СМОЛОНСКИЙ ГЛЕБ

МКОУ ПЕТРАКОВСКАЯ СОШ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечер. В доме слышно только телевизор. Вдруг сын отвлёкся от телевизора и 
пошёл в комнату к маме.
- Мам, что так долго в «Одноклассниках» сидишь? – спросил сын, - я есть хочу. 

Мама не сразу отвлеклась на сына. Она так быстро печатала, только успе-
вали бегать глаза по экрану. Сын повторил вопрос ещё раз, и тогда мать 
отвлеклась от монитора. 
- Глебушек, я общаюсь с твоей бабушкой Альбиной, а это моя тётя по отцов-
ской линии. Она долго меня искала и вот наконец-то у неё получилось. Тётя 
мне столько уже рассказала про наших родственников. Ты представляешь, у 
нас есть родственник, который воевал, защищая Родину в 1941-1945 годы!?
- Серьёзно, ма!? Это мой дед? Он герой? Я знал, знал, - быстро говорил маль-
чик.
- Для нас, конечно, будет герой, думаю, и для страны он остался героем. Он 
тебе прапрадед – Литвинов Иван Степанович. Он жил в нашем районе в д. 
Ново – Гребенщиково, - начала свой рассказ мама, читая сообщения от тёти.
- Круто, мама! – начал перебивать сын мать. А что ещё пишут? Где воевал мой 
прапрадед?
- Сыночка, известно не так много из справок, которые собирала его жена, - 
продолжила рассказывать женщина. Он погиб от многочисленных ран в горо-
де Ленинград, в феврале  1942 года в госпитале № 2386.
- Получается, если он с самого начала войны ушёл на фронт, то целый год 
храбро всех защищал? А фотография деда есть?

Мальчику не терпелось увидеть своего прапрадеда на фотографии.
- Да, сейчас загрузится. О! Только фотография сделана до фронта. 

Глеб крикнул с нетерпением:
- Мам, покажи, покажи скорее. 

Он повернул монитор ноутбука к себе и замер на некоторое время. Мальчик 
внимательно рассматривал фото, как будто искал похожие черты лица, взгляд, 
улыбку.  Мать наблюдала за сыном. Она поняла, что они тоже похожи, что ребё-
нок заинтересовался Иваном Степановичем.

Глеб спросил:
- Мамуль, а я похож на деда? Как будто прочитал её мысли. Она ответила поло-
жительно.
- А тебе ещё что-нибудь написали про него? - любопытничал сын.
- Ты готов слушать, тебя тоже это заинтересовало? – радостно спросила мать.

Глеб кивнул головой и сел рядом на стул. Внимательно начал слушать. 
- Сынок, я сама очень увлеклась и хотела бы всё выяснить до конца. Интерес-
но же знать, кто наши предки, а особенно есть ли герои в нашей семье. Тётя 
Альбина пишет, что Иван Степанович родился 15 сентября 1909 года, получа-
ется, он был на фронте почти в том возрасте, что и я сейчас. Наши предки были 
из зажиточной семьи, а точнее его родители. Они имели свою мельницу, много 
лошадей, коров, кур, а какие шали сами вязали. Носили дорогие вещи, в доме 
был всегда порядок. Были свои поля, говорят, до сих пор за деревней Алек-
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сеевка Здвинского района находятся «Лаврентьевские поля», в честь деда 
Лаврентия нашего Ивана Степановича. За огородом было озеро. Ловить 
рыбу любил и дед Иван. Наши родственники имели большие семьи по 5-7 
детей…
- Сын, моя собеседница пишет, что ещё больше информации предоставит 
позже, поищет фотографии и со мной свяжется. Ты доволен? Вот я очень рада, 
- сказала мама.
- Мамочка, а давай-ка, папе с сестричкой расскажем об Иване Степанови-
че? - предложил сын.
- Обязательно, мой хороший, только до конца всё проясним, и расскажем, - 
сказала женщина, закрыв ноутбук.

Мама отправилась готовить ужин, а сын побежал в детскую. Его переполня-
ли чувства. Он не удержался и начал говорить сестре о родственнике. Сес-
тричка ничего не понимала. Глеб задумался. В это время его посещали раз-
ные мысли. Он думал о том, как он будет рассказывать о своём дедушке-герое 
своим друзьям. Думал, что обязательно найдётся его фотография в солдатской 
форме, и кто-то обязательно сделает огромный портрет. Портрет он хотел бы 
гордо пронести по своей деревне, участвуя в акции «Бессмертный полк». 
После долгого размышления про себя мальчик сказал сестрёнке:

Варя, мы должны узнать о нашем дедушке как можно больше! Мы должны 
сохранить его историю! Мы должны помнить о нём, как о герое, защищавшем 
Родину! Мы должны сохранить о нём добрую память!
- Согласна, - сказала сестричка Варя и продолжила рисовать дальше. Она 
ещё маленькая и не совсем понимала, о чём говорит её брат. 

…В доме была тишина. Мама готовила ужин. Глеб погрузился в мысли о 
дедушке, Варя в творчестве, а папа был ещё на работе.

А что же ещё узнает женщина о самом И. С. Литвинове и родственниках? Это 
будет уже другая история.

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ МОНЕТЫ»
ТРУБИН МАКСИМ
МАОУ ВТОРАЯ ГИМНАЗИЯ Г. НОВОСИБИРСКА

Память… Что это? Как объяснить самому себе, почему что-то появляется 
перед тобой в образах, а потом исчезает и вновь возвращается? Почему, 
когда мы смотрим на фотографию или берем в руки вещь, которая была нам 
подарена или хранилась в шкатулке у мамы, появляются особые чувства, 
переживания, возникают образы.

Есть какая- то необъяснимая, неуловимая и таинственная связь между неко-
торыми предметами и событиями, которые происходили в жизни близких и 
родных. 

Я хочу рассказать об одной вещи, которая передается из поколения в поко-
ление в нашей семье уже более 200 лет.

Речь пойдет о золотой монете 1897 года. Ярко-желтый цвет монеты очень 
напоминает солнышко. Берешь в руки монету, чувствуешь ее тепло и пред-
ставляешь, какую роль она могла сыграть в судьбе моих предков. Родители 
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моей прабабушки Васильевой Татьяны Илларионовны в начале XX века пере-
брались в Сибирь из Россеи (именно так в рассказах уже моего дедушки назы-
валось место, откуда приехали основатели нашей фамилии в Сибирь), из 
какой именно губернии, в каком году приехали – этого я не знаю, могу только 
предполагать и догадываться. 

Сложным было время и трудным. Много испытаний выпало на долю моих 
предков: построить дом из стволов деревьев, которые были вырублены на 
специально отведенном участке. Подготовить землю, освобожденную от 
деревьев под пашню, засадить семена, собрать первый урожай пшеницы. 
«Трудолюбивым был дед Конотопец, сам работал не покладая рук и сыновьям 
спуску не давал,» - так по воспоминанием своей мамы и моей прабабушки 
описывает первые годы создания крестьянского хозяйство на новом месте 
моей дедушка Солдатов Дмитрий Викторович. 

А что же монета? Была эта монета одна из 100, которые привез с собой мой 
предок. На новом месте он основал поселение. Сейчас эта небольшая выми-
рающая деревня Малиновка, что расположена в 60 километрах от города 
Искитима. Часть денег семья потратила на приобретение хозяйственного 
инвентаря, соль покупали, спички, ягнят, телят и поросят купили, а большая 
часть денег ушла на постройку мельницы. И только три монеты из ста были 
припрятаны как неприкосновенный запас «на черный день».

Шли годы… Поселение росло, и на берегу реки Берди в живописном месте 
стояли уже две улицы домов, в излучине реки мельница, в низовьях пастбища. 
Крепкое было поселение, зажиточное. Дедушка много рассказывает мне о 
периоде создания колхозов. Именно тогда дед Конотопец слег. Стар стал, да и 
не мог смириться с тем, что за его табуном досмотр не тот, догляд … не хозяй-
ский. Были ли «черные дни» в жизни сильных духом людей? Были, и не мало…  
Осенью 1941 года, когда призвали в армию прапрадеда Василия, его жена 
Пелагея, отработав на колхозном току (место обмолота зерна), принесла в 
голенищах сапог несколько горстей зерна, чтобы накормить четырех девчо-
нок (старшей из которых было14 лет) и сына, которому чуть больше года было. 
Донес кто-то, сообщил в органы НКВД, и по закону от 1932 года «о трех колос-
ках» отправили прабабушку в концентрационный лагерь. Дети выживали, как 
могли: без отца и матери, но не посмели взять монеты….

Дедушка мой не знает, как оказалась монета у его мамы. Но хорошо помнит, 
что ему, как единственному парню в семье, передали шкатулку с монетой и 
словами: «Распорядись, как посчитаешь нужным». И он решил, что нужным и 
важным будет дело сохранения памяти о предках нашей семьи. 

Возьмешь в руки монету, и сразу оживают образы…

«НЕ ЗА МЕДАЛИ СРАЖАЛИСЬ» 
КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР

 МБОУ КЫШТОВСКАЯ СОШ №1 КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В далёком 1942 году моей прабабушке, Полине Константиновне Овчиннико-
вой (в девичестве), исполнилось восемнадцать лет. Вместе с подружками они 
добровольцами отправились на фронт. Бабушка рассказывала моей маме, 
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как мечтали они побыстрее перебить фашистов, вернуться домой, выйти 
замуж и зажить мирно. Она и подумать не могла, сколько бед выпадет на её 
долю, да и на долю целого народа. Молодые девчонки становились санитар-
ками или радистками. Так они были зачислены в 465 отдельный зенитный диви-
зион, в 3-ю батарею. Эти данные есть и в Книге Памяти, где значится (Капусти-
на (Овчинникова) Полина Константиновна. с-т. Род. В 1924 в г. Хабаровске. 
Призвана Хабаровским ГВК. 465 адн. Демобилизована в сентябре 1945.) 

Со временем прабабушка стала командиром отделения. По ночам их груп-
па дежурила на аэродроме, с которого поднимались и шли в бой тяжелые 
бомбардировщики. Главной задачей радистов было – обеспечивать непре-
рывную связь. Вообще, ей везло, первое ранение было легким. А случилось это 
так. Оказались они на линии фронта, им приходилось все время таскать 
рацию на спине. Линия была повреждена, отправилась одна радистка –не 
вернулась, отправили другую – не дождались, третьей была она. Помнила 
всю жизнь, как было страшно, но в тоже время и хотелось мстить за подруг. 
Только-только успев соединить порыв, она почуствовала, как будто раска-
ленным прутом её кольнуло в плечо. Бабушка потеряла сознание, но её выта-
щили с поля боя санитарки. Перевязали в госпитале, обработав рану, и снова 
на фронт, снова в бой. Всегда помогала дружба, вера в то, что мы обязательно 
должны победить, ведь иначе никак нельзя – дома ждали близкие. Часто она 
говорила о своих боевых подругах: о Буяновой Зине, о Ренжиной Кате, о Таба-
ковой Оле. После войны они еще много лет переписывались и поддерживали 
связь, хотя жизнь разметала их по всей нашей великой стране. Бабушка вот 
оказалась в Сибири, в маленьком селе Кыштовка, здесь сейчас живем и мы, её 
потомки, мою младшую сестренку назвали в честь бабушки Полиной, она 
учится в 3-м классе. Недавно она подготовила доклад для урока, где расска-
зывала о том, как бабушка Полина оказалась в блокадном Ленинграде, одна 
из её медалей говорит нам об этом (но это совсем другая стория). О том, как 
возвращалась бабушка в сентябре 45-го домой, как шла она в гимнастерке, а 
грудь – вся в орденах. Как собрались всей деревней, как поставили большой 
стол прямо во дворе, как блестели её глаза от счастья, а её медали - от яркого 
солнца!

Конечно, память о событиях той страшной войны всегда будет жить в памяти 
нашего народа, ведь память живет в каждой семье. Уже несколько лет нет в 
живых и нашей бабушки Полины, но мы бережно храним её истории, она часто 
давала интервью для нашей районной газеты «Правда Севера». Но самой 
главной ценностью являются её медали, они как живые свидетели тех страш-
ных событий всегда будут нам говорить: «Люди, пока вы будете помнить о вете-
ранах, о том, что такое война, войны не будет!». 
Наша Полина Константиновна, рассказывая о 
своей нелегкой военной доле, перебирала в 
руках, словно поглаживая, свои ордена и меда-
ли. Она была простым человеком, не гордилась 
своим легендарным прошлым,  но я хорошо 
помню, как она говорила: «Не за медали сра-
жались, а за то, чтобы люди могли жить дальше». 
Вот мы и живем…
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«НАША СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ-ШАХТЕРСКАЯ ЛАМПА»
ФИНК АНДРЕЙ

МБОУ «РЕШЕТОВСКАЯ СШ» КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Я потомок сталинских репрессий. С чего ты взял, спросите вы?
Так вот, то что семья моего дедушки, Финк Петра Ивановича, родом с Повол-

жья, я знал давно. Потому что дома часто вспоминают об этом. Особенно в 
праздники, когда огромная семья собирается вместе за праздничным столом. 
Вспоминают, как трудно им жилось первые годы после переселения. В 1941 
году им дали сутки на сборы, а потом мать с тремя детьми, старшему из кото-
рых было 5 лет, посадили в эшелон и повезли в неизвестном направлении, то 
есть пассажирам не сообщили о том, куда их повезут. Поезд прибыл в Каргат, 
а оттуда переселенцев стали распределять кого куда. Так моя прабабушка, 
Елизавета Ивановна попала в Решёты. Местные жители встретили их недоб-
рожелательно и помогать не хотели. Немцы.

Хотя, я заглянул на страницы истории разобраться чем же так провинились 
немцы Поволжья перед русским народом. 

Повол́жские (вол́ жские) нем́цы (нем. Wolgadeutsche) — один из народов, 
сформировавшийся в России к началу XX века из потомков переселенцев 
преимущественно из германских государств, расселённых на основании 
манифестов Екатерины II в Нижнем Поволжье в 1760-е годы и проживавших там 
вплоть до 1941 года. В 1941 году были депортированы в Сибирь и Казахстан. 
Депортация немцев привела к упадку национального языка и культуры. По 
указу Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, прожи-
вающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года, была произведена 
тотальная депортация немцев из АССР. Немцам было отдано распоряжение в 
течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количес-
твом своего имущества прибыть в пункты сбора. Переселение немцев произ-
водилось постепенно и завершилось к маю 1942 года.  

Всех работоспособных мужчин отправляли в глубокий тыл на различные 
работы. Мой прадед, Финк Иван Иванович попал в Тулу на шахты. И вернулся в 
семью только в 1953 году. Иван Иванович рассказывал моему деду, Финк Петру 
Ивановичу, о тяжелейших условиях труда в этих шахтах. Во-первых, скудный 
паек. Чаще всего умирали мужчины с большой комплекцией, потому что им 
требовалось больше еды, но на это никто не смотрел. В шахтах или местах 
проживания, это уже никто уточнить не может был такой холод, что их руки 
покрывались ледяной коркой. И не смотря на все это, вернувшись, Иван Ива-
нович прожил долгую и счастливую жизнь, не жалуясь на здоровье. В декабре 
1953 года у них и родился мой дедушка, Петр Иванович. Хоть он тоже считается 
репрессированным, он называет себя «баловнем судьбы». Потому что ему не 
пришлось пережить голода и холода, выпавшего на долю его братьев и сес-
тры. А трудностей у них было не мало. Всех прибывших женщин определяли на 
работу, так как прабабушка не умела доить коров, то ее отправили в Новоси-
бирск на оборонный завод, а дети остались в Решётах с теткой. Однажды 
младший сын Иван очень сильно заболел, думали не выживет, но все 
обошлось. Закончив школу, он поступил в Ивановское летное училище и стал 
летчиком гражданской авиации. По сей день живет в городе Иваново.
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По линии моей мамы тоже есть волжские немцы. Это её дедушка, Винтергол-
лер Борис Егорович. 

Их истории очень похожи. Он приехал в Решёты 5 летним ребенком без отца 
(о нем так ничего не известно) с мамой Львиной и тетей Соней. Их тоже оправ-
ляли на работу в Новосибирск. Борис Егорович после школы всю жизнь рабо-
тал на тракторе, у него родилось 12 детей. Теперь это большая трудовая 
династия хлеборобов и животноводов нашего села. 

А трудиться немцы умели. Это я вижу, глядя на своих родителей и деда с 
бабушкой. А также я нашел тому подтверждение на страницах истории.

Вот как их описывает историк Яков Дитц. По своему внешнему виду немец-
кие колонисты были высоки ростом, хорошо сложены, выносливы, сильны, со 
свежим лицом, белыми зубами; большая часть колонистов брюнеты, меньшая - 
блондины; в общем, они представляют тип германской нации и отличаются от 
русских и казахов. Аккуратный и чистоплотный образ жизни препятствует 
доступу в колонии болезням и эпидемиям поэтому семьи многочисленны. Праз-
дношатающихся на улицах никогда не было, если кто-то появлялся на улице, 
то явно шел или ехал по конкретному делу. Никаких скамеек и беседок. Боль-
шая часть колонистской жизни протекала в продолжительной и тяжелой 
сельскохозяйственной работе. Люди на улицах встречались только после 
уборки урожая и на праздники, которых, впрочем, было не так много. 

В память о непростой судьбе моих предков у нас хранится старая шахтер-
ская лампа Friemann & Wolf G.m.b.H. Zwickau на ней выгравирован номер 541. 
Теперь эта ценная реликвия хранится у нас дома. Дед Петя передал её моему 
папе, но я уже точно знаю, что потом она прейдет ко мне. И когда-нибудь эта 
правдивая история семьи превратится в легенду. Ведь мои предки тоже сде-
лали свой трудовой вклад в великую Победу. Потому что для труда националь-
ность человека не играет никакой роли. 

«СПУТНИЦА КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ - ПРЯЛКА» 
МИНГАЛЕВ АРТЕМ
МБОУ ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ ИМЕНИ Л. ЧЕКМАРЕВА БАГАНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Народное искусство обрело вторую жизнь - в музеях на выставках, в наших 
домах. И чем дальше, тем глубже мы понимаем сколько богатств хранит в себе 
любое произведение народного искусства, сколь совершенны его художес-
твенные ценности, как много они могут рассказать об истории развития 
наших предков, их мировоззрении и отношении к окружающей жизни.

Сегодня мой рассказ пойдёт о нашей семейной реликвии, которая переда-
ётся по наследству в семье Мингалёвых уже четвёртое поколение – деревян-
ной прялке. Мои предки были одни из основателей нашего села Вознесенка в 
начале прошлого века, когда они переселились из Украины. С собой они 
привезли совсем немного вещей, домашней утвари и целый багаж знаний, как 
вести домашнее хозяйство и семейный быт. И среди предметов домашнего 
быта была деревянная прялка, чёски и веретёна. Благодаря этой прялке все 
члены семьи были в тёплых шерстяных носках и варежках. Она помогала 
семье выживать в суровых условиях сибирской зимы.
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Сделал эту прялку донской умелец, ещё когда 
моя прапрабабушка донская казачка Предат-
ченко Матрёна Серафимовна жила на Украине. 
Потом они переехали в поисках свободной 
земли и хорошей жизни в степи юго-западной 
Сибири в село Лепокурово. Здесь она вышла 
замуж и родила пятерых детей, среди которых 
была и моя прабабушка Екатерина Андреевна. 
Она вышла замуж за Ивана Ищенко и вместе с 
мужем переехали в село Вознесенка в 1915 году. 
Так в скором времени у них в семье тоже появились дети: Надежда, Владимир и 
Лидия. Так как моя бабушка Надя старшая в семье, ей и перешла по насле-
дству деревянная прялка. Она тоже вышла замуж за моего деда Анатолия 
Мингалёва. Потом у бабы родилось двое детей Виктор (мой папа) и Таня. Когда 
мой папа женился на маме Светлане, то баба передала ей эту прялку и меня 
тоже стала обучать как прясть пряжу на ней. Мне было очень интересно 
пользоваться ею, но пока ещё не сильно получается. Буду улучшать своё уме-
ние прясть пряжу этим интересным приспособлением ещё и потому, что эту 
вещь можно назвать нашей семейной реликвией.

Откуда же появились прялки?
Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд 

– прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени 
до Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи 
сидели за своей работой до полуночи. Прялки, пришедшие к нам из далёкого 
прошлого, ни одна не повторяет другую. У каждой есть своя особенность. 
Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее всего, приложили свои 
усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для облегчения труда. 
На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы.

Сначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и 
прялку. Первоначально прялку изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых 
старинных прялок получалась разной по качеству и толщине. Это зависело от 
породы овец, в какой период времени года была пострижена овца и от многих 
других факторов. 

Как выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой приводили в движе-
ние большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и подносили к веретену. 
В зависимости от угла наклона пряди к веретену происходило закручивание 
или наматывание пряди.

Учили прясть девочек с 6 – 8 лет. Им надо было самим приготовить себе 
приданое. Таким образом, прялка была верной спутницей крестьянского быта 
на протяжении всей жизни. Прялка была не только орудием труда, но и произ-
ведением искусства. Чтобы скрыть тяжелую жизнь, украсить свое жилище, ее 
украшали резьбой и росписью.  Часто прялка была подарком, ее дарили 
невесте, отец – дочери, муж – жене. И каждый хотел сделать подарок на 
радость и на удивление. Тут творческая фантазия мастера не имеет границ.

Нитки пряли из льна, из овечьей шерсти. В нашем селе разводят овец и коз, 
поэтому сырья для пряжи много. Моя бабушка Надя тоже использует шерсть 
животных в своём любимом занятии – прядении и вязании различных шерстя-
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ных изделий: носков, варежек, шарфов и шалей. Ведь в их семье двое взрос-
лых детей и двое внуков, которым нужно тёплые, мягкие и практичные вязаные 
вещи. А как же она это делает? 

Изначально происхождение тех или иных тканей было привязано к опреде-
ленному месту. Но есть волокно, которое принадлежит всему миру. Это 
шерсть.

Овец разводили повсеместно.  Шерстью принято называть волокна воло-
сяного покрова млекопитающего, обладающие определенными качествами, 
необходимыми для производства разнообразных материалов. Основную 
массу перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья.

Из шерсти вырабатывают пряжу, ткани, трикотаж, валяльно-войлочные 
изделия и др.  Свойства шерсти: теплостойкость, валяемость, эластичность.

Шерстяные волокна отталкивают грязь, их легко чистить. Шерстяные ткани 
обладают хорошими гигиеническими свойствами – в одежде из шерсти кожа 
«дышит».

Перед началом прядения бабушка делает первичную обработку шерсти: 1) 
сортирует, то есть подбирает волокна по качеству; 2) треплет – разрыхляет и 
удаляет засоряющие примеси; 3) промывает горячей водой с мылом и содой; 
4) сушит в сушильной машине.

После того, как шерсть прошла первичную обработку, получилась кудель – 
пучок волокон. Его тщательно пропускала через иголки (чёски) бабушка Надя, 
где она шерсть растягивала и расчёсывала.  Она становится мягкой и элас-
тичной.   Затем её привязывала к прялке, и понемногу вытягивала волокна, 
одновременно скручивая их, -  и получалась нить. Готовую нитку наматывала 
на веретено. 

Прядение – работа трудная. От сноровки пряхи зависит толщина и про-
чность нити, а значит, и будущая ткань. Чтобы облегчить этот труд, придумали 
прялку с колесом, и она тоже есть у моей бабы. 

 А уже с готовых мотков пряжи получаются разным размером носочки и 
варежки с замысловатым рисунком. Ещё бабушка ввязывает в нитку шерсти 
цветные нитки для красоты и прочности изделия.  А в пятку всегда добавляет 
капроновую нить, ведь именно пятка всегда первой протирается в носках. Вот 
несколько изделий моей бабы Нади.

Шерсть во все времена ценилась за свои целебные свойства. Еще в старину 
люди избавлялись от зубного и головной боли, обматывая голову шерстяным 
платком.

Шерстяные изделия особенно рекомендуются людям, страдающим ради-
кулитом, остеохондрозом и ревматизмом.

Заключение.
Из выше сказанного следует то, что необходимо сейчас и в будущем заду-

мываться о воспитании у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
любви к своему селу, уважения к семейным традициям народа. Потому, что не 
каждый молодой человек знает удивительную историю села, в котором он 
родился и вырос и его традициях, и народных промыслах.  Я рассказал о 
нашей семейной реликвии и познакомил с прядением шерсти кустарным 
способом. 

Самое важное в любом ремесле – это любовь к своему делу!  Может, потому 
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так хорошо и уютно носить вещи, сделанные своими руками, так как они 
сохраняют тепло рук своих создателей.  

 «Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений, а человек 
без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново опре-
делить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего 

народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и 
способен жить только сегодняшним днем»

 Ч. Айтматов.

«ИКОНА-СПАСИТЕЛЬНИЦА» 
КУЙДИНА ЮЛИЯ

МКОУ КАРГАТСКАЯ СШ №3 ИМ. И.А. ДОМБРОВСКОГО КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой семье есть памятные и дорогие сердцу предметы. Это могут быть 
старые фотографии, письма, открытки, иконы, благодаря которым продолжа-
ется история семьи. Главная их ценность - память о родных и близких людях. 

В нашей семье тоже есть такая вещь. В нашем доме есть небольшой "крас-
ный угол" с иконами, среди которых есть одна, не привлекающая взор золотой 
оправой, яркостью, цветом. На деревянном брусе изображен лик Богородицы 
с ребенком на руках. Отчетливо виден настороженный взгляд Матери. Эта 
икона передается в нашей семье из поколения в поколение по женской линии. 
Однажды бабушка поведала мне историю нашей семейной реликвии. Она 
очень интересная…

Мой прадед возвращался домой после долгой военной службы. Лето, жара, 
молодой парень Василий спешит к рождению своей первой дочери. На ноч-
лег он остановился в небольшой деревушке. Ночью начался пожар. Дома 
вспыхивали один за другим, словно спичечные головки. Все люди побежали в 
единственное надежное "божественное" укрытие – небольшую деревянную 
церковь. Но огонь добрался и туда. Треск стекол, потолок весь в огне, люди в 
панике побежали к выходу. Василий и еще несколько мужчин помогали жен-
щинам, детям и старикам поскорее выйти из горящего здания. Уже направля-
ясь к выходу, Василий заметил небольшую икону у алтаря, вокруг которой все 
было охвачено пламенем. Но саму икону огонь не трогал. Удивляться ему было 
некогда, поэтому он резко протянул руку сквозь огонь и спаса Святой лик.  
Прижимая икону к груди, Василий с молитвой побежал к выходу из церкви. И 
больше он ничего не помнил…

Очнувшись, он увидел, стоящую перед ним на коленях женщину. «Ну что, 
милок, очнулся? Это тебе Богородица помогла спастись. Бережно храни ее, а 
она всегда будет хранить тебя и твою семью». Так Василий вернулся домой с 
иконой-спасительницей за пазухой. А дома его уже ждала малютка-дочь на 
руках у матери. Не верил в чудеса Василий, а сейчас убедился, что они все-
таки существуют. Увидев икону, дочка радостно заулыбалась и протянула к 
ней свою маленькую ручку. С тех пор икона всегда стояла у изголовья кровати 
малютки, моей бабушки. Наша семья всегда верила в чудодейственную силу 
лика Богородицы, поэтому икону передавали новорожденным девочкам с 
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 надеждой на их счастливую жизнь.
В нашем доме есть небольшой "красный угол" с 
иконами, среди которых есть одна, не привле-
кающая взор золотой оправой, яркостью, цве-
том. Эта икона моя. В будущем я обязательно 
передам ее своей дочери и расскажу, почему 
она так важна для нашей семьи. 

«ШКАТУЛКА»
КОСЕНКО АЛЕКСЕЙ
МКОУ «БУКРЕЕВСКАЯ ОШ» КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Я живу в большом, благоустроенном, деревенском доме. В нем много совре-
менной мебели и бытовой техники. Но на мамином туалетном столике стоит 
маленький деревянный ящичек, который не совсем вписывается в интерьер 
современного жилища. С детских лет он привлекал мое внимание. Мне всегда 
хотелось играть с ним, но мама объясняла мне, что это не игрушка, а очень 
дорогая ей вещь. Дорогая не потому, что там лежали мамины украшения: 
кольца, серьги и браслеты. Маленький деревянный ящичек (шкатулка) – это 
память о маминых бабушке и дедушке.

Я заглянул в интернет и узнал, что слово «шкатула» в русском языке впервые 
упоминается в 1598 году, а «шкатулка» — в 1610 году: «Да из шкатулки дала боя-
рыням и княжнам, и казначеям по перстеньку по золотому». Согласно «Этимо-
логическому словарю русского языка Макса Фасмера», в русский язык слово 
пришло через польское szkatuɫa из среднелатинского scatula, итальянского 
scatоlа — коробка.

Шкатулка появилась из глубокой древности, из государств Востока. С тех 
пор её концепция практически не изменилась, но стали использоваться 
современные материалы и немного была усовершенствована схема ее 
создания.

Шкатулка появилась из глубокой древности, из государств Востока. С тех 
пор её концепция практически не изменилась, но стали использоваться 
современные материалы и немного была усовершенствована схема ее 
создания.

Ученые считают, что вначале были созданы шкатулки для украшений. 
Талантливые умельцы в восточных государствах уже 2 тысячи лет назад изго-
тавливали футляры из дерева различной формы и размеров, расписывали их 
смолой редкого лакового дерева. Стремясь превзойти других, мастера по 
шкатулкам создавали всё более и более искусные технологии шлифовки. Так 
была изобретена технология мелкого выпиливания по древесине и приемы 
украшения шкатулок кожей или тканью, отделки кристаллами, ценными 
металлами и костью слонов и моржей. Эти футляры становились большой 
ценностью сами собой, ведь зачастую в отделке использовались ценные 
металлы или драгоценные камни.

Пользовались популярностью шкатулки для драгоценностей и в древней 
Руси: почти в каждом доме имелась шкатулочка, ларчик или сундук, где храни-
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ли украшения, дорогие сердцу безделушки или подарки.
Создавали отечественные умельцы и куда более сложные вещицы, чем для 

драгоценностей шкатулки. Скрытые в дне, крышке или боковых дощечках 
незаметные сразу коробочки распахивались только после надавливания 
потайной клавиши. Эта уловка превращала шкатулку в самый надежный 
тайничок. Русский человек — большой любитель придумывать и разгадывать 
тайны, видно, поэтому шкатулки с секретным механизмом сильно полюбились 
в нашей стране.

Шкатулки, ларцы присутствуют в таких про-
изведениях как пьеса Мольера «Скупой»; сказы 
П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка», сказка В. 
Ф. Одоевского «Городок в табакерке»; картины 
К. Е. Маковского «Под венец», «Боярыня у окна», 
М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоло-
мею», Д. Г. Россетти «Пандора»; художествен-
ные фильмы «Ларец Марии Медичи», «Шкатулка 
проклятия».

Со времен Средневековья разнообразные 
шкатулки были символом благосостояния и 
занимали почетное место в доме. 

А как шкатулка появилась в нашем доме? К 
сожалению, я знаю не много. Моя мама утвер-
ждает, что дедушка подарил ее моей бабушке 
на день рождения. Драгоценностей и украшений у бабушки не было, поэтому 
она хранила там какие-то документы. А когда бабушки и дедушки не стало, 
моя мама взяла шкатулку к нам домой. Она всегда очень бережно стирает с 
нее пыль и надеется, что мы с братом будем хранить ее и рассказывать о ней 
своим детям. 

«ИВОЛГА»
КОНОНОВА ОЛЬГА

МБОУ КРАСНЕНСКАЯ ОШ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Память и знания прошлого, заполняя мир, делают его более интересным и 
значительным. Без прошлого мир пуст для людей, без прошлого нет и будуще-
го.  Узнать о прошлом семьи помогают вещи, которые передаются из поколе-
ния в поколение.  В нашей семье хранится гармонь под названием «Иволга».  
Со временем красивые рисунки потеряли былую яркость, клавиши и меха 
заметно стерлись. Сколько всего пришлось увидеть и пережить на своем веку 
этому голосистому чуду?  

Моя прабабушка Варвара Васильевна коренная жительница села Крас-
ное.  Во время Великой Отечественной войны она была отправлена в село 
Таган Чановского района, которое находится на берегу озера Чаны. Там 
прабабушка познакомилась с прадедушкой Расщукиным Тихоном Григорье-
вичем. Впоследствии молодые переехали в село Красное Венгеровского 
района Новосибирской области. Тихон работал плотником. Он был очень 
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веселым человеком. Его и прабабушку Варвару Васильевну часто приглаша-
ли на праздники и дни рождения, так как прадедушка   очень хорошо играл на 
гармошке, а прабабушка пела песни и частушки. В 1943 г с прадеда была 
снята «бронь», и его отправили на фронт. Спустя несколько месяцев бабушка 
Варя получила известие о том, что ее муж пропал без вести. Прабабушка 
осталась с маленьким сыном Витей на руках. Гармошка тоже осталась в доме 
прабабушки. 

Когда Вите (моему дедушке) исполнилось одиннадцать лет, он захотел 
научиться играть на гармони.  Его мечте помог осуществиться   прабабушкин 
зять -  Кругляков Артемий Артемьевич, который в те времена был первым гар-
монистом на деревне. Учился дедушка играть на гармошке вместе со своим 
двоюродным братом Владимиром, сыном Артемия Артемьевича. Днем, как и 
все ребятишки ходили в школу, после школы помогали родителям по хозяйству, 
а вечером собирались в горнице у Кругляковых и учились играть на гармошке. 
Так и росли два брата вместе. Вместе ходили в клуб, вместе провожали девчо-
нок до дома, и всегда с ними были их гармошки. Надо сказать, что они оба 
хорошо пели.

Пришло время, дедушка пошел в армию и 
гармошку с собой взял. Отслужил и вернулся 
домой. В соседнем селе нашел свою «половин-
ку», бабушку Любу. В семье родились два сына: 
Владимир и Сергей, и дочка Наташа (моя мама). 
Более тридцати лет дедушка проработал в 
нашем селе. Сначала работал на автобусе, 
потом возил доярок на летний лагерь в совхозе 
«Красносельский». По состоянию здоровья перешел работать бригадиром 
совхозной строительной бригады, а в последствии был киномехаником в 
сельском клубе.

Дедушка Витя очень хорошо играл на гармошке, пел и   являлся активным 
участником сельской самодеятельности. 

В те времена ни один концерт не обходился без его участия. Дед любил 
шутить, был добрым и общительным человеком.

В доме Расщукиных часто звучала разливистая мелодия, ни один праздник 
не обходился без гармошки. Даже в будничные дни, когда дедушка приходил 
на обед, он брал   в руки гармонь, играл, пел частушки или застольные песни. 
Песен он знал много, но его любимыми были «Весна на Заречной улице» и 
«Подмосковные вечера». По праздникам в доме бабушки и дедушки собира-
лись гости, которые тоже любили петь и 

плясать. Моей старшей двоюродной сестренке пос-
частливилось застать живым дедушку и попля-
сать под его гармошку, хотя она была совсем 
маленькой.

После смерти дедушки в 1997 году жизнь гар-
мошки не оборвалась, а продолжилась. Играть 
на ней стал старший сын дедушки, мой дядя 
Володя. Но случилось так, что дядя рано ушел 
из жизни. 
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В настоящее время на гармошке в нашей семье никто не умеет играть. Но   в 
нашем доме гармошка «Иволга» по-прежнему занимает почетное место, ведь 
она связывает судьбы трех поколений нашей семьи. 

«ПИСЬМО, ФРОНТОВОЕ КРЕЩЕННОЕ ОГНЕМ»
ШНАЙДЕР ВАДИМ

МКОУ СОШ № 16 БОЛОТИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Я держу в руках семейный альбом и вижу фотографии родственников, о 
которых я знаю только по рассказам моих родных: мамы, бабушки, прабабуш-
ки. Чем может привлечь история моей семьи, если в ней нет ни потомственных 
дворян, ни крупных ученых, ни прославленных деятелей искусства? Я вновь и 
вновь смотрю на снимки.

Вот фотография начала XX века. На ней запечатлены свидетели Первой 
Мировой войны, на другой – очевидцы Октябрьской революции 1917 года. А вот 
участник Великой Отечественной войны, мой прадед Чуйкин Николай Фёдо-
рович, потом идут фотографии 50-х - 80-х годов. Каждая такая фотография 
бережно хранит значимую дату в судьбе человека. Из множества таких фотог-
рафий и складываются значимые даты моей страны.

А вот и реликвия нашей семьи - письмо от командира воинской части майо-
ра Лебедева родителям моего прадеда Чуйкина Николая Фёдоровича Фёдо-
ру Андреевичу и Анастасии Ефимовне.  Кажется, и сегодня оно по-прежнему 
пахнет порохом и дымом.  Бесконечно дороги эти пожелтевшие от времени 
листочки, к которым прикасаемся с таким волнением и осторожностью. С 
замиранием сердца вся семья перечитывает его. Читая его, видим образ моло-
дого воина, защитника Отечества и вместе с тем любящего сына.

В Сибирь, великую и вечную

Из рассказа бабушки я узнал, что мой прадедушка Николай Фёдорович 
Чуйкин был участником Великой Отечественной войны, прошел славный бое-
вой путь, встретил день Победы в Германии и вернулся домой с наградами. Но 
мне захотелось узнать, как можно больше о нем самом и о его героических 
подвигах.

История нашей семьи корнями уходит в глу-
бокое прошлое. Идут годы, и все труднее стано-
вится отыскивать факты биографии моих пред-
ков. Ведь с того времени не сохранилось прак-
тически никаких документов. Но в нашей семье 
живут и передаются из уст в уста семейные 
предания, которые и положены в основу моей 
работы. Мой прадед Николай Фёдорович Чуй-
кин родился 8 сентября 1923г. в Пензенской 
области Иссинского района в деревне Озерки. 
Отец, Чуйкин Фёдор Андреевич и мать, 
Анастасия Ефимовна занимались хозяйством, в 
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семье было пять детей. 
Издавна из-за бедности и нищеты называли жителей района «пензенские 

лаптёжники». 1930 – е годы. Этот период был особенно трудным для моих род-
ных. Сложно понять, как такое могло случиться? Почему так было? Спокойная 
жизнь моих предков в одночасье, вмиг изменилась, рухнула: пламя огня реп-
рессий сжигало дома, разрывало семьи, разрушало хозяйства, срывало с 
земель дедов и прадедов и гнало неведомо куда. Государство назвало жите-
лей деревни кулаками и батраками, силой отобрав все нажитое у более тру-
долюбивых, зажиточных крестьян, превратив в одночасье в колхозную 
собственность. Полная неразбериха, сопровождающаяся страшным голо-
дом, и коллективизация обошлась нашему государству в 1929-1933 годах 
порядком 10 миллионов жизней, в основном крестьян. Родители моего праде-
да до коллективизации имели среднее хозяйство, включающее в себя дом, 
корову и скот. Однако все это имущество во времена коллективизации у них 
отобрали. Наспех собранные вещи, утварь, брошенную на подводы, среди 
которой возвышался самовар, пятерых детей лошади увозили прочь из род-
ного села. Так бежали мои предки от раскулачивания и ссылки в Сибирь, в 
село Болотное, где Николай пошёл учиться в школу № 23.

В атаку шёл за правду, за Отчизну

 Жизнь шла своим чередом, но в 1941 году началась война, суровая, беспо-
щадная. Ближе представить события Великой Отечественной войны мне 
помогли не страницы учебников, а страницы биографии родных людей.  Вся-
кий раз, когда моя прабабушка Чуйкина Антонина Александровна вспомина-
ла о тех далёких годах, я просил рассказать уже знакомые мне эпизоды. Я 
переживал вместе с прабабушкой события тех лет, словно становясь их учас-
тником. Я любил расспрашивать прабабушку о тех далеких военных годах, 
слушать неторопливый, тихий голос, наблюдать, как меняется выражение ее 
лица. Тогда, в далеком 41-ом, словно гром среди ясного неба, прозвучала по 
радио фраза: «Началась война!». Прабабушке тогда было всего четырнад-
цать, немного меньше, чем мне сейчас.

Однажды Фёдор Андреевич, вернувшись с работы, сказал своей жене, что 
началась война. Она, ошеломленная известием, не знала, что делать. 
Анастасия Ефимовна обняла детей, прижала к себе крепко-крепко и распла-
калась. Смертельная опасность, нависшая над страной, вызвала беспри-
мерный героизм сибиряков. На митингах по всей Новосибирской области 
раздавались призывы –не жалеть сил и самой жизни для победы над врагом. 
Патриотизм народа ярко проявился в стремлении с оружием в руках защи-
щать Родину. Тяжелое наступило время. Полки магазинов были пусты. Одежду 
приходилось шить из лоскутов. Электричества не было, пользовались кероси-
новыми лампами. Вскоре на фронт стали уходить знакомые и родные люди, в 
село Болотнинское стали приходить похоронки.

Воины-сибиряки проявляли свой по-хорошему упрямый нрав с самого 
начала войны.  Молодой парень Николай любил петь, плясать и считался 
заводилой в любой компании. Мой прадедушка, в 1942 году, как и многие моло-
дые люди того времени, был направлен на фронт. И с этого момента начался 
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 его долгий боевой путь. В июле 1942г. Николай ушёл на фронт, сразу попал на 
Сталинградский фронт в 118 стрелковый полк в 37 Гвардейскую дивизию. 
Перед дивизией стояла задача занять оборонительные позиции в излучине 
Дона, районе хуторов Трехостровская, Хлебная и Зимовейская, однако 
закрепиться не успели, отошли непосредственно к правому берегу реки и 
держали оборону там, сорвав попытки врага сходу форсировать Дон.

Николай всегда находил выход из сложнейших ситуаций. Каждый день был 
днем новой победы. В сентябре 1942г. Николай Фёдорович получил ранение и 
был отправлен в госпиталь.

Жестокая война продолжалась, велись кровопролитные бои. После госпи-
таля в апреле 1943г. его назначили командиром отделения на Западном фрон-
те. В октябре 1943г. был ранен осколочной гранатой, после чего опять попал в 
госпиталь. После войны жил с осколками в ноге и легком. 

В разные места вели солдатские стёжки–дорожки.  Николай Фёдорович 
участвовал во многих боях и походах, от Смоленска до берегов реки Эльба, 
он командовал отделением, с которым все порученные ему боевые задания 
выполнял точно и в срок. Река Лучёса. В годы войны фронтовики называли её 
берега «кровавыми». Именно на этом рубеже, с декабря 1943 по июнь 1944 года 
проходили самые тяжёлые, кровопролитные бои за освобождение города 
Витебска. 33-я Армия в боях за Лучёсу потеряла более 40 тысяч человек. В 
марте 1944 года началась постройка моста под нагрузку 3 тонны через реку. 
Николай Фёдорович со своими бойцами быстрее всех отделений собрал и 
установил опоры моста. Этому не смог помешать и артиллерийский огонь 
противника, и снаряды, разбившие лёд на реке. Особенно опасны были 
обстрелы из "Берты". Эти дальнобойные орудия выпускали самые тяжелые 
снаряды. От их разрывов гулко ухала земля. Чтобы быстро возвести мост 
люди, работали почти без отдыха, несмотря на лютый мороз и обстрелы. 
Бойцы сами впрягались в сани, сооруженные из железных листов, и волоком 
притаскивали песок, камни и грунт, кантовали огромные бревна –сваи, уста-
навливать их, порой, приходилось, стоя по пояс в ледяной воде… 36 часов 
бойцы, проваливаясь под лёд в холодную воду, безостановочно строили мост. 
Благодаря мужеству солдат ожесточённое наступление по всему фронту в 
районе Лучёсы, частично в кровавых рукопашных схватках – остановлено.

13 января 1945 года старший сержант Николай Чуйкин со своим отделением 
получил приказ провести разведку заграждений противника в нейтральной 
полосе перед фронтом 173 стрелкового полка. Местность в расположении 
противника возвышалась над нашей и обеспечивала ему хороший обзор и 
обстрел нейтральной полосы. Оборона противника на этом участке была 
оборудована опорными пунктами, соединенными траншеями и ходами сооб-
щения. Впереди переднего края имелись минные поля, проволочные заграж-
дения в два ряда кольев и малозаметные препятствия. Свистели пули, взрыва-
лись снаряды, но Николай должен был любой ценой выполнить задание 
командования. Тщательным изучением объекта нападения и прилегающих к 
нему районов удалось определить место нахождение огневых средств про-
тивника, его боевого охранения, наблюдательных пунктов, а также порядок 
несения им службы на подступах к переднему краю и характер инженерных 
заграждений.
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Старший сержант дополз до проволочных заграждений врага, установил 
наличие мин и глубину минного поля. Ему удалось обезвредить несколько и 
вынести взрыватели. Наследующий день новый приказ: сделать проходы к 
минному полю подрывным путём. Четыре раза Николай со своими бойцами 
подползал к минному полю противника с противотанковыми минами. Немцы 
стреляли со всех сторон, один из товарищей Николая был ранен, необходимо 
было выполнить задание командования и спасти друга. Самое страшное на 
войне для него –это гибель товарищей, воевавших рядом, плечо к плечу. Нико-
лай не растерялся, проявил исключительную смелость и ловкость, под свин-
цовым огнём вынес раненого бойца в безопасное место. За проявленный 
героизм был награждён Орденом Славы II степени.

Сражался мужественно и храбро, не щадя своей жизни, своим примером 
увлекал своё отделение и других бойцов на выполнение своего воинского 
долга перед Родиной. Своей отвагой в боях и выносливостью в походах, он 
способствовал скорейшему разгрому ненавистного врага. Николай Фёдоро-
вич –мужественный человек: воевал отлично, ведь просто так наград не дают, 
а его заслуги были отмечены боевыми наградами: Орденами Славы II и III сте-
пени, орденом Октябрьской революции и медалями: «За взятие Кенигсберга», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 гг.».

В июле 1945 г. родителям сержанта Чуйкина Н.Ф. пришло письмо, в котором 
командование и комсомольская организация воинской части выражают бла-
годарность родителям за воспитание сына, горячо любящего свою Родину. Я с 
гордостью за своего прадедушку читал строки этого письма, но в то же время 
понимал, что за всем этим стоит кровь, потеря боевых товарищей, страх и 
ужас войны.

Чуйкину Н.Ф. старшему сержанту, участнику боёв за отличные боевые 
действия на фронте борьбы с немецкими захватчиками приказом Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского союза товарища Стали-
на объявлены благодарности: 1) За прорыв обороны немцев и форсирование 
реки Неман; 2) За прорыв обороны немцев и вторжение в пределы Восточной 
Пруссии; 3) За прорыв линии обороны Западнее г. Конитц и за овладение на 
территории; Померании городами Шлохау, Хаммерштайн, Бальденбург; 4) За 
овладение городами в Германии Лауэмберг и Картхауз; 5) За овладение важ-
ными опорными пунктами обороны немцев на подступах к городам Диршау, 
Нойштадт, Путциг; 6) За форсирование реки Одер, против обороны немцев, 
овладение главным; городом Померании – Штеттин и городами: Гарту, Пенкун, 
Казеков и Шведт; 7) За овладение важными опорными пунктами обороны 
немцев в Западной. Померании –городами: Эгезеин, Торгелов, Позевальк, 
Штрассбург и Темплин.

Жизнь без боев, атак, сражений

Николай Фёдорович вернулся с фронта в 1945 году. Был он немногословен, 
когда речь заходила о войне, не любил вспоминать свою войну, но любил и мог 
слушать без конца рассказы домашних о прошедших 4-х военных годах. 

После войны с 1949г. по 1985г. работал в Болотнинском вагонном депо. Нико-
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лай Фёдорович был электромонтёр – ремонтник высшей квалификации, удар-
ник коммунистического труда, многократный победитель социалистического 
соревнования.  За свой самоотверженный труд награждён почётной грамо-
той президиума областного совета ветеранов войны и труда за военно - 
патриотическое воспитание молодёжи.

На протяжении тридцати лет являлся активным участником хора ветеранов 
Болотнинского района. Близкие, понимали, что песня возвращает его в годы 
далекой юности, в суровые годы войны, напоминает о его боевых друзьях-
товарищах.  Николай Фёдорович всех удивлял не только своим исполнением 
большого количества песен, памятью, но и манерой держаться на сцене. Он 
был в прекрасной физической форме. Вёл активный образ жизни. Участвовал в 
спортивных соревнованиях, представляя вагонное депо. 

12 марта 1981 года в газете «Западносибирский железнодорожник» опубли-
кована статья о ветеране Чуйкине Н.Ф., который и в мирном труде не в послед-
них рядах. Свидетельством тому – орден Октябрьской революции и многочис-
ленные почётные рабочие грамоты. Все родственники, читая эту газету, гор-
дились моим прапрадедом, как сейчас горжусь и я.  Его знало и уважало много 
людей, и, несмотря на все невзгоды, он всегда был бодр и крепок духом.  

Великая Отечественная война давно закончилась, однако, это не значит, 
что мы должны о ней забывать. То, что сделали для нашей мирной жизни наши 
деды и прадеды, бабушки и прабабушки не может не восхищать. Нам необхо-
димо знать и чтить своих предков. Это дань памяти и благодарность старшему 
поколению. Поэтому нам необходимо всегда помнить о том подвиге, который 
совершили эти невероятные люди.

Мы – потомки Героев, которые остановили врага и освободили человечес-
тво от фашизма, мы помним их и гордимся  ими.

«В НАЧАЛЕ…»
ПОПОВА ОЛЬГА

СОШ СЕЛА СТАРЫЙ ИСКИТИМ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В начале июля 2018 года под Новосибирском, в Колыванском районе прохо-
дил Международный Фестиваль "Сибирский огонь". Мы с папой на этом фес-
тивале принимали участие в "Ярмарке мастеров ДПИ". Мероприятие было 
грандиозным и произвело на меня очень сильное впечатление. Мой папа 
мастер-резчик по дереву, на ярмарки и фестивали он брал меня с собой с 
самого раннего возраста, к этому я уже привыкла. Впечатлило меня другое - 
"Реконструкция боевых действий". На огромной территории, в несколько 
десятков гектар, были реконструированы все боевые действия, которые 
перенесла Россия и СССР за последние несколько столетий. Одновременно 
можно было увидеть сражение русских и советских солдат с армиями шведов, 
французов, финнов, немцев. Глядя на все это меня вдруг осенила мысль: - "ведь 
во всех этих событиях принимали участие мои предки - дедушки, прадедушки, 
прапрадедушки... Кто они? Ведь я ничего о них не знаю". Так началось моё 
исследование родословной нашей семьи Поповых.
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Мой папа

Мой папа, Александр Андреевич Попов, родился 1 декабря 1951 года, в горо-
де Таштаголе, Кемеровской области, в Горной Шории и очень многое может 
делать своими руками. Но самых больших успехов достиг в прикладном твор-
честве, в резьбе по дереву. Он работает в различных техниках и направлени-
ях: художественная резьба по дереву (ложки, чашки, доски разделочные, 
шкатулки, хлебницы, фигурки животных, бижутерия и так далее); изготовление 
форм-досок для формовки печатных медовых пряников; куклы из дерева и 
кукольные игрушки; ткацкое оборудование и инструменты; народные музы-
кальные инструменты. В 2007 году его имя было внесено в Золотую книгу Куль-
туры Новосибирской области, в номинацию "Мастер Золотые руки", а в 2011 
году был награждён Почётной грамотой Министерства Культуры Российской 
Федерации, за большой вклад в развитие культуры России. Кроме этих наград 
папа имеет более ста сорока Дипломов, Почетных грамот и Благодарствен-
ных писем. За долгие годы творческого труда у папы накопилась большая 
коллекция его работ. Они, уложенные в коробки, стояли во всей нашей квар-
тире и занимали много места. Папа многие годы вынашивал идею создания 
собственного музея. И вот в этом, 2020 году его мечта сбылась. В Новосибир-
ской области проходил Конкурс "Со мной регион успешнее", папа подал Заяв-
ку на создание Музея "Сибирский кедр" в своем доме. Заявка была принята, 
папа получил грант  и в одной из комнат открыл Музей своих работ, за что 
получил "Благодарность" из рук Александра Карелина за его личной под-
писью.

В начале 2020 года папа подал Заявку на участие в Региональном Конкурсе 
"Семья года 2020" в номинацию "Лучшая сельская семья". В ней он описал 
жизнь нашей семьи в селе Старый Искитим, в котором мы проживаем более 16 
лет, предоставил копии наград нашей семьи: мамы, Людмилы Васильевны 
Степаненко, учителя географии, сестры, Полины Поповой, мои, и свои, конеч-
но. А также статьи в газетах, журналах, телепередачах о его творческой дея-
тельности. В региональном этапе наша семья победила в своей номинации. 
Министерство труда НСО отправило нашу Заявку в Москву на Всероссийский 
Конкурс "Семья года 2020", в котором мы тоже стали победителями в номина-
ции "Лучшая сельская семья". Из-за пандемии в Москву нас не пригласили, 
награды вручал нам в нашем доме глава Искитимского района.

Мой дедушка Андрей Семёнович Попов

В своей жизни я видела только один раз свою бабушку, мамину маму, сейчас 
её тоже нет на этом свете. Вторую бабушку и дедушек я не знаю совсем. Когда 
мы с папой возвращались с фестиваля "Сибирский огонь" домой, а ехать нам 
нужно было более 130 километров, я стала расспрашивать его про его папу, 
моего дедушку, Андрея Семёновича Попова. Я, конечно, же видела его на 
семейных фотографиях, слышала рассказы о нём, но из-за малого возраста 
глубоко не задумывалась о его судьбе. После сегодняшнего мероприятия, на 
котором мы побывали, мне захотелось подробней узнать о своем дедушке 
Андрее. Папа всю дорогу рассказывал мне о нём, а потом сказал, что выберет 
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время и напишет его биографию, что бы мы читали и помнили. Папа вскоре 
написал небольшую статью про дедушку Андрея.

«Мои предки по отцовской линии проживали в селе Новичиха, Алтайской 
губернии. Из поколения в поколение все занимались гончарным произво-
дством. Для личных нужд держали скот и немного занимались земледелием. 
Мой отец Андрей Семёнович Попов родился 15 октября 1906 года. Родители - 
Семен Васильевич Попов, Ненила Попова (в девичестве Цапенко). Когда ему 
было 6 лет у него умерла мама. Она осенью стирала на речке белье, просту-
дилась и умерла от воспаления легких. Его отец женился вторично. В новой 
семье родилось пятеро детей и моему отцу бала поручена роль няньки-
воспитателя.

Во время освобождения Сибири от армии Колчака , отец , будучи еще 
ребёнком, воевал в партизанском отряде вместе со своим отцом.
После окончания Гражданской войны он вступил в ряды партии большевиков, 
работал на различных ответственных должностях и вскоре его назначили на 
должность заместителя председателя райисполкома.

Когда началась Финская война, отец, как многие коммунисты, пошёл на 
фронт добровольцем. С Финской войны отец вернулся живым и продолжил 
мирную деятельность.

Когда началась Вторая Мировая война,  отец вновь добровольцем в первые 
дни ушёл на фронт. Вскоре ему присвоили офицерское звание и назначили 
командиром. И с этой войны он вернулся живым. Он поехал работать    в Кеме-
ровскую область, в город Таштагол, хотел поработать шахтером.
Но в  шахту отец не попал. Общежитие, в которое его поселили, требовало 
большого ремонта. И отец, раздобыв какие-то инструменты, взялся за ремонт 
без чьей-либо просьбы. Его оформили столяром-плотником, а вскоре назна-
чили комендантом этого общежития.

В Таштаголе отец познакомился с моей матерью, Варварой Ивановной 
Кочетковой, здесь и родились мы с братом. Отцу очень хотелось, чтобы мы 
получили хорошее образование, и родителями было принято решение о 
переезде в Новосибирск.

К своей работе отец относился, как всегда добросовестно, за что был 
назначен бригадиром строительной бригады. В 1967 году отцу дали одноком-
натную квартиру на Саду Кирова, на ул. Котовского, 29, на первом этаже. 
Здесь мы жили до 1973 года, пока не получили трехкомнатную квартиру на 
Затулинском жилмассиве, на ул. Зорге. Отца на работе уважали, он неоднок-
ратно награждался почетными грамотами, несколько раз избирали Депута-
том Районного Совета депутатов, про него писали в "Строительной газете". До 
сих пор помню такие строки в конце статьи про отца, под его портретом:

И по строительной части,
Он замечательный мастер,

На друга, отца и на брата похож,
И любит его молодежь!

Больше дела - меньше слов,
Вот таков, Андрей Попов!

Мой отец умел хорошо делать очень многое. Он был прекрасным красноде-
ревщиком, мог построить дом, сложить печь, изготовить деревянную лодку, 
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мебель в дом, от табурета до комода и шифоньера. Делал он все без чертежей 
и эскизов, они у него в голове были. За мои первые девять лет жизни мы семьей 
переезжали по стране 7 раз. И всегда мебель оставалась на старом месте, а 
по приезду в новое место жительство, отец очень быстро все изготавливал 
заново. Отец делал нам, ребятишкам деревянные санки, коньки и лыжи. А 
чтобы соседским детям не было завидно, он все делал для каждого ребенка, с 
которыми мы с братом дружили и играли вместе. Я вообще не помню, чтобы 
отец без дела сидел, все время был чем-то занят. Я ещё, будучи ребенком, 
любил быть рядом с ним. Если требовалась посильная помощь, то помогал, 
чем мог. А если моя помощь была не нужна, то брал инструменты и тоже что-то 
мастерил рядом с ним. 

Ушел из жизни отец 20 августа 1991 года. Незадолго до своей смерти отец 
сказал нам с братом, что всё, что он в жизни своей делал, только для счастья 
семьи, детей, внуков и своей страны СССР!»

    Александр Попов  
Июнь 2018 г.

Несколько раз я перечитала эту статью. Но все же оставалось много вопро-
сов. Мы посоветовались с папой и решили сделать запрос на родину дедуш-
ки, в администрацию Новичихинского сельсовета. В июле 2020 года мы сде-
лали туда запрос, есть ли у них в архиве какие-то документы об Андрее Семе-
новиче Попове? Вскоре нам пришел ответ, что в местной газете "Сельчанка, в 
№26, вышла большая статья об освободительном партизанском движении в 
Алтайском крае против армии Колчака. И в этой статье приведены воспоми-
нания нашего дедушки о тех событиях. Оказывается, еще в 1970 годы, в одном 
из своих приездов в Новичиху, корреспонденты этой газеты взяли у него 
интервью. И вот теперь его рассказ напечатали  в данной статье.
Тогда мы с папой сделали запрос в редакцию газеты «Сельчанка» с просьбой 
выслать нам номер газеты со статьёй про нашего дедушку. В редакции 
откликнулись на нашу просьбу и выслали нам электронный вариант этого 
номера.

«На Алтае уже летом 1918 г. после свержения здесь советской власти, нача-
лось партизанское движение. Данные события не обошли стороной и наши 
места.

Из книги В. И. Голубева «Новичиха - Родина моя»:
В массовом героизме участвовали и дети. Из воспоминаний жителя Новичи-

хи Андрея Семеновича Попова, 1906 года рождения, сделанных им в июне 1972 
года:

«На нашу жизнь выпала тяжелая доля. А мне повезло пройти три войны: 
Гражданскую, Финскую, Отечественную. В памяти навсегда осталась первая. 
Что только ни творили белоколчаковцы на нашей земле! Они грабили граж-
данское население, забирая все, что попадало под руку, насильничали, а 
мужчин выстраивали на площади в одну шеренгу и отсчитывая каждого пято-
го, связывали назад руки, а затем избивали шомполами, а также расстрели-
вали ни в чем неповинных. Все это происходило на глазах у детей, жен и мате-
рей. Сколько тогда было пролито слез и крови!

Мой отец был моряком, служил на Черноморском флоте 7 лет. В 1914 году он 
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ушел на войну, а в 1917-м его отпустили до первого требования. Помню, как 
зимой 1919 года в ночное время в наш дом часто приходили три вооруженных 
человека и подолгу беседовали с ним. О чем, нам было неизвестно. Позднее 
отец рассказал, что это были Ефим Мефодьевич Мамонтов и его два замести-
теля - Стовылков (фамилия неразборчиво. Прим. авт.) и Жариков. В июне 1919-
го Е. М. Мамонтов, как большевик, преданный руководитель партизанского 
восстания, сумел поднять крестьянство на борьбу против колчаковцев.

В первых числах июля 1919 года колчаковцы окружили с. Новичиху. Партиза-
ны отступили в Мельниково. Помню, как белобандиты ворвались в наш дом, 
зарезали всю скотину, забрали вещи и арестовали мать вместе со мной и 
тремя братишками, самому меньшему из которых было всего полтора года. 
Закрыли всех в амбаре. На второй день зачитали «приговор»: «Попову Марфу 
Федоровну, Попова Андрея Семеновича, Попова Петра Семеновича, Попова 
Ивана Семеновича, Попова Тимофея Семеновича, как семью большевика 
Попова Семена Васильевича, расстрелять».
Но расстрел не состоялся. В 6 часов вечера отряд Мамонтова вступил в бой с 
колчаковцами, последние отступили и мы были освобождены. После этого я 
ушел вместе с партизанами и с отцом.

В отряде нас, юнцов, было 10 человек. Всех зачислили служить при штабе. 
Мы выполняли распоряжения самого Мамонтова : ходили в разведку, одев-
шись как нищие. Заходили в села, где располагались колчаковцы, и просили 
милостыню. А тем временем узнавали, какая имеется у противника живая сила 
и вооружение . Ночью возвращались обратно, докладывали о вражеском 
войске. Ходили мы по двое, а третий оставался в дозоре. Службу несли с чес-
тью. Очень помогали нам крестьяне . 

В августе колчаковский полк, укрепленный уланами, чехами, хорошо воо-
руженный, благодаря умелому командованию Е. М. Мамонтова был разгром-
лен. Накануне всю ночь шла подготовка: собирали всех мужчин и женщин на 
передовую. Линия фронта получилась в несколько верст. На заре сам руково-
дитель отряда вышел на середину линии окопов, где приказал всем громко 
кричать «Ура!». Колчаковцы спросонья, в испуге, подумали, что перед ними 
несметные силы, бросали все и ударялись в бегство. Наша кавалерия кину-
лась за ними вдогонку, уничтожая врага направо и налево. В первых числах 
сентября колчаковцы вели сильное наступление. Они теснили партизан. Окру-
жили в полукольцо Солоновку. Враги были уверены, что здесь будет решаю-
щий бой. Однако товарищ Мамонтов пошел на хитрость, приказав собрать 
всю живую силу: людей, лошадей и пустить по обоим флангам справа и слева. 
Со стороны казалось, что у нас такая несметная кавалерия. Наши стали обхо-
дить колчаковцев с тыла, те в панике стали отступать.»

Попов Андрей Семёнович (15.10.1906 г. - 20.08.1991 г.)
                                           Газета «Сельчанка» 26.06.2020 № 26

Когда я прочитала присланный нам материал в газете «Сельчанка», то у 
меня выстроилась полная история жизни моего дедушки Андрея. Он прожил 
несколько эпох. Родился еще при царском режиме, пережил Революцию, был 
участником трех войн, и несколько месяцев не дожил до распада СССР, 25 
декабря 1991 года. Мне сейчас даже трудно представить, как восприняло этот 
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распад поколение, которое с самого начала участвовало в создании и 
построении Советского государства, защищало его в войнах с врагами Оте-
чества, не щадя своих жизней, когда им стали говорить, что все было не пра-
вильно и жили они зря!

Для меня жизнь моего дедушки Андрея Семёновича Попова - это жизнь 
настоящего Человека, жизнь Героя! Я сейчас по-настоящему горжусь своим 
дедушкой. Теперь я не собираюсь останавливаться. Я продолжу изучать исто-
рию своей семьи, своего рода. Мне хочется узнать о жизни другого дедушки - 
Василия Ефимовича, о жизни бабушек, прабабушек и прадедушек. Я хочу не 
просто узнать, как они жизнь прожили, а еще - о быте, народной культуре, 
народном творчестве тех времён. Для этого я начала изучать книгу Василия 
Белова "Лад", в которой им собрана и описана жизнь народов России.

«ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИИ-РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ»
УЗГОРОВ СЕМЕН
МБОУ СОШ №82 Г. НОВОСИБИРСКА

Многие семьи берегут свои реликвии: письма, награды, вещи, фотографии, 
драгоценности, которые передаются по наследству. Реликвия связывает 
поколения: она может передать ныне живущим историю предков. Недавно я 
задумался: «Есть ли в нашей семье семейная реликвия? Вещь, которую бы 
свято хранили как память о прошлом?»  Как выяснилось, бабушка бережет 
икону и молитвенник своей мамы, нашёлся и прабабушкин плед.  На этом 
список заканчивается. Старинных картин, книг и драгоценностей в семье 
обнаружено не было.

Обдумывая эту тему, я вдруг осознал, что в нашей семье есть одна вещь, 
которая, безусловно, в будущем станет самой настоящей семейной реликви-
ей, которой будут гордиться! Это "Звезда Героя России" моего деда, Заслужен-
ного летчика-испытателя России, Поташова Валерия Серпионовича! Это 
замечательный, неординарный человек с удивительной судьбой. Расскажу 
немного о нем.

Мой дед родился в маленьком селе с незамысловатым названием Урожай-
ное Тюменской области 6 мая 1948 года в многодетной семье. Расти еди-
нственным мальчиком среди семи сестер требовало определенной отве-
тственности. Приходилось много помогать по хозяйству, и поэтому к учебе 
особого рвения он не проявлял.

Мечта стать летчиком появилась в 8 классе, 
когда увидел в школе большой плакат с изобра-
жением самолета. Он вспоминает сейчас, что 
его сразу заворожили загадочные и непонят-
ные термины в описании. Со временем желание 
посвятить свою жизнь небу усиливалось. Семья 
и сельчане не поддержали идею, посчитав ее 
абсурдной. Это и понятно, профессия летчика 
была далекой, недосягаемой для жителей 
маленького села. Куда реальнее выглядела 
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 специальность, к примеру, тракториста. 
Но Валерий, невзирая ни на что, продолжал грезить летной работой. Узнав 

условия поступления и изрядно «подтянув» успеваемость и физическую фор-
му, после окончания 10 классов отправился попытать счастья в Черниговское 
высшее военное авиационное училище летчиков ВВС. Попытка не удалась, не 
поступил. Эта неудача не сломила его, и он с упорством готовился год, чтобы 
попробовать еще раз. В это время занимался в аэроклубе: прыгал с парашю-
том, летал на планерах, ходил на подготовительные курсы. С этим связан один 
смешной случай, который характеризует упорство деда. Когда он пришел 
записываться в аэроклуб, ему сказали, что записи сейчас нет, нужно подойти 
осенью. На что дед ответил: «Я обязательно приду осенью, но вы меня сейчас 
запишите!» Диалог был долгий, но дедушка не хотел уходить, пока его не запи-
шут. В результате работник аэроклуба сдался и записал его. В течение этого 
года дед успевал учиться и работать водителем на местном заводе, ведь 
нужно было на что-то жить и помогать родителям, растить сестер. 

Второй раз он решил поступать в Барнаульское высшее военное авиаци-
онное училище летчиков ВВС.  На этот раз все завершилось успешно. Он стал 
курсантом!  Сейчас дедушка вспоминает, что учиться было очень сложно – 
требовалось отличное знание непростых предметов, нужно было адаптиро-
ваться к строгой военной дисциплине. Но стремление к заветной мечте 
помогло ему все преодолеть. 

В 1971 году он окончил училище и, как один из лучших выпускников, был 
направлен летчиком-инструктором в войсковую часть города Камня-на-Оби. 
Мечта сбылась! Односельчане оторопели, отец с гордостью пожал руку, а 
мать обнимала и утирала радостные слезы! И через восемь лет он уже сам 
готовил летчиков, учил их премудростям профессии. Казалось бы, цель дос-
тигнута! Но дед все равно стремился к большему! 

Тогда он перевелся в боевой полк строевой части города Черняховска, где 
в процессе службы освоил новую, на тот момент, технику – самолет Су-24. 
Далее появилось стремление стать летчиком-испытателем. Дед Валерий 
экстерном заканчивает Центр подготовки летчиков-испытателей в городе 
Ахтубинске, где в последующем получает диплом «Почетного выпускника». В 
1980 году его направили на завод им. В. П. Чкалова города Новосибирска 
старшим летчиком-испытателем Военного Представительства Министерства 
Обороны. В 1998 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный 
летчик-испытатель России".

На протяжении всех лет работы на заводе он испытал огромное количество 
выпускаемых самолетов, и нередко с большим риском для жизни. Проводил 
летные испытания опытных самолетов Су-34 по программе Главного 
конструктора, а в дальнейшем – проводил уже и серийные испытания этой 
машины. 

Бывали ситуации, когда по инструкции он должен был катапультироваться, 
но ни разу не сделал этого! Дед всегда сажал самолеты, сохраняя, тем самым, 
не только многомилионную технику, но и труд тысяч заводчан, вложенный в 
нее! К слову сказать, этот труд он бесконечно ценит. Он всегда любил прой-
тись по цехам, чтобы увидеть этот завораживающий процесс: как руками 
людей создаются сложные летательные аппараты. 
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Замечу также, что уважение к людям – это еще одна его отличительная 
черта. Валерий Серпионович неоднократно повторяет, что к людям нужно 
относиться так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, а если человек помог 
тебе, сделал что-то хорошее, то обязательно нужно отблагодарить. 
Мой дед честный, решительный, смелый и ответственный. На него всегда 
можно положиться, и он всегда доведет начатое до конца. Для него не сущес-
твует преград, он их не замечает и, рискуя порой многим, всегда уверенно 
движется вперед к намеченной цели. Как ледокол раздвигает перед собой 
глыбы льда, так и мой дед смело движется по жизни, раздвигая проблемы и 
жизненные трудности. 

Когда у меня в жизни случаются, казалось бы, неразрешимые и трудновы-
полнимые задачи, я вспоминаю жизненный путь моего деда и понимаю, что 
ничего невозможного нет. Это придает мне уверенности и помогает смелее 
действовать. Он сам любит говорить: «Жизнь- штука сложная, но удивитель-
ная. Чем больше сложностей, тем интереснее, ведь преодолевая их, ощуща-
ешь чувство глубокого удовлетворения!»

Мой дед – это пример целеустремленности, порядочности и мужественнос-
ти. Всю жизнь он беззаветно влюблен в небо. Не было ни одного дня, чтобы ему 
не хотелось летать, ни разу не усомнился он в своем решении, принятом еще в 
9 классе в далеком маленьком селе. Он до сих пор влюблен в свою профес-
сию, и грезит самолетами так же, как и в 15 лет. «Я счастливый человек, - любит 
говорить он – я выбрал не профессию в своей жизни, а любимое дело, которым 
занимаюсь всю жизнь!»

С летной работы он ушел в возрасте 71 года по собственному желанию и до 
последнего дня летал на сверхзвуковых машинах. В мировой истории подо-
бных случаев нет.  Во всяком случае, они не общеизвестны. Он и сегодня рабо-
тает заместителем начальника по летно-испытательной работе на Летно-
испытательной станции, координирует испытания самолетов. 

Итог его трудовой деятельности: 52 года в авиации, из них – 39 лет на летно-
испытательной работе.

За его профессиональные заслуги и вклад в развитие Военно-Воздушных 
Сил 3 октября 2016 г. Указом Президента РФ, моему деду, Поташову Валерию 
Серпионовичу было присвоено высокое звание Героя Российской Федера-
ции. "Звезду Героя России" ему вручил лично Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин в Екатерининском зале Кремля.

Я уверен, что "Звезда Героя" моего деда ста-
нет реликвией в нашей семье. Ею будут гордить-
ся наши потомки, ее будут бережно хранить и 
передавать из поколения в поколение и рас-
сказывать удивительную историю жизни моего 
деда Валерия, которая по праву станет приме-
ром для них!
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