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"Фотографии из семейного альбома" 

(муниципальный конкурс творческих работ "Моя семья в Великой 

Отечественной войне" среди учащихся 5 – 11-х классов) 
 

С.Клименко, учащийся 6 "а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Наставник: И.Н.Поморцева, учитель русского языка 

и литературы МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

 

Время все дальше и дальше отодвигает нас от огненных дней Великой Отечественной 

войны – самой тяжелой, жестокой и кровавой из всех войн, когда-либо пережитых  нашей 

Родиной. Проходит время, но дата 9 Мая 1945 года была и остается событием, находящимся в 

центре внимания целой эпохи послевоенной истории. Война не ушла в историю, потому что она 

до сих пор острой болью отдается в памяти народа. 

Бессмертна слава погибших за родину. И чем дальше уходят от нас грозные военные годы, 

тем отчетливее мы видим, явственнее осознаем величие подвига, совершенного народом. Нет на 

нашей земле семьи, которой бы не коснулась война, где не хранились бы пожелтевшие от времени 

и выплаканных слез фотографии не вернувшихся с поля битвы солдат. 

О событиях войны я узнал от своей прабабушки Крюковой Людмилы Дмитриевны. Каждый 

год 9 мая мы всей семьей собираемся у нее в доме и рассматриваем фотографии из семейного 

альбома. 

Фотография, которую мне показала моя прабабушка, пожелтела от времени, но она дорога 

тем, что на ней запечатлен ее брат Соков Виктор Дмитриевич, погибший в годы Великой 

Отечественной войны. 

Виктор только что закончил 10 классов, устроился на работу и на него наложили бронь. 

Пока на фронт не заберут, а там видно будет: может, скоро и кончится война. Но не знали мать и 

сестра, что втайне от родных три друга: два Виктора – Усягин и Соков, Василий Маленков 

собираются на фронт. Желание у них было: выучиться на летчиков и бить врага. Сборы на фронт 

были недолгими. Всего только сутки после повестки из военкомата будущие солдаты оставались 

дома. Для Виктора беззаботно прошел день, также незаметно пролетела и ночь. А для моей 

прабабушки этот день, когда она в последний раз видела живым своего брата, тянется вот уже 

почти 70 лет. 

На станции старались не плакать, не допускали до сознания дурные мысли. До сих пор 

видит сестра улыбающегося брата, слышит его слова: "Самое большое - расстаемся на полгода, ну, 

может быть, на год. А о доме мне будут напоминать вот эти фотографии". У Виктора во 

внутреннем пиджаке вместе с другими фотографиями лежало и то фото, которое в родительский 

дом вернулось без него. 

Все мечты поступить в летную школу "лопнули" на медицинской комиссии. Виктор Соков 

был зачислен в командирскую школу в г. Ульяновске, но закончить не удалось – отправили в 

действующую армию... 

И вскоре пришло извещение, в котором было написано, что Соков Виктор Дмитриевич 

пропал без вести в июле 1943 года. И все-таки у родных жила надежда, что Виктор вернется, ведь 

не было написано, что он убит. 

После войны к прабабушке в дом постучался один военный, который видел Виктора перед 

боем. Этот военный был земляком, родом из Больших Кемар Перевозского района. Он-то и принес 

фотографию, которая уцелела во время боя (фотографию он взял из шинели убитого Виктора). На 

фотографии – группа ребят-одноклассников, в центре изображен Соков Виктор.  Смотришь на 

лицо молодого парня и думаешь, сколько таких восемнадцатилетних юношей не вернулось с поля 

боя. 

К сожалению, все меньше и меньше остается живых свидетелей этой войны. Но мы не 

должны забывать о тех людях, которые подарили нам мирную жизнь. 

Еще об одном родном мне человеке хочется рассказать – о моем прадедушке – Крюкове 

Николае Александровиче, участнике Великой Отечественной войны. 

На фотографии, которая хранится в нашем доме как реликвия, вижу я молодого парня в 

военной форме. 
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Мой прадедушка был призван в армию в феврале 1943 года, когда ему было 18 лет. А 

закончил он службу в рядах Советской Армии в апреле 1948 года. Служил он в десантных 

войсках, участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии. За боевые заслуги и активную 

трудовую и общественную деятельность мой прадедушка награжден орденом "Отечественной 

войны третьей степени", медалями "30 лет Победы", "За доблестный труд" и многими другими 

наградами. 

С 1948 по 1962 годы работал в районном совете народных депутатов заведующим 

райгосархивом и общим отделом. С 1962 по 1985 год – инструктор райкома партии. А еще мой 

прадедушка сочинял стихи, его любимое стихотворение – о солдатах, которые не вернулись с 

войны. 

Ромашки, ромашки, цветы полевые, 

Вы радуйте взор наш и взгляд, 

Но вспомним мы юность ту нашу былую, 

Когда мы гадали на вас, 

Гадали девчонки, гадали мальчишки, 

И многим то счастье сбылось, 

Но тем, кто прошел ту войну роковую 

С фашизмом, то счастье видать не пришлось. 

Они полегли за Отчизну родную, 

За наши родные края. 

Давайте мы вспомним 

И молча помянем, 

Пусть пухом им будет Земля! 

Я хочу навсегда сохранить память о своем прадеде и всех погибших фронтовиках. 

9 мая 2015 года наша страна будет праздновать великую дату – 70-ю годовщину Великой 

Победы. О войне мы, кажется, знаем много: смотрим фильмы, читаем книги, изучаем на уроках 

истории. Но не только со страниц учебников мы узнаем об этом, история войны – в каждом  доме, 

в каждой семье. 

 

Источники информации: 

1. Великая Отечественная война 1941-1945: События. Люди. Документы. – М.: Политиздат, 1990. 
2. Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. – М.: "Советская энциклопедия", 1985. 

3. В. И. Лысов, И.Г. Абрамов "Книга памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов", Нижний Новгород, Государственное издательско-полиграфическое 

предприятие "Нижполиграф", 1995. 

4. Рыньков В.В. Перевозцы в бою и в труде/ В.В. Рыньков, Вл.В. Рыньков – Литера, 2005 – 33с., 

150с. 

5. В.Ф. Сизин "Незабываемые страницы жизни", газета "Новый путь", 1985. 



4  

Приложение 
 

Крюкова Людмила Дмитриевна с 

фотографией своего брата Сокова В.Д. 

Фотография, найденная в шинели Сокова Виктора 

Дмитриевича. Группа ребят-одноклассников перед 

войной (3 слева) 

 

 

 

Крюков Николай Александрович (1943 

год) 

Фотография ветеранов Великой Отечественной войны на 

митинге, посвящённом 9 мая (1986 год) (2 справа 

Крюков Н.А.) 
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"Великая Отечественная война в истории семьи Усягиных" 

(муниципальный конкурс творческих работ "Моя семья в Великой 

Отечественной войне" среди учащихся 5 – 11-х классов) 
 

Р.Дывак, учащаяся 11 "б" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Наставник: И.Н.Поморцева, учитель русского языка 

и литературы МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

 

"Память активна. Она не оставляет человека равнодушным, 

бездеятельным. Она владеет умом и сердцем человека. Память 

противостоит силе времени. В этом величайшее значение памяти". 

Д. Лихачёв 

 

Приближается святой и великий праздник – День Победы. 70 лет прошло с тех пор, как 

закончилась Великая Отечественная война. Сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем, 

какой ценой нашей Родине досталась Победа. 

Изменились времена, изменилась жизнь, изменились мы. Меняется понятие о патриотизме, 

но есть неизменные ценности и идеалы. Это любовь к Родине, уважение к ветеранам, это 

преемственность поколений. 

Задача нынешнего поколения – свято чтить, хранить и преумножать традиции высокой 

гражданственности, любви к России и своей малой родине – Перевозу. 

В год 70-летия Победы в детском объединении "Патриот" началась большая 

исследовательская работа. В ходе поисковой работы мы собираем информацию об участниках 

Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, детях войны. 

Основная часть нашей исследовательской работы – это создание альбома "Моя семейная 

реликвия", в котором фотографии, письма участников Великой Отечественной войны. Нами уже 

собрано 120 фотографий участников войны. 

Перевозский район внес свой вклад в дело Победы. 5668 сыновей и дочерей ушли на фронт 

защищать Родину. Из них 3145 воинов не вернулись с поля боя. Среди не вернувшихся – директор 

Перевозской средней школы Усягин Александр Павлович. 

Об этом удивительном человеке и его братьях мне и хочется рассказать. Александр 

Павлович родился в 1909 году в с. Перевоз Горьковской области. Отец, Павел Николаевич Усягин, 

работал стрелочником на станции Пьянский Перевоз Горьковской железной дороги. Мать, Мария 

Фёдоровна, занималась домашним хозяйством и воспитанием пятерых детей. Александр был 

старшим в семье. Все дети росли честными, трудолюбивыми – помогали матери вести домашнее 

хозяйство. И вот семью постигло большое горе – погиб на посту отец, и все тяготы и заботы легли 

на плечи матери. Умирая, отец просил Александра помогать матери. И он в течение своей 

короткой жизни свято выполнял наказ отца. 

Его трудовая деятельность началась с 1929 года, он работал учителем начальных классов. С 

октября 1940 года по 5 января 1942 года – директор Перевозской средней школы. На фронт ушел 

добровольцем. С конца января 1942 года сражался в действующей армии под Ленинградом, был 

политруком 1002 стрелкового полка. 

Последнее письмо получили от него родные в мае 1942 года. На запрос следопытов 

Перевозской школы из Министерства обороны СССР от 28 марта 1977 года пришел ответ, что 

политрук Усягин Александр Павлович пропал без вести в июне 1942 года. 

В памяти сестры Людмилы Павловны Усягиной живы образы ее старших братьев: 

Александра, Вениамина и Константина. Чистые, светлые слезы скатываются по скорбным 

морщинкам печального лица сестры Людмилы. Бережно хранит она дорогие реликвии – письма и 

фотографии Александра Павловича. Их немного, но вполне достаточно, чтобы ярко представить 

сильного, благородного, преданного Родине воина. 

Иваново. 12 февраля 1942 года. 

Дорогая мама и сестра Люся, добрый день. В связи с сообщением от вас о смерти 

Максимова, о безвестии от Константина и Вениамина (братьев), сердце мое наполняется 

скорбью,  жаль  своих  братьев  и  друзей.  Горечь  подбирается  к  горлу.  Ненавистью  к      врагу 
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переполнено сердце…Учат нас в школе политруков военному делу. Вместе со мной В. В. Потапов. 

Учиться нелегко, время военное, люди нужны на фронте. Встаем в 5 часов утра и ложимся в 10 

вечера. Свободного времени почти нет. Сначала мне, учителю, не бывавшему в армии, было 

трудно очень. Но сейчас привык. И учеба, и жизнь идет своим чередом. За меня не беспокойтесь. 

Я жив и здоров. После окончания учебы нас, вероятно, пошлют на фронт политруками воинских 

частей. Передайте бабушке, что я к ней в письме обращаюсь. Не знаю, придется ли ее увидеть, 

что-то часто она стала прихварывать, старушка ведь. Перенесет ли она все эти жизненные 

невзгоды и потрясения. 

Крепко целую…Ваш брат и сын. 

Каждая строчка этого послания жива в сердце сестры Людмилы. Это всё, к чему в 

последние минуты жизни прикасалась его рука. 

А вот последний, пожелтевший от времени, стершийся на сгибах треугольник со   штампом 

"проверено военной цензурой". Пришел он с фронта, из-под города Ленина. 

5 мая 1942 года. 

Дорогие мои, мама и сестра Люся! Из далеких и незнакомых для Вас мест, с поля 

сражений, где решается судьба моей Родины, жизнь и счастье наших матерей, отцов и детей; 

вам, моя дорогая мама и сестра, шлю свой боевой, красноармейский привет…Прости, родная, 

своего непутевого сына, что долго не отвечал на ваши письма. Дело в том, что по приказу 

комиссара полка на время праздника 1 мая нес боевую почетную вахту на передовой линии 

фронта. Миссию свою я выполнил честно, охраняя нашу священную землю. 

Меня очень беспокоит судьба Вениамина и Константина. Почему они ничего не пишут? 

Неужели погибли? Пришлите их адреса, я попробую их разыскать. Мама! Обо мне не беспокойся, 

я жив и здоров. Служу честно Отчизне. Боишься, моя дорогая, что убьют? Не бойся. Ты теперь 

меня не узнаешь. Раньше, не могущий цыплёнка обидеть, я сейчас окреп, огрубел. Грохот 

орудийной канонады, разрывы авиационных бомб стали привычны, не страшат. Воюем, мама, 

бьемся со злейшим врагом. Бывают убитые и раненые. Правда, с нашей стороны меньше. Больше 

бьем заклятых врагов – немцев. Мы здесь защищаем будущее наших детей, их радость и 

счастье… 

Воин А. П. Усягин, коммунист и политработник, в тяжелые дни вражеского наступления 

верил в счастливое будущее нашей Отчизны, в победу над озверелым врагом. Первые его думы не 

о себе: о детях, о матери, о родных и близких. Лишь бы они были счастливы и живы. Ради их 

жизни и счастья, ради Родины можно отдать свою жизнь. 

А потом скорбное извещение… Не успели высохнуть слезы матери и сестры  об 

Александре, как вторая беда вошла в дверь непрошенной гостьей и тяжелым грузом легла на 

незажившее сердце: 27 лет от роду, в полном расцвете сил и способностей погиб второй брат 

Константин. 

В 1934 году Константин Павлович Усягин был призван в Красную Армию в танковые части 

и проходил службу в г. Чугуеве Харьковской области. Он получил звание командира-политрука 

танкового подразделения. 

Война в первую очередь призвала на фронт кадровые части Советской Армии. В одной из 

них был и танкист К.П. Усягин. Когда в неравном бою с вражескими танковыми частями его танк 

был подбит, он вышел из горящей машины и из автомата продолжал расстреливать фашистов. До 

последнего дыхания он не выпускал из рук оружия. Погиб он 5 августа 1942 года. Похоронен в 

деревне Долгая Нива Смоленской области. 

Беда не приходит одна. В дом Усягиных принесли печальную весть, что и сын Вениамин 

сложил голову на подступах к столице нашей Родины – Москве. Чем измерить бездонное горе 

матерей! Как пережить эти свалившиеся в трудную годину несчастья?! 

… А жизнь продолжается. Выросли младшие дети, растут внуки и правнуки. 

Каждый год 9 мая мы, перевозцы, стоим у дорогих фотографий близких, родственников, 

знакомых. Вот их имена: А.П. Усягин, К.П. Усягин, В.П. Усягин, Вера Ананьева, И. А. Пресняков, 

Ю. Волков, И. Д. Ежов, В.Д. Соков, Д.В. Соков, Н. Паркаев и многие, многие другие. 

Их именами называют новорожденных детей. О них слагают песни. Мы, школьники, 

собираем материалы об отважных воинах – перевозцах. На их примерах мы воспитываемся. Вечно 

живы в сердцах земляков имена павших воинов. 
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Приложение 

Письма с фронта Александра Павловича Усягина 
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"Знамя Победы над Рейхстагом: история подвига" 

(Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава 

Великой Победы – вечная память поколений") 
 

Р.Спиридонов, учащийся 8 класса МАОУ Ичалковской СШ 

Наставник: М.Е.Ганюшин, учитель 

истории МАОУ Ичалковской СШ 

 

В 2015 году исполняется 70 лет со дня Победы советского народа над фашистской 

Германией. Каждый год, каждую мирную весну мы вспоминаем события военных лет. Нам, 

родившимся в мирное время, под мирным солнцем, трудно представить те события, но каждый 

год мы вспоминаем своих дедов и прадедов, сложивших головы на полях сражений ради победы, 

ради мира на земле. 

Память – это богатство нашей души. Много загадок и тайн оставила после себя Великая 

Отечественная война. Одна из них – это водружение над поверженным Рейхстагом Знамени 

Победы. Существует немало легенд об этом факте. До сих пор ведутся дискуссии.  Именно 

поэтому я заинтересовался данным вопросом, решил исследовать, изучить документы, прочитать 

воспоминания тех, кто участвовал во взятии Рейхстага. 

Я считаю, что долг каждого человека – сберечь память об этом выдающемся дне, о тех 

людях, на долю которых выпали эти тяжёлые испытания, о тех, кто ценою жизни добился Победы, 

о тех, кто дошёл до Берлина, кто так или иначе причастен к водружению Знамени Победы даже 

ценою собственной жизни. 

После того, как над Рейхстагом взвился алый стяг, к награде было представлено более ста 
человек. Все эти люди – герои. Каждый из них стремился войти в историю. Ведь флаги 

развивались по всему Рейхстагу, от первого этажа и до последнего. Даже не зная имён этих людей, 

мы вспоминаем о них с благодарностью и преклоняемся перед их великим подвигом. То, что они 

совершили, не нуждается в комментариях: "Имя твое — неизвестно, подвиг твой — бессмертен!"1 

Просматривая кадры фотохроники с парада Победы на Красной Площади, видя, как падают 

штандарты гитлеровских войск, я испытываю особое чувство. На уроках истории  я услышал 
много интересного о том, кто на самом деле водрузил Знамя Победы. Была ли история водружения 

искажена? Оказалось, героев много. Это не одна, не две, не три фамилии… Всплывают всё новые 
имена и новые герои. 

Для изучения данной темы я занялся информационно-поисковой работой: обратился к 

воспоминаниям участников тех событий, прочитал заметки и статьи о водружении Знамени 

Победы над Рейхстагом, различные версии о данном факте; обратился к  историческим 

источникам, опубликованным архивным материалам. 

1. "О героях былых времён" 
Удивительно, как много укрывает от нас история. Укрыла она и пусть и маленькую, но 

важную часть, пожалуй, самого радостного мгновения для всего советского народа – взятие 

Берлина и поднятие Знамени Победы над зданием Рейхстага. 

Общеизвестный факт: знамя водрузили два человека: Михаил Егоров и Мелитон  Кантария. 

Но мало кто знает, что был и третий: его звали Алексей Берест. 

Документы говорят, что у каждого рода войск было свое знамя Победы и водружали его в 
разных местах: в окнах, на крыше, на лестнице, на своей пушке, на танке. Так был ли подвиг? И 

почему так важен именно Рейхстаг – здание парламента? К тому же это одно из крупнейших 
сооружений в германской столице. Еще в 1944 году Сталин заявил, что "скоро мы поднимем знамя 

Победы над Берлином". 2 Когда советские войска вошли в город, и возник вопрос, где поставить 

красное знамя, Сталин указал на Рейхстаг. С этого момента и началась битва каждого солдата за 

место в истории. 

 
 

1 http://www.ukrlib.com.ua/ 

 

 
2 http://maxpark.com/community/5652/content/2675247 

http://www.ukrlib.com.ua/
http://maxpark.com/community/5652/content/2675247


3https://ru.wikipedia.org/wiki 
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Важно было не только доставить знамя, но и чтобы оно не было сметено, чтобы 

удержалось. Водрузить флаг нужно так, чтобы его все видели. Знамя, которое установили Егоров, 

Кантария, Берест, простояло там, несмотря на артиллерийский огонь, и уцелело. Хотя 

фиксировалось до сорока различных флажков и знамен. 

Кто же эти герои? Кем был в жизни каждый из героической тройки? 

Михаил Алексеевич Егоров родился 5 мая 1923 года. Непосредственное участие в 

Великой Отечественной войне проявил во время оккупации Смоленска, где вступил в 

партизанский отряд. С декабря 1944 года М. Егоров находится в действующей армии – он 

разведчик. При сопровождении Алексея Береста, вместе с Мелитоном Кантария Михаил Егоров 

водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. За проявленный героизм и совершённый подвиг ему 

присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина и Золотой Звездой. 

До 1947 года оставался в армии, затем окончил совпартшколу, работал на молочно- 

консервном комбинате... Погиб 20 июня 1975 года в автомобильной катастрофе. 

Мелитон Варламович Кантария родился в мегрельском селе Джвари. Работал в колхозе, 

по призыву вступил в 1939 году в Красную Армию. В сражениях участвовал с декабря 1941 года; 

воевал в полку вместе с М.Егоровым и А. Берестом. Водрузил Знамя Победы вместе с М. 

Егоровым над Рейхстагом. За героический поступок ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и знака отличия Золотая Звезда. 

В 1946 году он демобилизовался, возвратился домой и работал в колхозе, затем занялся 

торговлей. Вскоре Мелитон Кантария переехал в Сухуми, где стал директором небольшого 

магазина. В 1947 году вступил в ВКП(б). Был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. 

Когда начался грузино-абхазский конфликт, Кантария переехал в Тбилиси, затем поехал  в 

Москву, однако по дороге в сентябре 1993 года скончался. 

Про Алексея Прокофьевича Береста известно немного: родился 9 марта 1919 года. В 1939 

году в октябре, как и многие, вступил добровольцем в Красную армию, воевал на фронтах 

Советско-финской войны. В Великой Отечественной войне сражался наравне со всеми, 

дослужился до заместителя командира батальона. 

По приказу полковника Ф.М. Зинченко Алексей Берест возглавил операцию по 

водружению знамени над Рейхстагом. Также в ночь на 2 мая он вёл переговоры с остатками 

немецкого гарнизона, принуждая их сдаться. После войны был представлен к награждению 

Золотой Звездой Героя Советского Союза, но награждён был орденом Красного Знамени. 

Свою службу А. Берест закончил в Севастополе в 1948 году. После этого он обосновался в 

Ростовской области, где заведовал отделом кинофикации. Но неожиданно Алексей Берест был 

обвинён в хищении имущества и, несмотря на показания многих свидетелей, осуждён на 10 лет. 

Но срок по амнистии сократили до 5 лет. После освобождения вернулся, работал на заводе. Погиб 

А. П. Берест 3 ноября 1970 года: ценой своей жизни он спас девочку из-под колёс поезда. 

6 мая 2005 года Алексей Берест посмертно был удостоен звания Герой Украины и 

представлен к награде Золотая звезда. 

 

2. "Водрузить флаг любой ценой!" 
Об этих людях известно так мало, но на их плечах – великий подвиг, увековеченный в 

памяти людей.  Как этот подвиг совершался?  Как водружалось Знамя Победы? 

Советские войска 29 апреля добрались до Рейхстага, в его районе начались ожесточённые 
бои. Лишь 30 апреля начался штурм здания. Первая попытка не увенчалась успехом – сильным 

огнём немецкие войска отбросили нападавших. После артобстрела в 13:30 начался второй штурм. 
В тот же день по радио было объявлено, что в 14:25 Знамя Победы водрузили над Рейхстагом, 

однако это не соответствовало действительности. Причиной такого заблуждения стали донесения 
командиров батальонов, которые штурмовали Рейхстаг. Так, в донесении полковника Дьячкова 

указано: "Доношу: в 14.25 30.04.1945 г., сломив сопротивление противника в кварталах северо- 

западнее здания Рейхстага, первый стрелковый батальон 756 стрелкового полка и первый 
стрелковый батальон 674 стрелкового полка штурмом овладели зданием Рейхстага и водрузили на 

южной его части Красное знамя". 3 Однако на самом деле лишь отдельные советские части смогли 

проникнуть в Рейхстаг, остальные были отброшены. Ряд таких донесений стал причиной того, что 
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долгое  время  история   водружения   знамени   в   литературе   была   искажена.   Как   отмечает 
А. Садчиков: "Появление этого радиосообщения объясняется вовсе не идеологическими или 

политическими мотивами. Ошибку совершило командование той же 150-й стрелковой дивизии, 
которое поторопилось и преждевременно доложило "наверх" о своем "успехе". Когда 

военачальники разобрались в ситуации, изменить что-либо было уже невозможно. Новость стала 

жить своей жизнью".4 

Ф. М. Зинченко вспоминал: "Всему виной поспешные, непроверенные донесения. 

Возможность их появления была не исключена. Бойцы подразделений, залёгших  перед 

Рейхстагом, несколько раз поднимались в атаку, пробивались вперёд в одиночку и группами, 

вокруг все ревело и грохотало. Кому-то из командиров могло показаться, что его бойцы если и не 

достигли, то вот-вот достигнут заветной цели".5 Лишь третий штурм увенчался успехом. 

Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта,  ставший  Знаменем  Победы,  был  установлен на 

крыше Рейхстага около трёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым таким знаменем. Другие три 

водрузили на колоннах и статуях, однако они были уничтожены огнём фашистской артиллерии. 

Вместе с этим был разрушен стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. С. А. Неустроев 

писал, что полковник Зинченко после полуночи приказал Егорову и Кантария подняться на крышу 

Рейхстага и установить знамя. А. Берест возглавил операцию. 

Первоначально – около трёх часов ночи – знамя было установлено на фронтоне главного 

входа Рейхстага – на восточной части здания – и прикреплено к конной скульптуре Вильгельма  I. 

В документальном фильме "Знамя Победы" полковник Ф. М. Зинченко вспоминал: "Я подозвал 

Егорова и Кантария к окну. Видите купол? Вот там должно быть знамя".6 С. А.  Неустроев 

добавил: "Чтобы было надёжно, решили послать Береста. Он дойдёт обязательно – мощный, 

сильный, волевой. Если что случится с Егоровым и Кантария, он доберётся". Участвовавший в 

съёмках фильма Кантария вспоминал: "Нам сказали: знамя прикрепите к колонне. Через некоторое 

время была поставлена другая задача: Бересту, мне и Егорову пробираться на купол рейхстага. 

Задача Береста – охранять Егорова и Кантария. Мы пробрались на крышу. Показали знамя, чтобы 

все видели".7 

С. А. Неустроев говорил: "Помню, как кричал командир 756-го полка Зинченко: "Где 

знамя? Не на колонне оно должно быть. Наверх надо, на крышу рейхстага! Чтобы все видели!" 

Через некоторое время бойцы вернулись подавленные – темно, нет фонарика, не нашли выход на 

крышу. Зинченко ругался так, что стены дрожали как при артобстреле. Прошло больше часа. 

Думали, всё: нет никого в живых. И вдруг видим: на фоне стеклянного купола рейхстага пляшут 

трое. Понятно, что не от радости. Просто, если двигаешься, меньше вероятности попасть под 

пулю". 

Заключение 

Так был совершён великий подвиг – водружение Знамени Победы... 
Но так ли он важен? Так ли сильно его влияние на человеческую историю? 

Фашистские войска уже окончательно потерпели поражение. Ход войны уже был 

предрешён. Водружение знамени на её исход не повлияло. 

Это важно сегодня для тебя, для меня. 

Вспоминаем героев мы, скорбя и любя. 

Знамя оказало огромное влияние на самосознание солдат. В умах людей оно стало 

символом Победы, символом мира и счастья. Да и не могло быть иначе; сколько ради этого 

мгновения было пролито крови, сколько загублено было жизней. 

В рамках данной работы я рассмотрел взволновавший меня вопрос. Одна из неизвестных 

страниц великой Победы для меня открыта. Справедливости ради следует признать, что ни 

Егоров, ни Кантария  никогда не претендовали на роль первых знаменосцев… 

Война – очень сложное и страшное испытание. И те, кто принял в этом участие, стали 

героями. На войне важно всё, важен каждый миг. Никогда нельзя недооценивать чьи-либо 

поступки или какое-либо событие – всё это нужно, всё вечно... История доказывает, что и  Егоров, 
 

 

4 https://ru.wikipedia.org/wiki 
5 http://militera.lib.ru/memo/russian/zinchenko_fm/06.html - стр. 10 
6 http://communist.ucoz.ru/news 
7 http://www.rg.ru/2004/05/07/reihstag.html 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zinchenko_fm/06.html
http://communist.ucoz.ru/news
http://www.rg.ru/2004/05/07/reihstag.html
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и Кантария были там 70 лет назад и были одними из тех, кто водружал знамя Победы. Они были 

достойны награждения, как и многие другие. У Егорова на всю жизнь остались шрамы на руках от 

разбитого купола Рейхстага. 

Весной 1945 советские солдаты штурмуют Рейхстаг снова и снова. Противник сражается из 

последних сил. Весть о самоубийстве Гитлера 30 апреля быстро облетает Берлин. Эсэсовцы, 

которые укрываются в здании Рейхстага, не рассчитывают на пощаду победителей, а они берут 

этаж за этажом. Скоро вся крыша Рейхстага в красных знаменах. И кто стал первым – так ли это 

важно? Через несколько дней наступит долгожданный мир… 

 

И вот уже у стен Рейхстага 

Ожесточенный бой кипит, 

Советских воинов отвага 

В последней схватке победит. 

И над фашистскою столицей, 

Пронзая синеву насквозь, 

Как вестник славы, вольной птицей, 

Победы знамя вознеслось.8 

 

Источники информации: 
1. Егоров М. А., Кантария М. В. Знамя Победы. Бой первый – бой последний / лит. запись Б. 

Данюшевского. – М.: Молодая Гвардия, 1975. 

2. Знамя Победы // Последний штурм. – М.: Политиздат, 1965. 

3. Неустроев С. Русский солдат: на пути к Рейхстагу. – Краснодар: Советская Кубань, 1997. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ukrlib.com.ua/  – Укр Либ 

http://teacher.at.ua/publ/ – Каталог статей 

http://www.rg.ru/2004/05/07/reihstag.html – Российская газета RG RU 

http://communist.ucoz.ru/news – Коммунист 

http://militera.lib.ru/memo/russian/zinchenko_fm/06.html – Военная литература 

https://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

http://maxpark.com/community/5652/content/2675247 – MAXPARK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 http://teacher.at.ua/publ/ 

http://www.ukrlib.com.ua/
http://teacher.at.ua/publ/
http://www.rg.ru/2004/05/07/reihstag.html
http://communist.ucoz.ru/news
http://militera.lib.ru/memo/russian/zinchenko_fm/06.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://maxpark.com/community/5652/content/2675247
http://teacher.at.ua/publ/
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"Крылья победы. Сафронов Сергей Иванович – Герой Советского Союза" 

(Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава Великой 

Победы – вечная память поколений") 
 

К.Артемьева, учащаяся 10 класса МАОУ Ичалковской СШ 

Наставник: М.Е.Ганюшин, учитель 

истории МАОУ Ичалковской СШ 

 

В памяти местных жителей сохраняется множество событий, фактов, фамилий, имеющих 

отношение не только к истории самого поселения, но и к истории России в целом. Одним из таких 

замечательных людей был Сергей Иванович Сафронов. За героизм и мужество, проявленные в 

годы Великой Отечественной войны он был удостоен высшей награды – стал Героем Советского 

Союза. 

Моё исследование – это рассказ о человеке, который знал, что такое честь и достоинство, 

долг и совесть, цена победы, и поступал в соответствии с этими убеждениями, вне зависимости от 

тех внешних обстоятельств, в какие его забрасывала судьба. 

Семидесятая весна Великой Победы ещё раз напоминает нам о том, что победе над 

фашизмом мы обязаны тем людям, что внесли свой вклад в неё – маршалам и рядовым, 

прославленным героям и безымянным солдатам. Для истории нашей страны очень характерно, 

когда в великие события не только вплетены судьбы отдельных людей, но и эти люди 

непосредственно влияли на эти события. Поэтому целью моей работы является исследование 

военной биографии Сафронова Сергия Ивановича, этого замечательного человека, влиянии на его 

судьбу грандиозных событий первой половины XX века. 

В процессе работы мной были использованы самые разные источники. Основой для 

исследования послужили многочисленные фотографии с комментариями из нашего школьного 

музея. Долгое время они находились в запасниках музея, пока не были выставлены на одной из 

музейной экспозиций. В исследовании широко использовалась местная краеведческая литература 

(работы местных районных историков, областная краеведческая литература), периодические 

издания, школьные учебники по истории России и интернет-ресурсы. 

 

1. Довоенные годы 
Судьба Сергея Ивановича Сафронова уникальна и символична одновременно: один из 

своих первых полётов совершил с Валерием Чкаловым, прошёл войну от Сталинграда до 

Восточной Пруссии, в воздушных схватках уничтожил более двадцати вражеских самолётов. 

После войны работал в Саратовском аэроклубе, где ему выпало быть наставником первого 

космонавта – Юрия Гагарина. 

Данная тема для меня очень актуальна. Во-первых, он для меня не просто Герой Советского 

Союза, а мой земляк – уроженец села Пилёкшево Перевозского района. Во-вторых, его героизм по 

праву может считаться настоящим образцом для воспитания патриотизма, любви и гордости за 

свою Малую Родину. А в-третьих, его судьба связана с одними из самых значимых событий в 

истории нашей страны – становлением СССР, Великой Отечественной войной, освоением 

космоса. 

Сергей Иванович Сафронов родился 25 августа 1918 года в селе Пилёкшево (в настоящее 

время Пилёкшево входит в состав Ичалковской сельской администрации Перевозского района). 

Семья, в которой родился будущий лётчик, была крестьянской, и Сергей с детства приобретал 

присущие для человека от сохи черты характера – трудолюбие, упорство в достижении 

поставленной цели, любовь к своему делу. В 1930 году окончил местную школу, а в 1933 году – 

Ичалковскую школу крестьянской молодёжи. 

Юность будущего героя выпала на тот отрезок времени, когда наша страна убедительно 

заявила о себе не только на земле, но и в небе. Небо было мечтой многих мальчишек 1930-х годов. 

История лётного искусства рождалась у них на глазах, достаточно вспомнить беспримерные 

перелёты Москва – США на самолётах АНТ-25. Всему миру были известны фамилии героев – 

лётчиков А. Ляпидевского, С. Леваневского, В. Чкалова, Г. Байдукова и других. 
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"Однажды, ещё в детстве, у его села Пилёкшева, что под Перевозом, сел на вынужденную 
посадку самолёт. Единым духом все мальчики были на месте посадки. В селе говаривали, что 

аэропланами управляют железные люди. Посмотрели пацаны и точно: из кабины выбрался лётчик, 
весь блистающий и скрипучий. Сергей подошёл и пощупал упругую кожу пальтецо. Он ему: "Что 

щупаешь, малец?" Смех также был людской. И длань, которой он погладил голову парня, была 

человеческая. Наверное, аккурат тогда, Сергей понял, что лётчиком может быть, что ни на есть 

обычный дядя".1 

После окончания семилетней школы и ФЗУ работал на Горьковском станкостроительном 

заводе строгальщиком, одновременно учился в местном аэроклубе. Его путь в авиацию 

складывался непросто. Первая попытка оказалась неудачной: не прошел... по росту. Нескольких 

сантиметров не хватало, чтобы достать до самолётных педалей. Сергей не сложил руки, он нашёл 

в себе силы достигнуть поставленной цели. После работы занимался на турнике,  лёгкой 

атлетикой, играл в футбол, участвовал во всех заводских соревнованиях. Поэтому неудивительно, 

что Сергей, чуть достигнув 18-летия, становится курсантом Горьковского аэроклуба. 

В 1937 году, будучи курсантом, выполнил один из первых своих полётов с В. П. Чкаловым. 

"Когда в конце августа 1937 года посетивший аэроклуб его почётный начальник Валерий Чкалов 

пожелал лично увериться, чему научились курсанты, удача полетать с ним выпало и Сергею. На 

самолёте У-2 он слетал с прославленным асом в учебную зону. Курсант Сафронов выполнил 

немного фигур высшего пилотажа, закончив их "мертвой петлей". "Ну, укачал ты меня, – сказал 

Чкалов, выбираясь из кабины. – Пилотируешь что надо, летать будешь". А на разборе полёта 

разнёс его пилотирование в пух и прах. Как же так, подумал Сергей, похвала и тут же разнос? 

Чкалов в полёте заметил столько мелочей... Для уровня подготовки Сафронова полёт был 

нормальным, лётчик говорил ему о будущем. И тогда Сергей понял, что в авиации мелочей не 

бывает".1
 

Слова Валерия Чкалова стали пророческими для молодого курсанта. С 1938 по 1939 годы 

Сергей прошёл обучение в Энгельсской военной школе пилотов. Закончив её, служил в 

авиационных частях на Дальнем Востоке. После 22 июня 1941 года он неоднократно подавал 

рапорта с просьбой послать его на фронт. 

 

2. Крылья победы 
С первых дней Великой Отечественной войны лётчик Сафронов – на фронте. Воевал в 

составе 293 полка 183-й истребительной авиадивизии. В октябре 1942 года Сергей Иванович 

оказался в пекле Сталинградской битвы – его первый воздушный бой состоялся именно под 

Сталинградом. Осенью 1942 года немцы ожесточённо штурмовали Сталинград, как вспоминал 

известный писатель Виктор Некрасов в книге "Окопы Сталинграда" – "ни одного дня  не 

проходило без налётов вражеской авиации, беспрерывно бомбившей позиции Красной армии". В 

этих условиях огромную роль сыграли советские лётчики. 

Свой значимый вклад в победу под Сталинградом внёс и Сафронов С.И. Вскоре после 

прибытия на фронт 24 октября он лично сбивает 1, а в группе 2 самолёта противника. За две 

недели ожесточённых боёв Сафронов сбил на своём Як-1 с семь самолётов. Его мужеству и 

стойкости не было предела, не смотря на то, что в одном из боёв он сам был подбит, но сумел 

посадить машину и погасить пламя. 

В дальнейшем принимал участие в других важнейших военных операциях и сражениях – 

освобождал Кубань, Новгородскую область, Псков, Латвию, сражался в битве на Курской дуге, на 

Северо-Кавказском фронте в составе 4-й воздушной армии. В годы Великой Отечественной войны 

Сафронов десятки раз вступал в смертельные схватки с вражескими асами и каждый раз выходил 

победителем. 

"Восемь краснозвездных истребителей Як-1, возглавляемых Сафроновым, 28 апреля 1943 

года вылетели на прикрытие наземных войск. Над станицей Крымская лётчики встретили 20 

немецких истребителей Ме-109 и смело вступили в бой с превосходящим противником. 

Стремительными атаками советские летчики сбили пять "мессеров", обратив в бегство остальных. 

Лично  Сафронов  на  своей  машине  с  бортовым  номером  13  уничтожил  в  этом  бою     одного 
 
 

 

1Рыньков В.В., Рыньков В.В., Земля Перевозская – край заветный. Н.Новгород, изд-во "Литера", 2004г. - стр. 198-199 
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стервятника. Наблюдавший за ходом воздушного боя командующий Военно-воздушными силами 

Красной Армии маршал авиации А.А. Новиков всем летчикам группы Сафронова объявил 

благодарность".2 

Свою боевую машину, Як-1, Сергей Иванович получил в Саратове. Группа истребителей 

была построена на средства собранные трудящимися города, а если точнее, самолёт ему подарили 

колхозники села Богаевка Саратовской области. Прославленный лётчик впоследствии вспоминал о 

том, что это была лучшая по тому времени боевая машина. Второй раз, в 1944 году, опять в 

Саратове, получал истребители, построенные на средства комсомольцев. 

"В памяти Сергея Ивановича навсегда остался воздушный бой над станицей 

Неберджаевская, который произошел 6 мая 1943 года. Восьмерка Сафронова встретилась тогда с 

16 истребителями противника. Среди гитлеровских летчиков было много опытных асов из 3-й 

истребительной эскадры "Удет". Сафронов знал повадки летчиков этой эскадры еще по боям в 

районе Сталинграда и противопоставил им свою тактику. Набрав высоту, Сафронов обнаружил за 

облаками двух затаившихся асов, ждавших удобного случая для внезапной атаки. В коротком 

поединке советский летчик свалил одного из них, другого, тут же прикончил его ведомый. Сбив 

пять "мессеров", группа Сафронова без потерь вернулась на свой аэродром". 3 

Победу Сергей Иванович встретил в Восточной Пруссии. "Звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" было присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 24  августа  1943 года  за  65  боевых  вылетов,  во  время  которых 

С. И. Сафронов лично сбил 11 вражеских самолётов и 2 - в групповых боях". 4 

К окончанию войны на его счету было 165 боевых вылетов, 24 лично сбитых вражеских 

самолёта и 4 – в групповых боях. С. И. Сафронов дважды был ранен, дважды контужен. За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, награждён орденами и 

медалями. Командир эскадрильи, майор С. И. Сафронов вышел в отставку по состоянию здоровья 

в 1945 году. 

Непросто было заново начинать мирную жизнь. Но Сергей Иванович смог найти в себе 

силы и реализовать себя в обычной жизни. С 1947 по 1975 год работал в Саратовском аэроклубе, 

был наставником первого космонавта Ю. А. Гагарина. Но это уже совсем другая история. 

 

Заключение 
Около 137 тысяч самолётов получили Советские военно-воздушные силы за годы Великой 

Отечественной войны – это был трудовой подвиг тружеников тыла, выпустить такое количество 

самолётов оказалось не под силу гитлеровской армии и её союзникам. 

Но ещё больший подвиг совершили те, кто летал на этих самолётах, те лётчики, что 

непосредственно воевали на фронтах Великой Отечественной войны – Александр Иванович 

Покрышкин, Иван Никитович Кожедуб, Алексей Петрович Маресьев, Сергей Иванович Сафронов 

и многие другие. Народный комиссар авиационной промышленности СССР в годы войны, А.И. 

Шахурин, подчёркивая роль авиации, героев-лётчиков, назвал свою книгу воспоминаний "Крылья 

победы". 

Занимаясь исследовательской работой, я в очередной раз убедилась, что героизм и 

самоотверженность простых советских солдат – поистине уникальное качество, которое 

подвластно лишь настоящим патриотам своей страны. И лишь благодаря таким героям, как 

Сафронов Сергей Иванович, мы живём под мирным небом над головой, и эта Великая Победа 

полученная кровью, горем и жертвами наших солдат никогда не сможет быть стёрта из памяти 

людей. Зная, что Сергей Иванович является моим земляком и соотечественником, я испытываю 

гордость. 

В заключение можно сказать, что жизнь С.И. Сафронова сама по себе является героическим 

подвигом, по праву она может считаться настоящим образцом для воспитания патриотизма, любви 

и гордости за свою Малую Родину. 

Весной этого года, в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне на здании 

нашей  школы  установлена  мемориальная  доска  в  память  о  Сергее  Ивановиче  Сафронове.   В 
 
 

 

2 http://airaces.narod.ru/all16/safronov.htm - Сафронов Сергей Иванович – советский военный лётчик 
3 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=209 – сайт «Герои страны» 

4  Газета “Новый путь» от 6 мая 2014г. 

http://airaces.narod.ru/all16/safronov.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=209
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дальнейшем мне хотелось бы продолжить поисковую деятельность про героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Источники информации: 

1. Быков М.Ю. Победы сталинских соколов. – Москва, 2008. 
2. "Новый путь", газета, выпуск от 6 мая 2014. 

3. Рыньков В.В., Рыньков Вл.В. Земля Перевозская – край заветный. – Нижний Новгород, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=209 – "Герои страны" 

http://project.niann.ru/?id=501 – "Герои-горьковчане" 

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/safronov_s.htm – "Советские асы" 

http://airaces.narod.ru/all16/safronov.htm – "Сафронов Сергей Иванович – советский военный 

лётчик" 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=209
http://project.niann.ru/?id=501
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/safronov_s.htm
http://airaces.narod.ru/all16/safronov.htm
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Приложение №1 

Список известных воздушных побед С. И. Сафронова 

 

    
Д а т а Противник 

Место падения самолёта или 

проведения воздушного боя 
Свой самолёт 

24.10.1942 1  Ю-88  

 

 

 

Сталинград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Як-1 

26.10.1942 1 Ме-109 

27.10.1942 1 Ме-109 

31.10.1942 1  Ю-88 

02.11.1942 
1  Ю-87 

1 Ме-109 

06.11.1942 1  Ю-88 

08.11.1942 1  Ме-109  (в группе) 

23.04.1943 1 Ме-109 Федотовка 

25.04.1943 1 Ме-109 Крымская 

28.04.1943 1 Ме-109 западнее Крымская 

02.05.1943 1 Ме-109 южнее Семенцовский 

04.05.1943 1  Ю-88  (в группе) Крымская 

06.05.1943 1 Ме-109 Крымская - Греческий 

26.05.1943 1  Ю-87 южная окраина Подгорный 

27.02.1944 1 ФВ-190 аэродром Идрица  
Як-9 22.12.1944 1 ФВ-190 южнее Олпесмуйжа 

19.03.1945 1 ФВ-190 мыза Вани 

 

Всего сбитых самолётов - 16 + 2;  боевых вылетов - 165;  воздушных боёв - 65. 

 
 

Приложение №2 

Боевые награды Сергея Ивановича Сафронова 
 

 медаль "Золотая Звезда" (№ 1140; 1943 г.), 

 орден Ленина (1943), 

 два ордена Красного Знамени (1943, 1945), 

 два ордена Отечественной войны I степени (1944), 

 орден Александра Невского (1943), 

 медаль "За оборону Сталинграда" (1942), 

 медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг." (1945), 

 медаль "За боевые заслуги" (1944), 

 медаль "За оборону Кавказа" (1944) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
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"Великой битвы рядовой" 

(Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава 

Великой Победы – вечная память поколений") 
 

Н.Лисаева, учащаяся 9 класса МАОУ "ДОШ" 

Наставник: О.С.Ефремова, учитель истории МАОУ "ДОШ" 

 

"Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы – миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам". 

Петр Давыдов 

 

Война… Чьё сердце не сожмётся при воспоминании о тех трудных и долгих днях! В 

истории России годы Великой Отечественной войны (1418 дней и ночей) составляют, пожалуй, 

самую страшную её страницу. Не было семьи, из которой не увела бы война отца или сына, мужа 

или брата. 

Нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о смерти миллионов. Это было бы 

преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. Помнить о Великой 

Отечественной войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир – вот 

обязанность  всех живущих на Земле. 

Тема роли личности в истории всегда была актуальна. Тема Великой Отечественной  войны 

– свята! 

В данной работе хотелось бы показать, какой вклад внесли отдельные люди в историю 

страны, когда ковали  единую для всех Победу. 

Меня заинтересовала судьба моего односельчанина Калинина Федора Александровича – 

участника Великой Отечественной войны, доблестного солдата, ветерана труда. 
Мне не посчастливилось лично встретиться с Федором Александровичем. Но я решила 

изучить материалы об этом ветеране, о его героическом пути и поведать об  этом  своим 

друзьям, знакомым, жителям села. Пусть это будет моим маленьким вкладом в увековечивание 

памяти рядового Победы. 

Цель моего исследования – на основе анализа документальных источников и поисковых 

материалов изучить боевой путь односельчанина Калинина Федора Александровича, показать 

роль личности в истории родного края и страны. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 отыскать сведения о местах службы, ранениях, наградах Калинина Федора 

Александровича; 

 проанализировать литературу и документальные источники по данному вопросу; 

 собрать материалы семейного архива и воспоминания членов семьи; 

 на основе изучения источников составить рассказ о героическом пути односельчанина. 

 

Федор Александрович Калинин родился 17 мая 1908 года в селе Большие Кемары 

Перевозского района Горьковской области. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. С тех пор минуло немало времени, но 

Федор Александрович до мельчайших подробностей помнил тот тёплый июньский день 1941 года, 

когда он вместе с другими односельчанами по зову Родины покидал родной край. 

"…Шел второй день войны. Затихло, как будто застыло в каком-то скорбном оцепенении. И 

даже неугомонные ребятишки, ранее целыми днями плескавшиеся в пруду, забыли о своих 

забавах, неслышно было их звонких голосов и веселого смеха. И только плач то в одном, то в 

другом конце села нарушал временами тревожную тишину: матери, жены и дети провожали на 

войну своих сыновей, мужей, отцов. Тяжело на душе у Федора. Четыре пары быстрых детских 

глаз испуганно переводили взгляд с посуровевшего, ставшего вдруг каким-то другим лица отца на 

плачущую мать, прижимавшую к себе двоих самых младших. 
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- Не плачь, Нюра, это ненадолго, – успокаивал Федор жену, а заодно и себя. Мы, может быть, и до 

места-то назначенного не доедем, как все закончится, так что скоро жди обратно…" 1 

Разве мог он в тот час расставания предположить, что его обратная дорога к дому 

растянется более чем на четыре года и пройдет в  упорных и кровопролитных боях с фашистами. 

2 октября 1941 года немцы предприняли крупное наступление - они стремились до зимних 

холодов овладеть столицей нашей Родины – Москвой. 2 

В одном из тяжелых боев с врагом, недалеко от города Белый, Федор Александрович 

принял своё боевое крещение и был ранен в ногу. Санитарный эшелон, в котором его вместе с 

другими ранеными отправили в тыл, в пути следования был подвергнут бомбежке и обстрелу с 

самолётов. 

Находясь в госпитале, Фёдор Александрович ни на минуту не сомневался в окончательной 

победе правого дела, осознавал, как дорого придется заплатить за то, чтобы вернуть Родине мир, 

потерянные земли, города и села. В 1942 году мой односельчанин – снова в действующей армии. 

"Со слезами на глазах, с тяжелой болью на сердце подрывал Фёдор Калинин мосты, которые сам 

же возводил со своими товарищами на дорогах и реках Смоленщины, держал оборону в 

промерзлых траншеях под Старой Руссой, преследовал отступающих немцев по просторам 

Калининской области, крепко бил фашистов наступательных боях в Латвии и Литве…" 3 

Часть, в которой Фёдор служил наводчиком 82-миллиметрового миномета, весной 1943 

года с боем форсировала реку Великую и в районе Ново-Ржева закрепилась на вражеском берегу. 

Немцы усиленно контратаковали, но все их попытки сбросить наших бойцов в воду успеха не 

имели.  За  этот бой Федор Александрович Калинин был награжден орденом Красной звезды. 

82-я Дновская стрелковая дивизия, в которой служил Федор Калинин, усиленно готовилась 

к штурму Восточной Пруссии. Парторг минометной роты старший сержант Калинин вместе с 

командиром роты старшим лейтенантом Горшковым всю свою работу направляли на разъяснение 

главной задачи: раненый хищник уползает в свою берлогу, не дать ему опомниться, добить его в 

его же логове! Настроение бойцов и командиров отличное, все рвутся в наступление. Делятся 

своей радостью с родными и близкими - пишут письма домой. 4 Пишет в родное село и Федор 

Александрович. Он сообщает, что армия полностью обеспечена всем необходимым, благодарит 

односельчан за их самоотверженную помощь фронту, пишет о скорой встрече, подбадривает в 

письмах свою семью, родителей, жену. 
Нелегко в военные годы приходилось Анне Семёновне. Она растила детей, вместе со всеми 

трудилась на колхозных полях, жила в тревожном ожидании вестей с фронта. 

Трудными дорогами войны идут с Федором два его брата: Георгий и Виктор, а третий – 

Иван – уже сложил свою голову  в боях за Родину. 

Настал тот февральский день, когда войны 82-ой стрелковой дивизии форсировали по льду 

реку Неман и перешли в наступление на Кенигсбергском направлении. Большие надежды 

возлагали немцы на оборонительные укрепления в Восточной Пруссии. Фашисты дрались с 

яростью обреченных. Но наши войны, проявляя невиданные образцы массового воинского 

героизма, упорно продвигались вперед. 

Трещит хребет фашистского зверя! Два минометных расчета под командой парторга 

Калинина спешат на помощь попавшим в окружения соседям. В течение целого дня дружным 

огнем своих минометов не дают возможности немцам закрыть брешь, по которой соседняя часть 

выбиралась из окружения. И вот минометчики в ночное время ведут тяжелый бой во временном 

окружении, а к утру их выручают товарищи-соседи. И так почти  каждый день. Бои, бои и бои. 
 

 

 
 

1 А.Крюков/Великой битвы рядовой/ Газета Перевозского района Горьковской области "Новый путь". – 

Большемурашкинская типография.  Выпуск от 21 марта 1965 г., с.3 
2  http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html 
3 А.Крюков/Великой битвы рядовой/ Газета Перевозского района Горьковской области "Новый путь". – 

Большемурашкинская типография.  Выпуск от 21 марта 1965 г., с.4 
4   Там же 

http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html
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Тяжелые. Упорные. Пока не пала главная цель Восточной Пруссии – Кенигсберг. К весне 1945 

года  советские войска уже овладели всей Восточной  Пруссией. 5 

За отвагу, мужество и высокую смекалку во время битвы в Восточной Пруссии многие 

войны 82-й стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями. На широкой груди 

старшего сержанта Калинина засверкал второй орден Красной Звезды, орден Славы III степени и 

медаль "За взятие Кенигсберга". 

Война подходила к концу. Вот и долгожданный день 9 мая 1945 года – день нашей 

победы!!! 

Трудно, да, пожалуй, и невозможно найти такие слова, чтобы передать чувство радости и 

гордости за наш народ в те майские дни. Чтобы это почувствовать, наверно, это нужно пережить 

самому. 

12 ноября 1945 года воин-победитель Федор Александрович Калинин прибыл в родное 

село Большие Кемары. Радостные встречи с родными, расспросы, рассказы о фронте. А на третий 

день прибытия взялся за дело – нужно было поднимать упавшую за годы войны экономику 

колхоза. Вот он уже секретарь территориальной парторганизации, бригадир полеводческой 

бригады, председатель колхоза "Память Чапаева". 

Вместе с женой Анной Семёновной воспитали десятерых детей. Анна Семёновна была 
удостоена почётного звания "Мать-героиня". Тяжело было в войну и послевоенные годы, – 

вспоминала Анна Семеновна. 6 

Выйдя на пенсию, Фёдор Александрович продолжал трудиться в родном  хозяйстве 

рядовым колхозником. Ему присвоено почётное звание "Заслуженный колхозник". А это – 

признание заслуг, дань всеобщего уважения людей, с которыми он бок о бок жил и трудился 

долгие годы. 

Казалось бы, чего же больше может пожелать человек? Можно бы уже пойти на 

заслуженный отдых. "Сидеть без дела – это не по мне", – заявил тогда ветеран и продолжал 

выполнять работу учётчиком тракторной бригады. И успешно. Свидетельство тому – медаль "За 

доблестный труд", которой его наградили как одного из лучших тружеников колхоза "Память 

Чапаева". Позже к ней прибавилась ещё одна медаль – "Ветеран труда". 

В возрасте 72 лет оставил Федор Александрович работу. Более полувека он отдал родному 

колхозу. Фёдор Александрович Калинин прожил трудную, долгую, насыщенную событиями 

жизнь. 

Умер он в 1996 году в возрасте 88 лет. 

 

Заключение 
Итак, в ходе данной работы на основе анализа документальных источников и поисковых 

материалов был прослежен боевой путь моего односельчанина  Калинина  Федора 

Александровича, показана  роль личности в истории родного края и страны. 

Моё исследование было построено на документальных источниках (письма с фронта, 

воспоминания, материалы районной газеты "Новый путь", фотографии семейного архива), книгах 

местных краеведов. 

Нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о смерти миллионов! С каждым 

годом всё меньше становится ветеранов, всё дальше в историю уходит Великая Отечественная 

война. Но не тускнеют страницы её летописи – слишком велика значимость этой  войны  для 

нашей страны. Доблестные воины и неутомимые труженики – это они принесли Родине 

заслуженную победу и славу. Калинин Фёдор Александрович – яркий тому пример. Он 

пользовался большим уважением в кругу семьи, среди друзей, односельчан. Его служение  Родине 

– пример мужества, героизма, стойкости и патриотизма. 

Только напрашивается мысль: "Почему ради мира всегда надо воевать? Почему его надо 

защищать   с   оружием   в   руках?"   Жизнь   доказывает,   что   это   действительно   так. Поэтому 
 

 
 

 

5 Рыньков В.В. Перевозцы в бою и труде(1941-1945) /В.В.Рыньков, В.В. Рыньков/. – Н.Новгород: Литера, 

2005. с. 106 
6     А.Крюков/Великой   битвы  рядовой/ Газета   Перевозского   района   Горьковской   области   "Новый   путь".   – 

Большемурашкинская типография.  Выпуск от 21 марта 1965 г., с.4 
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необходимо знать и изучать историю Великой Отечественной войны, историю родного края, 

историю страны в целом. 

Василий Осипович Ключевский, крупнейший отечественный историк, сказал: "История – 

это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого…" 

 

Источники информации: 

I. Документальные источники: 
1. Крюков А. /Великой битвы рядовой/. Газета Перевозского района Нижегородской области 

"Новый путь" – Большемурашкинская типография.  Выпуск от 21 марта 1965 г. 

2. Письма Калинина Ф.А. с фронта. 

3. Фотографии из семейного архива Калининых. 

II. Литература: 

1. Победа под Москвой. Военное издательство министерства обороны СССР. – Москва,1982. 

2. В.В. Рыньков, В.В. Рыньков "Земля Перевозская – край заветный". – "Литера", Н.Новгород. – 
2004. 
3. В.В. Рыньков. Для памяти минувших дней (из истории Перевоза и его окрестностей). Перевоз. 

– Большемурашкинская типография. –1997. 

4. В.В. Рыньков, В.В. Рыньков. Перевозцы в бою и труде. "Литера", Н.Новгород. – 2005. 
III. Интернет ресурсы: 

http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html 

http://militera.lib.ru/ 

http://nashe-rodoslovie.ru/internet-resursyi/elektronnyiy-bank-dokumentov-podvig-naroda-v-velikoy- 

otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html 

http://www.nlr.ru/history/vov/links.html 

http://voenternet.ru/blog/2012/05/03/информационный-ресурс-подвиг-народ/ 

http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html
http://moscowbitva.narod.ru/istoriya/istoriya.html
http://militera.lib.ru/
http://nashe-rodoslovie.ru/internet-resursyi/elektronnyiy-bank-dokumentov-podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html
http://nashe-rodoslovie.ru/internet-resursyi/elektronnyiy-bank-dokumentov-podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html
http://nashe-rodoslovie.ru/internet-resursyi/elektronnyiy-bank-dokumentov-podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg.html
http://www.nlr.ru/history/vov/links.html
http://voenternet.ru/blog/2012/05/03/%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%84%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%86%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B9-%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%C2%83%C3%91%C2%80%C3%91%C2%81-%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3-%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4/
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Приложение 

 

1934год.  Справа – Калинин Ф.А.  1941год. Военный госпиталь. 

Крайний слева – Калинин Ф.А. 

 

 

 

Германия. 1945год. В центре – 

Калинин Ф.А. 

Начало 60-х г.г. Семья Калининых 

 

 

 

Калинин Федор Александрович 

Ветеран войны и труда 

(1908-1996г.г.) 

Супруги Калинины с дочерьми и внуком 
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"Жизнь тыла в годы Великой отечественной войны" 

(Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава Великой 

Победы – вечная память поколений") 
 

Ю.Дудина, учащаяся 8 "а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Наставник: Н.П.Павлов, учитель 

истории МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

 

"Да, все иначе на войне, 

Чем думать мог любой, 

И солью пота на спине 

Проступит подвиг твой". 

А.Твардовский 

 

Приближается 70-летие Победы – всенародный праздник. Мне очень хотелось сделать что- 

то памятное в честь великой даты, чтобы ощутить значимость этого события. 

Перевозский район – совсем небольшой "кусочек" русской земли, даже в масштабах 

Нижегородской области. Его история неотделима как от истории Нижегородской области, так и от 

истории всей огромной России. Победу в Великой Отечественной войне обеспечили не только 

воины Красной Армии и флота, но и труженики советского тыла. 

Люди Перевозского района вместе со всем советским народом пережили это лихолетье, 

смело вышли на "битву жизни", проявив во имя Победы невероятную трудовую доблесть в тылу. 

Цель работы: показать трудовые будни тружеников Перевозского района в годы войны, их 

невероятное терпение и трудолюбие, выносливость и беспредельную веру в Победу. 

 

1. Такой народ - не покорить 
1941-1945 г.г. – эти страшные незабываемые годы для нашей страны не забудутся никогда. 

Ведь наша страна воевала от мала до велика, все в нашей жизни перечеркнуто войной. Великая 

Отечественная война была крупнейшим столкновением нашего народа с ударными силами 

империализма, а советско-германский фронт был решающим фронтом Второй мировой войны. 

Советский народ решительно преградил путь фашистской чуме, он поднялся на защиту своей 

страны, своей свободы, стойкость и героизм советских людей сумели переломить ход событий. 

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Труженики тыла работали столько, сколько 

хватало сил, все отдавали для фронта, все для победы. В деревнях старики, женщины да малые 

дети. Вся тяжесть крестьянского труда легла на их плечи. В бригадах самой главной мужской 

силой были мальчишки. Они выполняли всю мужскую работу наряду со взрослыми: и пахали, и 

боронили, и хлеб возили на хлебоприемный пункт. Много трудностей и невзгод выпало на долю 

неутомимых тружениц, женщин колхозниц. Боль за ушедших на фронт сыновей, мужей, забота об 

оставшейся на их руках семье, тяжелый труд в поле и на ферме – все вынесли, все одолели: и 

косили, и стога метали, и хлеб жали, и молотили – все сами. Не считаясь со временем, немного 

отдохнув после напряженного дня, шли в ночную смену скирдовать, и молотить, и подрабатывать 

зерно на току. Знали, хлеб нужен фронту. 

 

2. Их труд нельзя забыть 
В 1943 году колхозы Перевозского района сдали государству 8460 тонн зерна. По 

инициативе колхозников села Дубское в районе были связаны и отправлены на фронт для бойцов 

Красной Армии 4856 пар шерстяных носок и варежек, сдано 565 овчин и три тонны шерсти. 

Колхозник колхоза "13 лет Октября" – Овчинников Сергей Васильевич работал машинистом на 

конной молотилке. За 10 часов рабочего дня намолачивал 83 центнера вместо нормы  20 

центнеров. Эту выработку он не снижал в течение нескольких дней. 

Вот что о тех днях вспоминает пенсионер М.П. Плеухин: "Техники было очень мало и 

поэтому сеять, ухаживать за посевами, жать, косить, вязать снопы все  приходилось вручную. 

Хлеба молотили машиной МК-1160, по норме должно обслуживать 26 человек, но т.к. люди  были 
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нужны и на других работах, то на молотьбу обычно отправлялись 15-18 женщин и школьников 

подростков". 

В 1943 году Нина Филипповна Макарова стала работать бригадиром в Тилининском 

колхозе "Правда". Она вспоминает: "Зиму пережили, приближался весенний сев.  Я понимала, 

какая ответственность лежит на мне. Стала готовить бригаду к весеннему севу, к весенней страде. 

Главная беда – людей мало. В своей полеводческой бригаде насчитала 32 человека женщин и 

подростков. В первый день выезда на весновспашку, на конный двор, на разнарядку, с шумом 

ворвалась группа 13-14тилетних парнишек. Это и пахари, и севцы, возчики и грузчики. Виктор 

Антропов был самый старший, ему исполнилось шестнадцать лет. Всем казалось, что он понимал 

в хлеборобском деле больше бригадира. Виктора можно было поставить на любую работу и быть 

уверенным, что дело будет сделано. Мальчишки... Как они работали! И в думах ни у кого не было, 

сколько работать, а только бы сделать больше и лучше. Понимали, что это нужно для фронта. 

Сделать лучше, больше. На это был направлен их мальчишеский ум. Как-то Витя Антропов 

предложил: "Пaxать нужно по одному, сразу будет видно, кто что сделал. Это вызовет азарт, 

соревнование". Так и сделали, когда встали на индивидуальный заход, выработка поднялась чуть 

ли не в полтора раза. А сам Витя в первый день работы по-новому выполнил две нормы. Конечно, 

не все шло гладко, как по маслу. Бывало, на дню не раз поплачешь. Однажды уже солнце  взошло, 

а двоих парней нет, побежала к Вите Лаврову, матери дома нет. У порога лапти с портянками 

припасены, а сам Витька рядом спит с лаптем в руках. Видимо, собрался обуваться, да сон 

сморил". 

То, о чем рассказала H.Ф.Макарова, типично и для других бригад в с. Тилинине,  для 

любого колхоза, совхоза района. 

Летом 1943 года в Ягодинской семилетней школе собираются школьники. Они решили 

создать два отряда для работы в колхозе "Новый путь". Инициатором создания этих отрядов была 

завуч школы Мария Васильевна Яндреевская, эвакуированная вместе с семьей из города Минска. 

В селе в то время почти не осталось мужчин разве что старики да инвалиды. Не было 

практически никакой техники, полевые работы в основном велись вручную. Женщины и 

подростки составляли основную силу в колхозе. Эти отряды стали неплохим подспорьем в 

колхозных делах. Ранним утром звеньевые (в каждом отряде было по три звена) оповещали ребят 

о предстоящей работе. Собравшись возле конторы, они отправлялись в поле. Весело, с азартом, не 

ведая усталости, работали члены отрядов. В минуты отдыха играли, читали, проводили 

политинформации. Горячо было желание ребят узнать новости о положении на фронте, ведь у 

каждого там был или отец, или брат, или сестра, или кто-то из родных. Ребятам поручалось полоть 

просо, кок-сагыз, зерновые культуры. А когда наступала пора уборки хлебов, тут же начинались 

горячие деньки. Складывали рожь и пшеницу, укладывали снопы, собирали колоски, убирали 

горох. 

О тех далеких днях вспоминает бывший член тех отрядов, колхозница Коркина М.В.: 

"Нелегким было наше детство, трудиться начинали рано. В сенокос мальчишки с косами, а 

девчонки с граблями, дружно, как взрослые, работали на лугах. Вели себя не по-детски серьезно. 

Это была настоящая работа, не игра. Трудно было, жаркий летний день, дети 10-12 лет полют 

просо. Наполотую траву бережно складывали в кучки, после в мешках увозили домой на корм 

скоту. Да, тяжелое было время, но никто не хныкал, не жаловался". 

 

3. Эпопея мужества и героизма тружеников Перевозского района 
Передовые колхозы района честно выполнили первую заповедь – досрочно сдали 

хлебопоставки. На 13 сентября полностью рассчитались с хлебопоставками 34 колхоза, а колхоз 

"Память Крупской" сдал сверх плана в фонд Главного командования 15 ц., "9-е января" – 12 ц. 

Всего в фонд Главного командования поступило 400 ц. зерна. 

1943 год был тяжелым годом в сельском хозяйстве. Суровая бесснежная осень (снега не 

было почти до Нового года), а морозы были за 30°, также не предвещала хорошего урожая в 1944 

году. А стране нужен был хлеб. Вот поэтому в конце декабря 1943 года в районе проходил 

хлебозакуп. Страна крайне нуждалась в продуктах питания, так как основные наши хлебосеющие 

районы были заняты врагом, государственные ресурсы хлеба истощались. 

Стране нужен хлеб, и его должны дать крестьяне – колхозники. И они дали. 8460 тонн было 

закуплено в районе. Принимали участие все, исходя из своих возможностей: кто сдавал    полпуда, 
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кто несколько центнер и даже тонн. Одно село Мармыжи продало 156 тонн хлеба. Председатель 

колхоза им. Калинина Владимир Николаевич Поляков сдал в фонд обороны  8  ц  ржи. 

Перевозский район в этот раз прекрасно сдал экзамены на политическую зрелость. Бюро 

Обкома ВКП(б) и Облисполкома своим совместным решением отметил девять лучших районов 

области за активную работу по проведению хлебозакупки, за высокие с/х показатели, за 

своевременную сдачу государству всех видов продуктов. 1 февраля 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета ССР награждены орденом Отечественной войны I-й степени первый секретарь 

райкома партии Меленков Н.И., председатель райисполкома Усачев В.А., районный 

уполномоченный министерством заготовок Буканов А.И. (Люди вспоминают, правда,  что при 

этом  были   и   перегибы  со  стороны  организаторов  хлебозакупа:   иногда  нарушали     принцип 

добровольности, самовольно вскрывали амбары). 

Наш район, как и все районы области, оказал большую помощь населению районов, 

освобожденных от немецких захватчиков. Туда было отправлено 64 головы крупного рогатого 

скота, 72 головы овец и 102 головы свиней. 

 

4. Забота о детях 
Патриотический призыв колхозников Сергачского района к колхозникам Горьковской 

области был напечатан в газете "Колхозный путь" от 16 сентября 1943 года. Обращение было о 

шефстве над детскими домами и получило широкий отклик у колхозников всей области. Среди 

начинателей этого благородного почина стали колхозники Шпилевского сельсовета, которые 

решили взять шефство над ленинградским детдомом. В колхозе "Перелом" на расширенном 

заседании правления по предложению колхозника Ивана Васильевича Астафьева решили 

выделить три центнера ржи, 2 овцы и вывезти 15 кубометров дров для детского дома. "Забота об 

эвакуированных детях – наше кровное дело", – решили колхозники колхоза "Новый мир" и 

выделили 2 центнера яровых, одну овцу и 20 кубометров дров. Колхоз "Красный орел" выделил 1 

овцу, 1 свинью, 2 центнера яровых и 10 кубометров дров. Также горячо откликнулись на призыв и 

остальные колхозы. 

Вот что говорят воспитанники эвакуированного из Ленинграда детского  дома  7 ноября 

1943 года: 

"В праздник 26-й годовщины Великой Октябрьской революции нам, эвакуированным из 

Ленинграда детям, хочется отметить ту заботу, которую проявляют по отношению к нам 

шефствующие колхозы. Мы благодарим всех председателей колхозов и колхозников, так тепло 

встречающих нас и делящихся с нами продуктами питания и дровами. Спасибо вам за все. 

Примите наш привет и детское спасибо". 

Воспитатели 39 детдома села Перевоз Зирикова, Терехова, Романова, Борисова, Кольцова, 

Бабулин и другие (газета "Колхозный путь", 1943 год). 

 

5. Самоотверженный труд рабочего класса 
Есть еще одна служба в районе, которая выполняла важнейшую роль в годы войны – это 

железнодорожная. Дисциплина и порядок у работников транспорта была военной. Нередки были 

случаи, когда путейцы не спали по две и три ночи подряд, выполняли неотложные ремонтно- 

строительные работы. Все 27 км. пути, проходившие через район, содержались в полном порядке 

несмотря на полное отсутствие материалов. В то время ударниками на транспорте были: Еремеев 

Ф.Г., Капустин Н.Ф., Рыньков В.П., Дворников Ф.И., Усягин М.В. и др. (газета "Колхозный путь", 

1943 год). 

В едином порыве работали труженики всего нашего района по выполнению заказов фронта. 

Высокий патриотизм был и на промышленных предприятиях. С первых же дней войны в швейном 

цехе артели "Красная звезда" шили маскировочные покрывала для танков. Работали в трудных 

условиях, здание цеха не отапливалось, стены зимой покрывались снегом. Шили все вручную, но 

план выполняли на 200-300%. Здесь трудились многие по-ударному. Работали здесь и девушки, 

эвакуированные из других областей страны. Многим из них было по 16-17 лет. Всех объединяло 

чувство ненависти к врагу и большое желание помочь Родине. 

За самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны большая группа 

работников   сельского   хозяйства   и   промышленных   предприятий   района   были  награждены 
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орденами и медалями. За безупречную работу в годы войны 16 учителей района были награждены 

медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." 

При всех жертвах и потерях мы выдержали испытание на прочность. Мы победили. Мы 

доказали, что народы нашей многонациональной Родины, сплоченные одной целью, представляют 

собой могучую силу и могут постоять за себя в любых обстоятельствах. В памяти об этой 

сплоченности люди черпают уверенность, что и сегодня, на переломном этапе нашей истории, мы 

выстоим, сохраним верность идеалам, за которые отдали свои жизни наши отцы и  деды, 

воплотили их в лучшее настоящее и лучшее будущее. 

Народ, который победил в этой войне, способен одолеть любые трудности и решить любые 

задачи. 

Народ, который перенес такую войну, не может не желать мира всей душой. 

Будем же в своих сегодняшних делах и заботах помнить об уроках войны и Победы! 

 

Источники информации: 

1. Рыньков В.В., Рыньков Вл.В. "Люди трудовой доблести". – Арзамас, 2012. 
2. Рыньков В.В., Рыньков Вл.В. "Перевозцы в бою и труде". – Нижний Новгород, "Литера", 2005. 

3. Федоров В.Д., Титков Е.П. "История Нижегородской области". Издание 5-е, Арзамас – Нижний 

Новгород. 2010. 

4. Газета "Колхозный путь" от 19 августа 1943 г. 

"Колхозный путь" от 13 сентября 1943 г. 

"Колхозный путь" от 15 августа 1943 г. 

"Колхозный путь" от 15 июля 1943 г. 

"Колхозный путь" от 16 сентября 1943 г. 

"Колхозный путь" от 2 сентября 1943 г. 

5. Газета "Новый путь" от 2 ноября 1984 г. 

"Новый путь" от 13 декабря 1984 г. 

"Новый путь" от 23 февраля 1985 г. 

"Новый путь" от 2 октября 1988 г. 

"Новый путь" от 4 октября 1988 г. 

"Новый путь" от 18 августа 1988 г. 

"Новый путь" от 2 апреля 1983 г. 

"Новый путь" от 2 марта 1989 г. 

6. Интернет-ресурсы: 

http://www.1941-1945.ru  – Сайт "Великая Отечественная война" 

http://www.1941-1945.ru/
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"Мой край в годы Великой Отечественной войны" 

(Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава Великой 

Победы – вечная память поколений") 
 

С.Горелова, учащаяся 8 "б" класса МАОУ СШ №2 г.Перевоза 

Наставник: М.Г.Ляпина, учитель 

истории МАОУ СШ №2 г.Перевоза 

 

"Лихая им досталась доля, 

Немногие вернулись с поля…" 

М. Ю. Лермонтов 

 

70 лет минуло с того дня, когда усталый, но счастливый солдат вытер с лица пороховую 

гарь последнего, самого трудного боя. Он выстоял в страшной и долгой войне. Он дошёл до 

Берлина и остался жив. И весь мир рукоплескал ему, восхищённый невиданным ратным подвигом. 

Победа в Великой Отечественной войне всегда будет символом мужества, патриотизма, 

самоотверженности солдата и генерала, моряка и лётчика, рабочего тыла и партизана, 

подпольщика и медсестры госпиталя. 

Священна память о тех днях и годах, о поколении фронтовиков. Она общая для народов 

бывшего Советского Союза. С нами её разделяют народы всех стран, попавшие под фашистскую 

оккупацию. 

Путь к победе оказался трудным и долгим, а начинался он у стен Москвы. Затем были 

Сталинград и Орловско-Курская огненная дуга, освобождение  оккупированных территорий 

России и Украины, Белоруссии и Прибалтики, Молдавии и Крым, Польши, Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, взятие Берлина. 

Почти три тысячи километров пришлось пройти нашему солдату от Волги до рейхстага. 

Волнующая встреча союзных войск на Эльбе знаменовала собой крах гитлеровской авантюры, 

крах фашизма. Май 1945 – одна из самых значительных вех многовековой российской истории, 

истории Европы и мира. 

Исход войны и судьба человечества решались на советско-германском фронте. Но россияне 

не делят ту войну на свою и чужую, на Великую Отечественную и вторую мировую. Огненное 

дыхание мирового пожара опалило более 60 стран. Сотни миллионов людей были ввергнуты в 

бездну горя и несчастий. Но была общая беда, была и общая победа, общая радость – одна победа 

на всех. 

Огромны потери нашего народа – 27 миллионов человек: солдат и офицеров, мирных 

жителей – убитых, погибших от голода и холода, умерших от ранений. За четыре годы войны 

Перевозский район потерял 3145 человек. За ратные подвиги орденами и медалями нашей Родины 

награждены почти 8500 жителей района: 

- 4 перевозца стали Героями Советского Союза: Л.Г. Волков, М.П. Карпов, С.И. Сафронов, И.И. 

Шеянов; 

- трёх орденов солдатской Славы удостоен Ключников И.К.; 

- 12 перевозцев стали кавалерами ордена Боевого Красного Знамени; 

- 34 офицера награждены орденом Красной Звезды. 

Пожалуй, не было и нет для людей страшнее слова "война". Сколько она приносит 

душевных травм, необычайных событий, невероятных подвигов, сколько льётся в это время крови 

и слёз, но одновременно она проверяет народы на моральную прочность, на патриотизм, на 

способность совершать такие боевые и трудовые дела, которые в мирные дни кажутся 

фантастическими. 

Наша маленькая частица Отчизны, которой является село Тилинино, является полнейшим 

подтверждением сказанному по многочисленным примерам боевых подвигов наших земляков во 

имя спасения страны от немецкой интервенции. 

По сведениям сельского Совета только в первые два дня войны из Тилинино  было 

призвано для службы в армии примерно 20 мужчин. Всего же за годы войны в призывных 

возрастных границах с 1900 по 1926 годы из села Тилинино было призвано около 207 человек.  Из 
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них 89 человек погибло в боях за Родину (в том числе 3 офицера), 44 человека пропали без вести, 

21 – получили тяжёлые ранения, утратив способность к физическому труду как инвалиды  первой 

и второй групп. Наши земляки на поле брани сражались, не жалея своей жизни. Отчизна отметила 

их ратные подвиги медалями "За отвагу" и "Боевые заслуги" и орденами. А. С. Суханов, Ф. И. 

Макаров, К. И. Шаров удостоены ордена Боевого Красного Знамени. 

Народ никогда не забудет их подвиги. Пусть восхищаются потомки мужеством, воинской 

доблестью наших славных земляков и в случае необходимости приумножат ратные дела своих 

предков. 

…Мы, последующие поколения жителей села Тилинино, с душевной болью вспоминаем 

имена погибших земляков в самой суровой, самой кровопролитной войне. Пусть на нас не 

обижаются ныне живущие участники войны, мы отдаем должное их воинской славе. Но ведь и 

погибшие чаще всего так просто жизнь свою не отдавали. Мало или почти не было свидетелей их 

героических подвигов.  Пожалуй, прав поэт, утверждавший: 

"Может быть, они чуть-чуть быстрее передвигались, 

а может быть,  меньше сгибались, 

в целом, умершие храбро сражались". 

Вечная им память! Вечная слава! 

Забвению не подлежат имена оставшихся в живых участников войны 1941-1945 гг. Каждый 

из них испытывал многократно смертельный час и может рассказать молодым современникам о 

войне то, что больше никто другой не расскажет. Оставшиеся в живых выдержали огромную 

психологическую нагрузку. 

"Кто был в боях и знает край передний, 

Кто на войне товарища терял, 

Тот боль и ярость полностью познал, 

Когда копал окоп ему последний". 

Медалями были награждены не только те, кто сражались с фашистами, но и те,  кто 

трудился в колхозе в годы Великой Отечественной Войны. У нас в Тилинино есть такие, и они 

были награждены медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны". Это: Т. 

И. Земскова, А. Н. Николаева, Е. И. Карпеева, Д. М. Теленкова,   Е. М. Лаврова, А. П. Хлынова. 

Памятью жив народ, без нее нет пути в будущее. Эстафета памяти должна передаваться из 

поколения в поколение. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 

миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. 

Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за мир – обязанность всех людей, 

живущих на земле. В преддверии великой даты мне хочется рассказать о ветеране Великой 

Отечественной войны Кирюхине Феофане Петровиче. 

 

Кирюхин Ф.П. – ветеран - долгожитель 

К сожалению, он не дожил до знаменательной даты – 70- лет со Дня Победы, умер в конце 

2014 года в возрасте 101 года. Вот его жизненный путь. 

Он родился 23 сентября 1913 года в с. Тилинино. В 1932 г в возрасте 19 лет женился, и 

вскоре появился на свет его первенец Михаил. На воинскую службу его призвали в 1935 году. 

Ушёл Феофан Петрович из родного Тилинино на срочную службу в  Красную  Армию  в г. 

Горький. Демобилизовавшись в 1937 г.,  стал  работать  на  сетевязальной  фабрике  в р.п. 

Перевозе, затем в "райпотребсоюзе". Но обстановка в мире становилась всё напряжённее и 

молодых мужчин неоднократно посылали на курсы военной подготовки. В 1938-м забрали 

Феофана Петровича на 3-х  месячные  военные  сборы,  6  сентября  1939-го  –  на Большие 

учебные сборы (БУС) в Арзамас. Командир хозяйственного отделения заметил у Феофана 

Петровича хозяйственную жилку  и  назначил  его  старшиной  отделения  по  хозяйственной 

части. Зимние квартиры из г. Арзамаса перевели в г. Горький и уговорили его остаться на 

сверхсрочную службу – зарплата 300 руб. и сухой паёк. Продолжил он свою службу во вновь 

организованном 47-м артиллерийском полку 17-го Московского военного  округа.  Полк 

находился  в Гороховецких лагерях, здесь  и застала  его война.  25 июня 1941 г  в г.  Арзамасе 

полк  погрузили  в военный эшелон и отправили на запад. 

Вскоре жена с тремя детьми: сыном Мишей (15.09.1933 г.р.), дочерью Тамарой (05.08.1938 

г.р.), сыном Юрой (01.12.1939 г.р.), переехала жить в село Тилинино. 
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Феофан Петрович вспоминает тяжёлые события  первых месяцев войны: 

-"Наш эшелон шёл через Брянск, Тулу под Оршу в Белоруссию, где 13-го июля 1941г. мы заняли 

оборону и приняли первый бой, но попали в окружение. Выбрались из него с тремя пушками и 

начали отступать, около г. Хотимска попали в новое окружение, а у нас ни боеприпасов, ни 

питания для себя и лошадей, каждую пушку тянули 6 лошадей. Тогда командир отдал приказ: 

"Коней отпустить, замки от пушек закопать, а личному составу выходить к своим мелкими 

группами". Со мной было 123 человека. Сначала отошли вглубь леса (немец в лес не заходил), а 

ночами на повозке с вещмешками и рюкзаками пробирались в Наровлю. Всего из нашей части 

уцелело 20 человек, остальные погибли или попали в плен. Когда вышли к своим, после проверки в 

особом отделе я был направлен в 497 артиллерийский гаубичный полк. В октябре 1941-го снова 

попали в окружение, выходили вдвоём, шли неделю. Зашли в населённый пункт. Переоделись в 

гражданскую одежду и вскоре вышли к своим. Пришли на станцию Валовое, пришёл поезд, и я 

решил поехать в Мичуринск на пересыльный пункт, где зарегистрировался как беглец. Опять 

проверяли в особом отделе (каждый день молил Бога, что жив). После проверки  направили  в 

1001 противотанковый полк Резерва Главнокомандования помощником командира взвода – 

старшим сержантом. В канун Нового 1942-го года заняли посёлок Дудинкино. В апреле 1942-го 

заболел, лёг в лазарет. Какой-то солдат бросил гранату под печку, осколки изрешетили всю 

спину, меня отправили в госпиталь в Ливны. После лечения выписали в запасной стрелковый полк, 

где прослужил  до октября  1942-го, и  снова меня отправили  в Брянский стрелковый полк". 

Кирюхин Феофан Петрович, пройдя все ужасы войны, остался жив, хотя и получил тяжёлое 

ранение. Вернулся домой он в 1946-м году в чине младшего офицера. Грудь его украшали: Орден 

Отечественной Войны 2-ой степени, медали "За отвагу", "За оборону Москвы" и др. 

Начались мирные дни в родном селе Тилинино: заместитель председателя колхоза, 

бригадир каменщиков, рядовой колхозник. Семья увеличивалась. В 1952 году у Феофана 

Петровича с супругой Анастасией Ивановной было уже семеро детей. В 1956 году умирает жена. 

Это было сильнейшее потрясение для многодетного отца. Но нашлась доброй души женщина 

Хлынова А.Е., которая  помогла  Феофану  Петровичу  воспитывать  детей.  Воспитанный с 

детства в труде, Кирюхин всегда в жизни крепко стоял на ногах. И какие бы испытания не 

преподносила ему судьба, он находил в себя силы выстоять. Семьянин, труженик, патриот – 

таковы нравственные стержневые устои Кирюхина Феофана Петровича. 

 

Заключение 
Россия отдавала все для победы. Люди считали святым – отдать жизнь  для  победы. 

Сколько миллионов людей погибло в эту войну! Россию считали страной – освободительницей. 

Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила другие страны, 

находящиеся под гнетом фашизма 

Пусть будет вечная память о подвигах павших и живых! Говорят, что уроков истории 

никто не извлекает, и каждое новое поколение обречено на повторение печального опыта других. 

Но фашизм – эта страшная болезнь XX века – никогда не должна повториться в XXI веке. 

 

"ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ, 

ТЕМ СЛАВНЫМ КОМАНДИРАМ И БОЙЦАМ, 

И МАРШАЛАМ СТРАНЫ И РЯДОВЫМ, 

ПОКЛОНИМСЯ И МЁРТВЫМ, И ЖИВЫМ". 

А. Пахмутова. 

 

Источники информации: 

1. "История сел Тилинино, Горышкино, Шершово". Рыньков В.В., р.п. Перевоз, 1995. 
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"Всему начало – отчий дом" 

(Конкурс творческих работ среди педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района "Моя семья – частица 

истории земли Перевозской") 
 

В.Ширяев, учащийся 11 "а" класса МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Наставник: Г.Н.Завражнова, учитель русского языка 

и литературы МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

Консультант: Ширяева Л.В. 
 

Введение.  
Моя семья, ты моя крепость. 

Ты в трудную минуту крепкий тыл. 

Я знаю, что сегодня и отныне, 

Своей семьей я буду защитим. 

Пройдет немало времени, 

И предкам не вернуться к нам. 

Но будущим своим потомкам, 

Историю семьи я передам. 
 

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. 

Семья – это коллектив, объединяющий людей разных поколений, где старшее поколение 

передает своим детям и внукам накопленный жизненный опыт. 

Познавая своих предков через составление родословной, мы познаем себя, ведь мы часть 

этого рода. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим 

поколением, Родиной, Отечеством. 

"Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости". 

А.С.Пушкин. 

 

1. "Вклад моей семьи в победу Великой Отечественной войны" 
Нам 41 – памятная дата. 

И 45-й не затмят года. 

О доблести советского солдата 

В народе память пусть хранит всегда. 

И.Полозов 

22 июня 1941 года в 3 часа 50 минут началась Великая Отечественная война. Народ   назвал 

ее священной, освободительной. Освободительная война – это необыкновенный взлет 

патриотизма, массового ратного и трудового героизма людей. 

Чудеса самоотверженности проявили на фронтах сражений и перевозцы. Это люди  с 

чистой совестью, отважные бойцы, которые сражались за честь и независимость нашей Родины. 

Из Перевозского района ушли на фронт 5668 человек. К великому сожалению 3145 воинов- 

перевозцев не вернулись с поля боя, родные и близкие не дождались их. Трагедия  войны 

коснулась и нашу семью. 

На фронт ушли и не вернулись мой прапрадед Шитов Александр Алексеевич – рядовой, 

пропал без вести в ноябре 1941 года, его сын Шитов Иван Александрович – рядовой, пропал без 

вести в сентябре 1942 года, брат прапрадеда Шитов Михаил Алексеевич – пропал без вести в 

сентябре 1941 года, прапрадед Рогожин Тимофей Петрович – рядовой, погиб 26 августа 1942 года, 

похоронен в Воронежской области. 

Моя семья, как и миллионы других семей в нашей стране, внесла вклад в Великую Победу. 

О тех, кто не вернулся с фронта, мы не забудем никогда. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
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Об этом не забудем! 

А.Т.Твардовский 

В числе призванных на фронт и вернувшихся домой с победой были и мои прадеды: 

Кочергин Иван Иванович (по маминой линии) – награжден Орденом Отечественной  войны 

2 степени (приложение 3). 

Ширяев Петр Васильевич (по папиной линии) – принимал участие в обороне города 

Ленинграда и был награжден медалью "За оборону Ленинграда" (приложение 4). 

Шитов Виктор Александрович (по папиной линии) – попал на фронт, когда ему едва 

исполнилось 17 лет (13.12.1925 г.р.) и 15.01.1943 года его призвали в ряды Красной Армии. Юный 

новобранец отправился в Казанскую полковую школу, где готовился младший комсостав. А через 

8 месяцев, усвоив самое необходимое, сержант Шитов был направлен на Белорусский фронт под 

Смоленск командиром отделения. 

Воевал солдат не просто, 

Сколько горя пережил. 

С твердой верою в Победу 

Он вставал, ложился, жил! 

Обживаться в военных условиях гораздо легче, если рядом служат земляки. Среди 

однополчан было много молодых перевозцев, танайковцев, кемарцев. Свои первые бои он 

вспоминал сквозь смех и слезы: "Хоть и война вокруг, ужас, смерть, а ведь в 17 лет любое море по 

колено. Молодые были, с форсом: нашьем жестянки на погоны, чтобы блестели на солнышке, и  – 

в бой. Немецкие снайперы и подстреливали нас, как зайцев" ["Новый путь". 2001 год, 24 апреля]. 

Такое лихачество долго не продлилось, уже во втором сражении перед форсированием реки 

Угры ранение вывело прадеда из строя на два с половиной месяца, зато стало хорошим уроком. 

Но поправил здоровье – и снова на фронт, опять под Смоленск. Второй раз ранило прадеда по 

нечаянности – попали под обстрел своих же "катюш", – и опять в ту же ногу. На этот раз серьезно. 

И 8 месяцев вынужден был мотаться по госпиталям Средней Азии, проходил лечение в Алма- 

Атинском госпитале № 4091. 

После лечения нога отказалась сгибаться, поэтому к строевой службе признали негодным. 

Не сгодился на поле брани, но в стороне от общей беды не остался. В Ташкенте закончил курсы 

портных и стал заниматься пошивом военного обмундирования. 

30 августа 1944 года моего прадеда Шитова В.А. представили к награждению медалью "За 

отвагу". В наградном листе написано: "Сержант Шитов В.А. проявил себя дисциплинированным, 

исполнительным воином Красной Армии. Достоин правительственной награды медали "За 

отвагу"". Впоследствии прадеда наградили Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (Приложение 1,2,3) 

 

Мой прадед Шитов В.А. 

 

Победу пришлось встречать в далеком Узбекистане, за тысячи верст от дома. 

Нам 45 – памятная дата, 

Победы праздник, радости и слез. 
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Земной поклон Вам, бывшие солдаты, 

Всем тем, кто праздник этот нам принес! 

И.Полозов 

Вернуться  в  любимое  Ягодное  удалось  лишь  в  феврале  1946  года  и  то  только   после 

пришедших из дома документов, подтверждающих гибель отца и брата. 

Родная земля с любовью встречала своего солдата: плакали и смеялись, радовались и с 

восторгом смотрели на возвратившегося бойца все односельчане. Как фронтовику,  колхоз 

выделил воз соломы и 20 кг. пшеницы – тогда это было роскошно. 

Так, с малого, и начал прадед Виктор Александрович мирную жизнь. 

Вам, ветераны яростных сражений, 

Чья молодость закалена в бою. 

Приносим мы любовь и уваженья 

И светлую признательность свою. 

 

 

2. "Моя семья в жизни района" 
История страны, история родного края, история семьи… Тесными невидимыми нитями 

связаны эти понятия друг с другом. История страны складывается из истории городов, сел, 

поселков, в которых живут люди. А они-то своими делами, поступками, помыслами и творят 

историю. 

Шитов Виктор Александрович, мой прадед – потомственный представитель древнего рода 

Шитовых, жителей села Ягодное. Выпускник Ягодинской школы, затем учился в Перевозской 

школе. Два года учился в областной Горьковской сельскохозяйственной школе по подготовке 

председателей колхозов (Приложение №6). 

Всю свою трудовую жизнь мой прадед посвятил сельскохозяйственному производству, 

работая в родном селе председателем, а более 20 лет – агрономом в  колхозе "Россия" 

Перевозского района 

 

Он не спал допоздна, на рассвете вставал, 

Чтобы больше зерна каждый колос давал. 

Хороша земля, мой край дорогой, 

Люблю тебя всей русской душой. 

В.Боков "Молодой агроном" 

По его инициативе и под его личным руководством учащиеся Ягодинской средней школы 

посадили большой сад, в народе этот сад прозвали "Шитов сад". 

У моего прадеда и его жены, Марии Ивановны, моей прабабушки, тоже всю жизнь 

проработавшей в сельском хозяйстве, за что награждена правительственными наградами, семья 

была хорошая, воспитывались три дочери и сын. Все они выпускники Ягодинской средней школы. 

По разному сложилась их судьба, разлетелись кто куда (Приложение 5). 

Перевозская земля богата талантливыми людьми, которые прославили ее далеко за 

пределами Нижегородской области. Среди них брат моей бабушки Шитов Александр Викторович. 
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Александр в 1967 году закончил школу с золотой медалью, успешно прошел собеседование 

и стал студентом Горьковского института иностранных языков. Он был по настоящему "золотым 

учеником". С раннего детства он мечтал побывать в разных странах. И свою мечту он осуществил. 

Сдав единственный экзамен – немецкий язык на "отлично", он стал студентом института 

иностранных языков. По воспоминаниям бабушки, дядя Саша с первого и до последнего слова на 

экзамене разговаривал на немецком языке. Приемная комиссия была удивлена такими знаниями 

немецкого языка. Всю студенческую жизнь он посвятил углубленному изучению иностранных 

языков. После окончания института Александр владел немецким, английским, французским 

языками, а испанским владел свободно. Поэтому и был направлен военным переводчиком на Кубу 

и проработал там 9 лет. По семейным обстоятельствам (гибель жены) он был вынужден вернуться 

в родную страну, где ему была предложена работа в Министерстве иностранных дел. Но 

Александр выбрал мирную профессию – и стал преподавателем иностранных языков в одном из 

вузов г. Шадринск Курганской области. 

 

Средняя дочь, Лариса, моя бабушка Ширяева (Шитова) Лариса Викторовна 40 лет 

проработала в Перевозской Центральной Детской библиотеке и 38 из них – заведующей. 

Она отвечала за организацию библиотечного обслуживания детского населения 

Перевозского района. Неоднократно Перевозская Центральная Детская библиотека принимала 

участие в областных программах и конкурсах, становясь их лауреатами, отмечена грамотами, 

Благодарственными письмами департамента культуры, а за успешное участие в программе "Книга 

на каникулах" получила комплект компьютерной техники. 

Мой дед Ширяев Сергей Петрович по специальности был электросварщиком. Его любимым 

увлечением был спорт. 

К спорту он приобщился очень рано. Возможно потому, что любовь к нему привили 

школьные учителя, возможно потому, что жил он рядом со стадионом. После службы в армии он 

вернулся в родной Перевоз и с первых дней показал себя умелым спортивным организатором. 

В том, что в Перевозе возродилась футбольная команда "Чайка", есть немалая заслуга 

моего деда. 

Футбол был не единственным его увлечением. Завидное мастерство он показывал и на 

волейбольной площадке. Не случайно команда его предприятия на районных соревнованиях по 

волейболу неизменно занимала призовые места. И в этих победах – личный вклад моего деда не 

только как спортсмена, но и как тренера-общественника. Был у деда и индивидуальный вид спорта 

– настольный теннис. Благодаря своей подвижности, мастерству он с большой легкостью 

обыгрывал своих соперников. 

Выступал дед и в необычном для многих амплуа –  в свитере судьи по хоккею с шайбой. 
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Эстафету деда несут его сыновья – Дмитрий и Алексей. 
Мой папа, Ширяев Дмитрий Сергеевич, и являясь учащимся Перевозской средней школы и 

в настоящее время принимает активное участие в спортивных соревнованиях как районного, так и 

областного масштаба по шахматам и настольному теннису, занимая призовые места. Это 

подтверждают многочисленные награды: Благодарственные письма, Почетные грамоты, медали, 

сувениры, кубки. 

Были в нашем роду и замечательные педагоги. Сестра моей прабабушки, Кованова Анна 

Сергеевна, с 1924 года работала педагогом в Горышкинской начальной школе, в которой 

проработала 15 лет. Непродолжительное время трудилась в Б-Кемарской НСШ, а последние годы 

перед уходом на пенсию работала в Михайловской начальной школе Перевозского района. 

А.С.Кованова, по характеристике знавших ее коллег, являлась опытным педагогом, активной 

общественницей. Годы ее работы совпали с всероссийскими начинаниями в области образования. 

А.С.Кованова в период своей деятельности инициировала ряд педагогических новшеств. 

При школе она организовала лекторий для родителей, на котором обсуждались вопросы 

подготовки детей к школе: как помогать детям учиться, как помогать детям готовиться к 

экзаменам за курс 4-класса и др. В школах, где работала Анна Сергеевна, был методический 

уголок, где находились учебные пособия, методические разработки в помощь учителю. На 

заседаниях районного методического объединения учителей начальных классов опыт работы 

А.С.Ковановой широко пропагандировался. Педагогическое кредо Анны Сергеевны: "Качество 

знаний учащихся прямо пропорционально затраченному труду педагога". 

За высокое трудовое усердие и большую общественную работу А.С.Кованова награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов", и снискала глубокое уважение родителей, учащихся, сельской 

общественности. 

Мой дед Кочергин Александр Иванович (по маминой линии) окончил Перевозский 

строительный техникум. Проходя службу в армии в г.Кирове он занимался проектированием и 

строительством казарм для солдат, но при этом мечтал о строительстве жилых домов и 

инфраструктуры для своего населенного пункта. 

Вернувшись в родной поселок, он устроился на работу в Перевозское райпо инженером – 

строителем. Он проявил себя хорошим, грамотным специалистом в своем деле, и впоследствии его 

назначили заместителем председателя райпо по строительству. Здесь он и воплотил свои мечты в 

реальность. За время трудовой деятельности моего деда с 70-х и до начала 90-х годов райпо 

практически полностью обновило свои застройки. 

Моим дедом были спроектированы и построены: 

в 1979 году капитальные склады (овощехранилище), магазин "Дом.Сад.Огород", магазин в 

д.Чепас, многоквартирный дом в 1 микрорайоне Перевоза ( в этом доме в настоящее время живет 

моя семья); 

в 1983 году магазин "Универмаг", магазин в с.Шпилево, магазин в с.Ягодное, кафе 

"Встреча", магазин в с.Тилинино, магазин "Семерка", многоквартирный дом на улице 

Железнодорожной; 

в 1987 году магазин в д.Каменка, многоквартирный дом на улице Молодежной; начато 

строительство магазина "Детский мир" и хлебозавода. 
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Профессия строителя – это созидающая профессия. Профессия, которая  оставляет свой 

след на все века. К сожалению, я не знал своего деда, но магазины и дома, построенные с участием 

моего деда, радуют глаз перевозцев и по сей день. 

Так получилось, что в моей семье были и трудовые династии. Трудовая династия – череда 

людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дела своих родителей, идут по их 

стопам. Глава первой династии – моя прабабушка Жаркова Валентина Тимофеевна – всю жизнь 

проработала в торговле, продавцом. По стопам моей прабабушки пошли ее дети и внуки. Так, моя 

бабушка Кочергина (Жаркова) Татьяна Ивановна, окончила Арзамасский техникум 

потребительской кооперации и более 20-ти лет проработала в кооперации – товароведом, 

продавцом, заведующей секции "Подарки", экономистом в плановом отделе Перевозского райпо, 

за что неоднократно была награждена. (Приложение 7). 

Династии появляются в тех семьях, в которых старшие поколения действительно любят 

свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, с хорошим 

настроением идут на работу, одним словом, когда работа им в радость. Тогда и у детей не 

возникает вопросов при выборе будущей профессии. 

Моя мама, Ширяева (Кочергина) Наталья Александровна, окончила, как и бабушка, 

Арзамасский техникум потребительской кооперации и Московский университет потребительской 

кооперации. Свою трудовую деятельность тоже начинала в торговле, а в настоящее  время 

работает в администрации Перевозского района. 

Наше настоящее и будущее нерасторжимыми нитями связаны с прошлым. Какой-то 

мыслитель сказал: "Человек без прошлого, как дерево без корней". 

2015 год богат на юбилеи – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, и наш Перевозский район празднует 80-летие со дня образования. 

Мы отдаем дань уважения тем, кто своим бескорыстным трудом способствовал развитию 

Перевозского района. 

Нет на свете земли, 

Что нам ближе, милей, 

Чем любимые с детства края! 

Ты частица великой России, а я? 

Я всего лишь былинка твоя! 

Аппак И.С. 

Я также стараюсь внести свой вклад в историю Перевозского района, участвуя в разных 

мероприятиях, конкурсах местного и областного значения. В 2012 году в рамках областного 

форума "Великие реки", который проходил в Нижнем Новгороде, я участвовал в конкурсе 

молодежных экологических проектов "Экогород. Экодом" в номинации "Экологически 

дружественные дома" тема "Экодом", где занял 1 место. В 2014 году, участвуя в этом же форуме с 

проектом на тему "Озеленение и ландшафтный дизайн", снова занял 1 место. На достигнутых 

результатах я останавливаться не хочу. 

Заключение 
Много неожиданных и интересных открытий я сделал для себя, занимаясь изучением 

истории своей семьи. В роду есть агрономы, учителя, библиотекари, продавцы, слесари, 

спортсмены, и все они жили и живут в Перевозском районе. 

Мои родственники были честными, порядочными людьми, способными любить и пронести 

эту любовь через всю свою жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны моя семья встала на защиту нашей Родины. Мои 

родственники воевали на фронтах, принимали участие в снятии блокады Ленинграда, 

освобождении стран восточной Европы от Японии. Также самоотверженно трудились в тылу: 

выращивали хлеб, шили одежду, готовили пищу. После войны со всей семьей  переживали 

тяжелые времена, восстановление послевоенной разрухи. Но постепенно жизнь налаживалась. 

Проанализировав собранный материал, я пришел к выводу, что представители моего рода 

всегда стремились к лучшему, были людьми целеустремленными. В дальнейшем я планирую 

продолжить изучение моей родословной. 

Ну, а сейчас я заканчиваю родную для меня Перевозскую среднюю школу. Я очень рад, что 

родился и живу именно здесь, в Перевозе – совсем небольшом "кусочке" русской земли даже в 

масштабах Нижегородской области. 
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Можно найти современней, красивей, 

Но не отыщешь родней. 

Мой Перевоз, ты частица России, 

Капля России моей 

Руденко В.К. 

Скоро наступит момент, когда мне нужно будет сделать выбор своего пути в жизни. И я 

уверен, что пример моих родных поможет мне принять правильное решение. Ведь каждый из 

членов моей семьи – это образец честного и преданного отношения к своему делу, к своей малой 

родине, к своей стране. 

Важно, что через свою семью я внесу вклад в развитие своей страны. Если об этом 

задумываться, то сразу понимаешь, какая ответственность лежит на каждом – отвечать за жизнь 

такой огромной страны, как наша! Но, в то же время, это и очень радостно, –  осознавать, 

насколько важны и значимы для родной страны я и моя семья. Так же, как и все остальные семьи, 

населяющие Россию. 

Я горжусь своей семьей. 

 

Источники информации: 

1. Ширяева Лариса Викторовна, бабушка 
2. Архив семьи Ширяевых 

а) Документы 

б) Награды 

в) Семейные фотографии 

г) Вырезки из газеты "Новый путь" от 01.11.1973г., 24.04.2001г., 20.03.2007г. 

3. В.В. Рыньков "Энциклопедия педагогических имен", 2010 г. 

4. "Над родною Пьяной". Сборник стихов поэтов земли Перевозской, 2002 г. 

5. "Книга памяти" Нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов, 

том.9, 1995 год. 

6. http://www.obd-memorial.ru/ 

7. http://www.podvignaroda.mil.ru/ 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.podvignaroda.mil.ru/
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Приложение 1. Наградной лист к медали за отвагу прадедушки Шитова В.А. 
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Приложение 2. 

 

Удостоверение прадеда Шитова В.А.на медаль "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг." 

 

 

Боевые ордена и награды моего прадеда Шитова В.А. 
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Приложение 3. Информация с сайта мемориал 

 

Кочергин Иван Иванович 

Год рождения:     .    .1912 неизвестен 
место рождения: Горьковская обл., Перевозский р-н, д. Заключная 

№ наградного документа: 74 

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1113429854 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Шитов Виктор Александрович 

Год рождения:     .    .1925 неизвестен 
место рождения: Горьковская обл., Перевозский р-н, с. Ягодное 

№ наградного документа: 74 

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1524183402 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Шитов Виктор Александрович 

1925 г.р. 
Звание: сержант, в РККА с 15.01.1943 года 

Место призыва: Перевозский РВК, Горьковская обл., Перевозский р-н 

№ записи: 80153200 

Архивные документы о данном награждении: 

Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

Медаль "За отвагу" 
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Приложение 4. Акт вручения медали "За оборону Ленинграда" прадеда Ширяева П.В. 
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Фотографии с Мемориала погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов в г.Перевоз. На мемориальных плитах – ФИО моих погибших родственников. 
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Приложение 5. Наградные документы прабабушки Шитовой М.И. 
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Приложение 6. Фотография моего прадеда Шитова В.А. с учебы в Горьковской средней 

сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхозов, 1956 год 
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Приложение 7. Наградные документы Кочергиной Т.И. 
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"Страницы семейной истории" 

(Конкурс творческих работ среди педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района "Моя семья – частица 

истории земли Перевозской") 
 

А.Андронова, учащаяся 9 "а" класса МАОУ СШ №2 г.Перевоза 

Наставник: А.А.Васильева, учитель русского языка 

и литературы МАОУ СШ №2 г.Перевоза 

Консультант: Олейник Т.И. 

 

…Совсем недавно ты родился, 

Еще не знаешь ничего. 

Я расскажу тебе про деда, 

Чтоб лучше ты узнал его. 

Он с детства был к труду приучен, 

И дело любит он свое. 

Его все люди уважают, 

Нам надо брать пример с него! 

Трудиться так, чтоб не забыли, 

Украсить край, где родились, 

Наш Перевоз - он часть России, 

Здесь наши жизни начались... 

 

Дорогой мой братик! Ты ещё совсем маленький, но мне уже сейчас хочется поделиться с 

тобой все тем, что я знаю о нашем дедушке. Знать историю своей семьи нужно непременно, иначе 

мы потеряем свои корни, не сможем гордиться принадлежностью к своему роду, своей фамилии, 

не сможем стать такими же. А я хочу тебе сказать, что нам есть, кем гордиться. Наш дедушка 

важен не только для нашей семьи, но и для всего Перевозского района  – нашей малой Родины. 

Сначала мне хотелось бы рассказать тебе о том месте Перевозского района, где он начал 

свою трудовую деятельность. Агроплемконезавод "Перевозский" – один из старейших в 

Нижегородской области. Частные конюшни здесь были созданы еще в 1844 году. Принадлежали 

они братьям Ладынежским. В 1918 году на базе этих конюшен было создано госхозяйство. В 1930 

году хозяйство было признано убыточным, и Перевозский конезавод вошел в состав конезавода 

№22, расположенного в селе Ветошкино (Гагинский район). Только спустя 14 лет, в 1944 году был 

образован Перевозский конезавод №151. Решение возродить конный завод на прежнем месте было 

обусловлено тем, что в октябре 1941 года, в целях сохранения генофонда лошадей, в Перевозский 

район были эвакуированы породистые лошади, находящиеся на Всесоюзной выставке в Москве и 

в конюшнях Прилепского конного завода (Тульская область). Вскоре здешний табун насчитывал 

700 голов. Так как в Перевозе оказалось сконцентрировано основное поголовье лошадей, здесь и 

началась новая жизнь конезавода. 

Именно сюда в 1986 году приехал на практику молодой специалист-зоотехник, наш 

дедушка, Майоров Анатолий Васильевич. А родился он в деревне Сиуха Сосновского района 

Нижегородской области. С детства он очень любил лошадей. А как их не любить, мой маленький 

дружок? Лошадь – красивое, умное животное, приносящее радость всем, кто общается с ней. 

Испокон веков лошадь была другом человека, помогала в труде и ратных подвигах. Люди 

посвящали этому животному стихи, прозу, былины, сказки, живописные полотна. Поэтому, когда 

пришло время выбирать свой профессиональный путь, дедушка, не раздумывая, поступил в 

Горьковский сельскохозяйственный институт. Проработав зоотехником в посёлке Центральный 4 

года, он показал себя грамотным специалистом, любящим свое дело человеком. И в 1990 году 

сбывается заветная мечта Анатолия Васильевича – он возглавляет конную часть, где проработает 

до 2002 года. 

Если к делу относиться со всей душой, любить его, болеть за него, то и результат не 

заставит себя долго ждать. Так и добросовестное отношение дедушки к работе не  было 

напрасным.  На  тот  момент  конный  завод  был  одним  из  лучших  в  Нижегородской  области и 
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входил в пятёрку лучших заводов России. Воспитанники конного завода испытывались на 17 

ипподромах нашей необъятной Родины – участвовали в конно-спортивных соревнованиях, 

которые проходили в Москве, Ульяновске, Казани и других городах, и завоёвывали призовые 

места. Расскажу тебе лишь о некоторых из них, которыми очень гордится дедушка: 

– выиграли 9 призов Дерби (нужно отметить, братик, что это Большой Всероссийский приз 

для скаковых лошадей, который проводится на Центральном Московском ипподроме с 1886 года 

для лошадей чистокровной верховой породы); 

– в 1996 году кобыла Гольфа стала победительницей на Раменском республиканском 

ипподроме и завоевала кубок России; 

– в 1997 году жеребец Форум стал победителем приза журнала "Мустанг"; 

– в 1998 году жеребец Маэстро стал победителем приза, учрежденного в честь Дня победы 

на Центральном московском ипподроме (ЦМИ); 

– в 2000 году жеребец Тонус стал победителем приза "Гильдейца" на (ЦМИ), его рекорд 

резвости был 2:01 и продержался этот рекорд до 2014 года. 

И это лишь малая толика всех наград и побед! Дедушка не раз был отмечен за работу 

дипломами. Самые значимые из них – это диплом 1 степени на ВДНХ в 1992 году и диплом 1 

степени за выдающиеся показатели в 1996 году. Целеустремленность, ответственность, 

трудолюбие, организованность, где-то даже упорство, а может и упрямство – благодаря этим 

чертам характера нашему дедушке удалось добиться всевозможных побед. 

Волею судьбы в 2002 году Анатолию Васильевичу пришлось оставить свою любимую 

работу. С этого года он стал заместителем начальника управления сельского хозяйства по 

Перевозскому району. В 2003 году дедушка становится председателем СПК "Правда" 

Перевозского района Нижегородской области, где трудится по сей день. 

Рассказ об этом периоде жизни нашего дедушки тоже достоин внимания. СПК "Правда" – 

это сельскохозяйственный производственный кооператив. Организован в 1930 году и в этом 

юбилейном для района году у него тоже юбилей – 85 лет. За всю историю существования не 

менялось его название. Здесь в заботливых руках Анатолия Васильевича оказалось большое 

поголовье крупнорогатого скота и сельскохозяйственные угодья. И снова он отдает всю свою 

душу любимому делу. Все эти годы СПК "Правда" является одним из лидирующих хозяйств 

района и ежегодно награждается дипломами и благодарственными письмами администрации 

Перевозского района за высокую организацию труда и достигнутые успехи. 

Дедушка известен в Перевозском районе не только как опытный руководитель, но и как 

чуткий, отзывчивый человек, умеющий найти подход к каждому работнику, помочь словом и 

делом. Наша семья гордится успехами Анатолия Васильевича! 

Итак, мой родной, теперь ты знаешь о дедушке всё. Я твердо уверена, что и мы с тобой 

принесем немало пользы нашей малой родине, как дедушка, ведь наша семья – это частица земли 

Перевозской. 

 
Источники информации: 

1. В.В.Рыньков. "Агроплемконезавод "Перевозский" Горьковской ж.д.", р.п.Перевоз, 1995.- 10 с. 

Электронные ресурсы: 

http://studfarm.ru/o-zavode . Перевозский конный завод. 

http://ihorsy.com/statistika/bega/dlja-loshadei. iHorsy.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://studfarm.ru/o-zavode
http://ihorsy.com/statistika/bega/dlja-loshadei
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Приложение 
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