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Введение.

На уроках по краеведению мы изучали историю города Ртищево. Мне стало интересно, как 
люди узнают, что было несколько тысяч лет назад? Откуда они берут эту информацию, ведь это 
было так давно, что узнать об этом практически невозможно? Оказывается, ученые пользуются не 
только информацией из книг, газет, записей, чтобы узнать, что происходило ранее, но и проводят 
археологические раскопки.

Слово «Археология» переводится с греческого как arckaios - «древний», а logos - означает «учение», 
наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества. Впервые термин 
«Археология» применил Платон в 4 веке до н.э. Он понимал под термином науку о древностях в 
широком смысле слова.

Мне стало интересно узнать, проводились ли в нашем районе раскопки? Как и где они проходили? 
Что нашли?

Я решила провести опрос среди учащихся 9-11 классов и узнать, знают ли они про археологические 
раскопки, проходящие на территории нашего района.

Выражаю благодарность директору краеведческого музея С.В. Ашкаповой в помощи при работе 
над проектом.

Цель проекта: Узнать, когда и какие археологические раскопки проводились на территории г. 
Ртищево.

Задачи проекта: 1) Изучить историю археологии;
2) Исследовать процедуру раскопок на территории г. Ртищево;
3) Узнать, что было найдено при раскопках.
Актуальность проекта: Археологически, наш район изучен очень слабо, но, для дальнейшего 

изучения истории нашего края, необходимо проводить раскопки.



Из истории археологии.

Первые упоминания о попытке раскопок в России относятся к 1144 году. В Ипатьевской летописи 
рассказывается об археологических раскопках на реке Волхов. В 1420 году в Пскове начались раскопки 
церкви Власия. В географическом описании России - в «Книге Большому чертежу» (1627) уже указан 
ряд археологических памятников - городищ. В 1684 году под Воронежем были найдены кости мамонта, 
принятые за кости волота, т.е. великана. В начале XVI века в России издаются государственные законы, 
предписывающие сдавать археологические раскопки на хранение в первый общегосударственный 
музей - Императорскую Кунсткамеру.

Большое внимание к ископаемым древностям в России проявил Петр I. Он в 1718 году в двух 
указах распорядился собирать, находимые « в земле, воде старые ружья, посуду, и прочее все, что зело 
старо и необыкновенно...» «Где найдутся, - писал он, - такие всему делать чертежи, как что найдут».

В 1739 году В. Н. Татищев составил одну из первых в мире инструкций по сбору введений об 
археологических памятниках. Позднее подобные инструкции были написаны М.В. Ломоносовым, Г.Ф. 
Миллером.

Интерес к античным древностям развился в России, когда во второй половине XVIII века в состав 
Русского государства вошло на юге Черноморское побережье, богатое находками античных вещей.

В 1771 году Сенат предписал землемерам собирать и записывать сведения о курганах и пещерах.
Таким образом, сбор сведений об археологических памятниках в России еще в XVIII веке стал 

общегосударственным делом. В 1786 году А. Строков составляет карту археологических памятников.
В начале XIX века, в связи с патриотическим подъемом, вызванным Отечественной войной, 

интерес к археологическим раскопкам возрастает.
Успешный сбор археологических материалов позволил открыть музеи в Николаевке (1806), Феодосии 

(1811), Одессе (1825), Керчи (1826). В 1846 году в Петербурге организуется Русское археологическое 
общество, ведущим деятелем которого был в 1851-1854 гг. археолог Уваров А.С., раскопавший 
более 7 тысяч курганов, но, к сожалению, считавший, что нет нужды вести паспортизацию курганов 
или группировать по погребениям. В середине XIX века русский археолог - самоучка И.Е. Забелен 
разрабатывает научные приемы раскопок и блестяще вскрывает в 1862-1863 гг. Чертомлыкский курган 
(на Нижнем Днепре) - богатейший из скифских курганов. В 1864 году было утверждено Московское 
археологическое общество, по инициативе которого стали периодически созывать всероссийские 
археологические съезды.

Ртищевские курганы.

В 1966 году археологическая экспедиция Саратовского областного музея краеведения проводила 
раскопки и разведки в Ртищевском районе Саратовской области. Этот район расположен в лесостепной 
части северо-запада области, в пределах Приволжской возвышенности. Здесь преобладают луговые 
степи, почти все эаспахиваемые. Дубравы занимают отдельные участки, особенно в долине реки 
Хопер.

В археологическом отношении Ртищевский район изучен слабо. Произведенными разведками близ 
села Дивовки, Урусово, Таптулино, усадьбы совхоза «Темп», в окрестностях Ртищева зарегистрированы 
по 1-3 курганам, высота которых достигает до 2 м. Более мелкие насыпи вследствие интенсивной 
распашки исчезли и местами прослеживаются лишь светлыми пятнами на пашне.

В одной такой распахиваемой группе, расположенной на северо-западе от с. Таптулино, были 
произведены раскопки курганов.

Наиболее древними из исследованных памятников являются погребения Срубной культурно 
- исторической общностью. Это этнокультурное объединение эпохи поздней бронзы (XVIII-XII, по 
другим оценкам, XVI-XII веков до нашей эры), распространённое в степной и лесостепной полосе 
Восточной Европы между Днепром и Уралом, с отдельными памятниками в Западной Сибири и на 
Северном Кавказе.

Была изначально выделена как культура в 1901-1903 годах российским археологом В.А. 
Городцовым, но в 1970-х годах Н.Я. Мерперт и Е.Н. Черных обратили внимание на локальные различия 



внутри культуры и ввели в научный оборот понятие «срубная культурно-историческая общность».
Это обычные, прямоугольной формы могилы со скорченным костяком, лежащим на левом боку 

и ориентированным на северо-восток. Инвентарь состоит из глиняных сосудов острореберной формы 
с гребенчатым орнаментом в верхней части, баночной формы с орнаментом из прочерченных и 
заполненных линиями углов. (Приложение 1)

Редко бывает, когда в черте города археологи раскапывают курган, насыпанный 4 тыс. нет 
назад. Лесопитомник близ станции Ртищево-2. Земля, на которой десятилетиями сажали картофель, 
выращивали саженцы деревьев, раскрыла свои древние тайны.

С 21 июля по 10 августа 2005 года археологи Саратовского краеведческого музея К.Ю. Моржерин 
и Д.А. Карабанов с помощью добровольных помощников из нашего города раскапывали курган эпохи 
поздней бронзы. Экспедиция, несмотря на возникшие в ходе работы технические трудности, прошла 
достаточно успешно. Реалии нового времени, когда археологи получают возможность проводить 
научные работы за счет частного финансирования, дали возможность раскрыться интересам наших 
предпринимателей.

Спонсором работ в 2005 г. Выступил директор ООО «А-Скорпио», депутат районного собрания 
А.И. Кудасов. Его помощь стала залогом того, что все предметы, найденные при раскопках, хорошо 
сохранились и будут представлены в экспозиции Ртищевского историко-краеведческого музея. В ходе 
археологической разведки 2004 г. Этот курган, один из многих существующих в нашем районе, был 
выбран специалистом по охране памятников истории и культуры нашего района Д.Ю. Селивановым. 
Он стал организатором экспедиции: связался с археологами, нашел заинтересованного спонсора, 
занимался питанием, техникой, рабочей силой, сам активно брался за лопату.

Главная цель работников Ртищевского музея - создать условия для успешной работы археологов в 
2006 году и в последующие годы.

Руководитель раскопа К.Ю. Моржерин рассказал автору в день окончания экспедиции вот что:
- Поселение древних людей, как правило, располагалось по берегам рек. Курганы возводились 

ими в прямой видимости от населений. Но вот расположение курганов, которые мы исследовали в 
окрестностях станции Ртищево-2, насколько не типично они были насыпаны посередине между реками 
Изнаир и Ольшанка далеко от воды. Возможно, их пытались скрыть от посторонних взоров. Курган, 
который мы исследовали, был высотой около 50 см. и диаметром 24 - 27 метров.

Исследовалась насыпь при помощи землеройной техники (автогрейдера и бульдозера) с оставлением 
центральной стратиграфической бровки, по которой хорошо отслеживался процесс насыпки кургана. 
Оказалось, что курган имел, кроме основных, так называемые, «впускные захоронения». После 
размещения дополнительных захоронений этот курган был еще раз досыпан. Всего найдено пять 
захоронений с остатками умерших и шестое центральное погребение, которое предназначалось для 
захороненного в центре кургана. К сожалению, из- за многолетней деятельности сурков и сусликов не 
удалось выявить останков погребенного.

По предварительным данным курган создавался в бронзовом веке во второй половине второго 
тысячелетия до нашей эры.

Наибольший интерес представляют захоронения из кургана № 1, насыпь которого разрушили 
бульдозером. С поверхности насыпи было извлечено каменное изваяние. Оно было высечено из темного 
сливного песчаника и имеет высоту 1,02 м. Оно изображает женщину в остроконечном головном 
уборе. Лицо имеет монголоидные черты. На шее изображена витая из четырехгранного прута гривна. 
Обратная сторона изваяния - гладкая. (Приложение 2)

Проведенными исследованиями кургана выяснено, что бульдозером не только извлечено из 
насыпи каменное изваяние, но и уничтожено впускное погребение, от которого в отвале земли остались 
человеческие и конские кости, а на материковой почве обнаружены отдельные кости коня и железные 
удила с перегибом и большими подвижными круглыми в сечении кольцами. Такой тип удил хорошо 
известен в кочевническом мире начиная с IX в. и вплоть до конца XIV в.

Казалось бы, что рассматриваемое изваяние близко каменной бабе, найденной у с. Большая 
Глушица Куйбышевской области и относимой А.П. Смирновым к первым зекам нашей эры. Однако, 
отделка и трактовка подбородка, проходящий по груди и животу выступ, создающий впечатление 
некоторой округленности, отличают эту каменную бабу от Таптулинской находки. Нет таких изваяний 
и в причерноморских степях. Скорее всего, таптулинское изваяние примыкает к группе половецких 



изваяний, хотя по форме и трактовке отдельных деталей оно отличается от | классических половецких 
каменных баб, у которых четко прорисована голова, украшенная косой, а фигура имеет высеченные 
руки, часто сложенные на животе, ноги. Форма таптулинского изваяния в виде упрощенного столба, 
овал лица и его особенности: выпуклые губы, нос и брови, изображенные в едином рельефе, стилизация 
разреза глаз - напоминают тюремные изваяния Казахстана. Возможно, это изваяние было поставлено 
восточнокыпчакскими племенами, часть которых продвинулась в XI веке в восточноевропейские 
степи. Здесь, как указывает Г.А. Федоров — Давыдов, они выработали новый стиль исполнения и 
облик каменных изваяний, сохранив и черты изваяний своих восточных родственников.

Связано ли каменное изваяние с разрушенным погребением - осталось неизвестным. Если это 
единый комплекс, то он мог принадлежать кочевнику ХII-ХIII вв.

В северо-западном секторе кургана 1 обнаружена в грунте широкая прямоугольная могила, 
ориентированная длинной осью по линии ЮЗ - СВ. Длина могильной ямы 2,40 м, ширина 1,10 м и глубина 
от древнего горизонта 1,50 м. На дне ямы лежал костяк мужчины в вытянутом положении на спине, 
головой на юго-запад. Кисть левой руки погребенного находилась под тазобедренным сочленением. 
Правая нога согнута в колене и немного откинута в сторону. Могильный инвентарь в основном состоял 
из керамики: три сосуда, находились справа от черепа и две миски - с левой стороны.

Справа от черепа в самом углу могилы стоял серо-лощеный гончарной работы кувшин г округлым 
туловом, невысоким, слегка расширяющимся к венчику горлом и овальной ручкой, украшенной 
вертикальными короткими и глубокими насечками. По горлу ниже венчика проходят круговая резная 
линия, у основания - небольшой выпуклый поясок. Дно кувшина плоское. Слева к кувшину был 
прислонен гончарной работы зернолощеный сосуд кувшинообразной формы, без ручки. Корпус сосуда 
округло-биконический. Горло невысокое, расширяющееся к венчику. Ниже венчика вокруг горла 
проходит бороздка, у основания - небольшой слаженный валик - выступ. Дно сосуда плоское. Глина 
в изломе черная. Справа от кувшина находится грубо-глиняный цепной сосуд шаровидной формы со 
слегка отогнутой наружу венчиком и округло-уплощенным дном. Поверхность сосуда серо-черного 
цвета, плечики и венчик покрыты слоем копоти. Глина в изломе черная, по плечикам тулова проходит 
круговая резная линия, ниже которой резная зигзагообразная. В примыкающих к прямой линии зигзага 
выдавлены точки.

В западном углу находились 2 глиняные миски станковой работы. Одна из мисок серо-глиняная, 
с лощением, другая - чернолощеная. В чернолощеную миску были положены мяса овцы и железный 
ножичек с прямой спинкой и обложенной деревом рукоятью.

Кроме керамики при погребённом на левой тазовой кости лежали маленькая железная пряжка из 
круглого сечении прута и половинка кольца, возможно второй пряжки.

По обряду захоронения и могильному инвентарю погребения 2 из кургана 1 относится к сарматской 
культуре. Дату погребения устанавливает комплекс гончарной керамики, особенно лощеные миски, 
широко распространенные в памятниках сарматской культуры I-II вв. н.э. Нижнего Поволжья и 
Причерноморья.

Исследованное таптулинское погребенье интересно для изучения распространение сарматских 
памятников на северной периферии этой культуры. До последнего времени северными сарматскими 
памятниками в лесостепной части Саратовской правобережья являлись погребения, раскопанные И.В. 
Синицыным еще в 1930 г. по течению р. Колышлей в Аткарском районе.

Невероятная находка.

Эта находка была настолько необычной, что поначалу в неё не все поверили. Однако акт 
засвидетельствовали ученые: в нашем районе, недалеко от поселка имени М. Горького, обнаружены 
кости мамонта. Рассказывают, что первооткрывателем стал пятиклассник Шило-Голицинской средней 
школы Саша Гурченко. В результате раскопок из глиняного откоса глубокого оврага извлечены 
позвонки, лопатки, кости голени, ребра, кусок бивня. К сожалению, не удалось найти остальные части 
скелета: их, видимо, унесло водой во время разлива или засыпало обвалами. Любопытно, что рядом с 
костями взрослого животного обнаружена малая берцовая кость, явно принадлежавшая детёнышу. Это 



даёт основание говорить о находке не одного животного, а двух мамонтов.
Возникает вопрос: как попали кости животных в толстый слой глины, сохранивший их до 

наших дней? Предполагать можно разное. Не исключено, что мамонты провалились в глубокую яму, 
устроенную первобытными людьми, которые по какой-то причине не воспользовались потом своей 
добычей. Возможно, они просто увязли в болоте. Но так или иначе, а находка, представляющая немалый 
интерес для ученых-палеонтологов, убедительно свидетельствует о том, что эти огромные животные 
водились в глубокой древности и в наших местах.

Заключение

Я узнала, когда и какие раскопки проводились на территории г. Ртищево. Мне удалось оправиться 
и с поставленными задачами. Я изучила историю археологии, узнав, что первые упоминания о попытке 
раскопок в России относятся к 1144 году, исследовала процедуру раскопок. Мною была исследована 
информация о раскопках курганов.

Также я узнала, какие предметы были найдены в ходе раскопок (Приложение 3, 4, 5), и к какой 
культуре они относились. Я провела опрос среди 9-11 классов (Приложение 6), чтобы узнать, насколько 
они знают археологическую историю. (Приложение 6) Прежде всего, я узнала много новой и интересной 
информации. Например, что в нашем районе были найдены кости мамонта, или то, что в нашем городе 
нашли предметы, относящиеся к срубной культуре. Очень жаль, что наш район мало исследован. Я 
надеюсь, что в скором времени будет новая экспедиция, в которой найдут много интересных вещей.
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Был ли А.С. Пушкин в Саратовском крае?

Паспорт проектной работы.
1. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: история, МХК, музыка.
2. Состав проектной группы (учащиеся 9 «Б» класса).
Цель: создание условий для формирования эстетически грамотного читателя, умеющего понять 

произведение, воспроизвести его в своём сознании, выразить отношение к нему.
Задачи проекта:
- умение определять цель, видеть предмет исследования, планировать собственную деятельность и 

деятельность своих товарищей, готовить публичное выступление в различных формах (текст, графики, 
схемы, таблицы), демонстрировать владение способами предъявления информации;

- развивать навыки самостоятельной работы с разными источниками информации;
- развивать коммуникативные умения (информационный обмен, ролевое взаимодействие);
- развивать интеллектуальные умения и навыки.
Этапы работ:
- планирование (ученики выдвигают проблему, ставят цель, задачи, распределяют роли);
- исследование (сбор информации, анализ, подбор музыки, иллюстраций, материалов к фильму);
- анализ и обобщение (анализ информации, просмотр фильма, оформление результатов);
- презентация;
- самоанализ.
Предполагаемый продукт проекта: фильм и сборник работ.



Необходимое оборудование: творческие работы учащихся, мультипроектор, компьютер, экран.

Много спорного в вопросе о посещении Саратова Александром Сергеевичем Пушкиным. Для нас, 
учащихся школы, эта тема тоже важна, поскольку если Пушкин возвращался из путешествия в 1833 
году через Саратов, то он непременно должен был сначала приехать в Покровскую слободу (Энгельс), 
затем переправиться через Волгу в Саратов.

Много копий сломано крупнейшими пушкинистами при выяснении этого факта. И если в начале 
века большинство исследователей жизни и творчества Пушкина считали, что он приезжал в Саратов, то 
в последние годы во многих биографических трудах о поэте авторы склоняются к обратному. Некоторые 
саратовские краеведы не желают отказываться от приятной мысли, что Пуш¬кин посетил Саратов. 
Один любитель местной старины так увлекся этой идеей, что написал «документальный» рассказ о 
том, как Александр Сергеевич ехал в тарантасе через Покровскую слободу, затем переправлялся через 
Волгу в Саратов. Автор в деталях описал пребывание поэта в городе, жизнь в гостиничных номерах, 
посещение знакомых и официальных лиц. Однако — это предположения, а в действительности...

Мы побывали в городской библиотеке имени М. Горького и вот что выяснили:
1 ВЕРСИЯ. П.В. Анненков - один из первых биографов поэта - ещё в 1855 году говорил однозначно: 

да, через Саратов. Сюда же можно отнести мнение Б.В. Томашевского, Е.А. Боброва, Е.В. Владимирова 
и М.А. Цявловского.

В 1938 году в саратовской газете «Коммунист» рассказывалось о посещении Саратова Пушкиным 
как о достоверном факте. В некоторых других последующих публикациях « расшифровывалось» это 
пребывание. Авторы рассказывали о том, в каких саратовских домах Пушкин бывал, с кем встречался 
и беседовал.

«Пушкин совершал не праздную, а деловую поездку и был заинтересован прежде всего побывать 
в тех местах, где проходил Пугачёв. Районы же Саратова и Пензы в этом отношении представляли 
большой интерес».

2 ВЕРСИЯ. Другая, более многочисленная группа пушкинистов: Л.Б. Модзалевский, Н.Е. 
Прянишников, Н.Ф. Калинин, историк Р.В. Овчинников и другие считают, что неблагоприятные 
погодные условия вынудили поэта ехать из Уральска по Большому Сызраньскому просёлочному тракту 
на Перемётный умёт, Овсяный Гай, на Сызрань, Симбирск и т. д.

Был ли Пушкин в Саратове? Места, связанные с именем великого поэта, есть. Но был ли сам 
поэт в Саратове? Собирая сведения для своей «Истории Пугачёва», Александр Сергеевич Пушкин 
совершил путешествие по местам крестьянского восстания. Не мог он не посетить саратовского края, 
где началась пугачёвская смута.

Поэт в 1833 году отправился в Оренбург.
Он ознакомился с архивными документами, касающимися Пугачёва и пугачёвского бунта, 

встречался со старожилами, посетил места исторических событий. Из Оренбурга Александр Сергеевич 
в письме от 19 сентября писал жене Наталье Николаевне: «Я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал... 
завтра еду к яицким казакам, пробуду у них дня три- и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу». 
Пушкин выражал намерение проехать из Уральска в Болдино через Саратов; трудно сказать, почему 
таким кружным путём он хотел ехать. (Из Уральска на Умёт Перемётный, Овсяной Гай, Красный 
Яр, вдоль Волги в Саратов. Оттуда в Пензу, а затем в Корсунь, Языково, Абрамово и Болдино - 1072 
версты, а из Уральска на Умёт Перемётный, Овсяной Гай, Сызрань, Симбирск, Языково, Абрамово 
и Болдино - 690 вёрст). Судя по тому, что Пушкин снова заезжал в Языково, вероятнее. Пожалуй, 
будет предположить, что ехал он из Уральска не намеченным ранее путём, а на Сызрань и Симбирск. 
Если бы Пушкин ехал через Пензу, то для заезда к Языковым нужно было бы сделать крюку вёрст 
160, а между тем Пушкин пишет, что заехал в Языково, «проезжая мимо»; это выражение как бы 
говорит, что Пушкин заезжал к Языковым, специально не сворачивая из своего пути. В Уральске поэт 
узнал, что дороги на Саратов нет. (Почтовый тракт между Уральском и Вольском был открыт лишь в 
1842 году). Своей кареты Пушкин не имел и ехал на перекладных. Когда вариант с Саратовом отпал, 
Александр Сергеевич отправился в Болдино по Самаро-Сызраньской дороге. Тем более, что путь через 
Сызрань почти вдвое короче, чем через Саратов. А в условиях осенней распутицы этот аргумент был 
немаловажен. Так был ли А.С. Пушкин в Саратове? Во время своего путешествия Пушкин аккуратно 
вёл записи в своём дневнике. Он отмечал населённые пункты, через которые проезжал, независимо от 



того, был ли это губернский город, уездный или село. О пребывании в Саратове или близких к нему 
населённых пунктах в дорожной тетради поэта ничего не сказано. Однако в «Записной книжке» поэта 
отмечено, что «здание Дворянского собрания в Казани лучше, чем в Саратове». А значит, видел его 
Пушкин своими глазами, возвращаясь в родовое имение через Саратовскую губернию.

Была же у Пушкина дорога из Уральска в Болдино.
О возвращении в Болдино обычно пишут: неизвестно, как ехал. И всё? А ведь были на этом пути 

и усадьбы, и встречи. Л.А. Краваль, наш саратовский исследователь графического творчества поэта, 
среди пушкинских рисунков определила портреты саратовских помещиков - знакомцев Пушкина. 
Проезжая мимо каких-то саратовских имений, Зубриловки, например, торопясь в Беково, мог видеть 
семейство на балконе. «Полуротонда с полукуполом над ней, как закруглённый балкон», и увиделась 
проезжающему мимо «путнику», торопившемуся к другу в его имение, что в восьми километрах от 
Зубриловки. По пути Пушкин зарисовал и «крыловский дуб», бросив взгляд из окна. А вот обитатели 
усадьбы Зубриловка были хоть и знакомы поэту, но видеться с ними он или не мог, или не хотел. 
Хозяйкой поместья в ту пору была внучка «пиковой дамы», Натальи Петровны Голицыной. Та самая 
Наташа, которую ещё ребёнком Пушкин мог видеть в Больших Вязёмах, когда с отцом бывал в имении 
её бабушки, старой княгини. Уже в лицейские годы они могли встречаться в Царском Селе. Осенью 
1817 года она вышла замуж за генерала Сергея Голицына, сына первого хозяина имения Зубриловка. 
А в 1826-ом году после её возвращения из Парижа в её альбоме появляется запись, сделанная рукой 
поэта, вернувшегося из псковской ссылки в Москву. Строчки эти родились ещё в Михайловском, потом 
Пушкин вложил их в уста «Поэта» в его разговоре с «книгопродавцем» и поместил перед петербургским 
изданием «Евгения Онегина». Вот эти строки:

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймёт одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья...

В Беково ждал его Адриан Устинов - сын богатого саратовского купца. Дочь Устинова была 
замужем за двоюродным дедом М.Ю. Лермонтова, а сын Михаил женился на внучке известного 
романиста Загоскина. В 1831 году Пушкин поселился в Москве на Арбате и готовился к свадьбе с 
Натальей Гончаровой. Ежедневно поэт делал визиты друзьям и приятелям. Заходил он и к Устиновым. 
Не застав хозяев, Александр Сергеевич оставит им записку со своим новым адресом «На Арбате дом 
Хитрово. А.П. 10 февраля». (Хитрово Е. - внучка полководца М.И. Кутузова). На этом листке много 
лет спустя Устинов сделал надпись: «Рука поэта Пушкина. Адрес, набросанный им самим в нашем 
большом доме на Воздвиженке... во время моего отъезда в Саратов». Зная, что Устиновы собираются в 
своё саратовское имение Беково, Александр Сергеевич оставил им письмо для передачи Н.И. Кривцову, 
имение которого находилась рядом с Беково. К Николаю Ивановичу Пушкин относился с большой 
теплотой: посвятил ему стихотворение «Не пугай нас, милый друг».

Зубриловка - имение князей Голицыных. Живший здесь в 1820-е годы Сергей Григорьевич 
Голицын доводился Пушкину братом в шестом колене; был дружен с поэтом, а Александр Сергеевич 
посвятил Другу несколько строф в своих стихах. Пушкин хорошо знал и Голицыну Наталью Петровну, 



двоюродную бабку С.Г. Голицына, умершую в 1837 году. Она явилась прообразом старой графини в 
«Пиковой даме». Голицына в молодости много путешествовала и была в Париже. Там познакомилась с 
известным игроком Сен-Жерменом, открывшим ей секреты карточной игры. Голицына имела поместья 
в Саратовской губернии. Об этом упоминает и Пушкин в «Пиковой даме», когда передаёт разговор 
проигравшейся в карты графини с мужем. «Он вышел из себя, принёс счёты, доказал её, что в полгода 
они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них... саратовской деревни...»

Итак, в Саратове Пушкин никогда не был, но он постоянно встречался и общался с саратовскими 
жителями и уроженцами Саратовской губернии.

В 1830 году в Петербург приехал только что окончивший саратовскую гимназию начинающий поэт 
Эдуард Губер. Он привёз рекомендательное письмо М.А. фон Гейм, саратовской знакомой Жуковского, 
Карамзина, Пушкина. Обласканный столичными литераторами, Губер стал публиковать свои стихи в 
столичных газетах и журналах. По совету Пушкина он занялся переводом « Фауста» Гёте. Александр 
Сергеевич не раз правил этот перевод и добавил к нему несколько своих стихов. В 1837 году вместе с 
лермонтовским «На смерть поэта» появились и стихи Эдуарда Ивановича Губера.

Я видел гроб его печальный,
Я видел в гробе бледный лик
И в тишине с слезой прощальной
Главой на грудь его поник.

Уроженцем Саратовской губернии был и другой знакомец Пушкина - С.П. Шевырёв. Его отец 
несколько лет избирался предводителем губернского дворянства. Степан Петрович не раз приезжал на 
родину, жил в своём имении Шевырёво. На Саратовщине он собирал и записывал русские народные 
песни. Пушкин не только любил напевать народные песни, собранные Степаном Петровичем в 
Поволжье, но и одну из них «Не шуми, мати зелёная дубравушка» вставил в свои повести «Капитанская 
дочка» и «Дубровский».

Декабрьское восстание 1825 года... Среди декабристов находился знакомый Пушкина - Василий 
Сергеевич Норов. За дерзкое поведение на допросах он был закован в кандалы и приговорён к 15 
годам каторжных работ. Младший брат декабриста Авраам Сергеевич Норов получил тяжёлое 
ранение под Бородиным. После войны Норов долгое время жил и лечился в своём имении Ключи, 
ныне Ртищевского района Саратовской области. Зная страсть Авраама Сергеевича к библиофильству, 
Пушкин иногда присылал ему редкие книги. А работая над «Историей Пугачёва», он пользовался 
книгами из библиотеки приятеля. В примечаниях к восьмой главе, сделав ссылку на книгу «Известие о 
подробностях Степана Разина», Пушкин писал: «Книга сия весьма редка: я видел один экземпляр оной 
в библиотеке А.С. Норова».

Друг Пушкина П.А. Вяземский в Саратовской области. Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) — 
русский поэт, живший в 1928-1829 годах в селе Мещерском Сердобского уезда Саратовской губернии 
(ныне Сердобского района Пензенской области).

Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тётушки моей,
Мой дядюшка не дядя твой,
Писатель нежный, тонкий, острый,
Но, милый - музы наши сестры,
Итак, ты всё же братец мой...

(Из письма к П.А. Вяземскому. А.С. Пушкин 1825г.)

Вяземский, крупный поэт и литературный критик пушкинской поры, принадлежал к старинной 
феодальной знати. Был дружен с А.А. Пушкиным. Их объединяла общая политическая платформа и 
общие позиции в литературной борьбе с литературными врагами. Чувство дружбы пронесли оба поэта 



через всю свою жизнь. Пушкин через свою яркую, краткую, Вяземский через долгую, ставшую под 
конец серой и однообразно. Он прожил 86 лет.

Вяземский впервые познакомился с Пушкиным в 1816 году, когда Александр Сергеевич был ещё 
в лицее, но был уже известен, как поэт. Вяземский посетил Пушкина - лицеиста 16 марта 1816 года 
вместе с Карамзиным, своим родственником, и В.Л. Пушкиным - дядей А.С. Пушкина. Последний 
раз Вяземский видел Пушкина, когда тяжёлая крышка гроба закрывала поэта. В знак глубокой 
привязанности Вяземский положил в гроб Пушкина свои перчатки...

Пушкин доверял Вяземскому свои глубокие тайны. Известно, что Пушкин читал Вяземскому 
десятую главу «Евгения Онегина». В 20-х годах Пётр Андреевич написал несколько статей о Пушкине, 
разъясняя читателям ещё непривычную романтическую поэму. В своём личном творчестве Вяземский 
пользовался поэзией Пушкина как образом большой красоты и изящества.

«Всё в ней молодо, так живо, Так не похоже на других, Так поэтически игриво, Как Пушкина 
весёлый стих.»

(«Простоволосая головка», 1828 г.)
В свою очередь у Пушкина имеется около 10 стихотворений в виде дружеских посланий к 

Вяземскому. Пушкин был дружен с женой Вяземского, Верой Фёдоровной. Их дружба возникла ещё 
в Одессе, где жил ссыльный поэт и куда приехала княгиня Вяземская со своими двумя детьми для 
лечения. Она пишет своему мужу:

«Я даю твои письма Пушкину, который всегда смеётся как сумасшедший. Я начинаю дружески 
любить его. Думаю, что он добр, но ум его ожесточён несчастиями. Он мне выказывает дружбу, 
которая меня чрезвычайно трогает». Она часто пишет о Пушкине своему мужу. К ней первой явился 
взволнованный поэт, когда узнал о своей высылке в Михайловское. Она была «посаженной матерью» 
на свадьбе Пушкина. Она ухаживала за ним до последних минут в дни после дуэли. Княгиня Вяземская 
жила некоторое время в Саратовской губернии. Мать Веры Фёдоровны вторично вышла замуж за 
Кологривова П.А. - владельца с. Мещерского Сердобского уезда Саратовской губернии. В этом имении 
Кологривова и жил некоторое время со своим семейством Вяземский. Он приглашает Пушкина к себе 
в Мещерское, говоря, что отсюда можно съездить в Пензу. Пушкин же ему отвечает: «Ты зовёшь меня 
в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее. Прямо на восток...» (Письмо князю Вяземскому 1 сентября 
1828г.). Любопытно отметить довольно широкую популярность Пушкина в Сердобском уезде. 
Вяземский, приглашая Пушкина, сообщает ему: «Здесь тебе поклоняются и тебя обожают... Я здешней 
публике обещался тебя показать. Дай мне похвастать твоей дружбой ко мне». (Письма к Пушкину 23 и 
26 июля 1828 г.) В конце 1829 года Вяземский выезжает из Мещерского в Москву

П.А. Вяземский о последних днях поэта:
«...Арендт, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных 

одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видал ничего подобного, 
такого терпения при таких страданиях...»

Таким образом, мы можем утверждать, что Пушкин был известен какой-то части саратовского 
дворянства.

Так был ли А.С. Пушкин в Саратове?
Во время своего путешествия Пушкин аккуратно вёл записи в своём дорожном дневнике. Он 

отмечал пункты, через которые проезжал, независимо от того был ли это губернский город, уездный 
или село. О пребывании в Саратове либо близких к нему населённых пунктах в дорожной тетради поэта 
ничего не сказано. Однако в «Записной книжке» поэта отмечено, что здание Дворянского собрания в 
Казани лучше, чем в Саратове. А значит, видел его Пушкин своими глазами, возвращаясь в родовое 
имение через Саратовскую губернию.

Где была сделана Пушкиным заметка о Казани и Саратове?
В Казанской губернии не позднее 8 сентября 1833 г. Предшествующая ей запись о Казани и Саратове 

сделана раньше, по нашему мнению, в период с 5 по 7 сентября, в Казани - на родине Державина.

* * *
Смысл заметки Пушкина “Лаишев город в шлафроке” (шлафрок по-немецки - утренний халат) ясен 

- город полусонный, застойный. Где была сделана запись, тоже как будто бы ясно - наверное, в Лаишеве. 
Так и считают почти все авторы, рассматривающие эту заметку Пушкина. Однако тут вмешивается 



фактор времени. Можно достаточно точно определить, сколько времени затратил Пушкин на переезд 
из Казани в Симбирск. Исходя из опубликованного свидетельства казанской поэтессы А.А. Фукс о 
времени отъезда Пушкина из Казани - 8 сентября на рассвете около 5 1/2 часов утра - и свидетельств 
самарского литератора И.А. Второва о встрече с Пушкиным в Симбирске у губернатора 9 сентября в 
первой половине дня (свидетельства извлечены из письма и дневника Второва).

Пушкин прибыл в Симбирск 9 сентября не позднее 10 часов утра; до визита к губернатору ему 
потребовалось время на устройство в гостинице, разбор вещей, приведение себя в порядок с дороги, 
завтрак. Итак, по свидетельствам Фукс и Второва получается, что поэт потратил на дорогу из Казани 
в Симбирск около 28 часов.

Пушкин совершал путешествие в собственной коляске, в которую запрягали тройку лошадей. 
Предельная скорость движения на почтовых дорогах устанавливалась в 10 верст в час, фактическая 
была ниже особенно на не почтовых дорогах. Смена лошадей производилась на почтовых станциях, а 
на не почтовых дорогах - примерно через 20 верст пути. Переправа через крупные реки выполнялась 
на дощаниках и была не простым делом, особенно в волновую погоду; переправу старались совершить 
на рассвете или закате, когда река наиболее спокойна. Поэт вынужден был выехать из Уральска по 
Самаро-Сызранской дороге в Болдино.

Итак, в Саратове А.С. Пушкин никогда не был, но он постоянно встречался и общался с саратовскими 
жителями и уроженцами Саратовской губернии. Все факты встреч и общения наших земляков с поэтом 
по- особому дороги каждому саратовцу. А вот что он проезжал село Зубриловка - это достоверно. А 
село Зубриловка в то время принадлежало к Саратовской губернии.

Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Зубриловка материалы дорожной записной 
книжки А.С. Пушкина http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum

СИМБИРСКАЯ ЗАПИСЬ ПУШКИНА ДЛЯ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА
http://feb-web.ru/feb/pushkin/seria
ПУШКИН И САРАТОВСКИЙ КРАЙ - возможно ли такое сочетание
http://www.openclass.ru/pages
Анненков Павел Васильевич Материалы для биографии А.С. Пушкина http://az.lib.ru/a/annenko
Видеоролик по материалам проекта прилагается.
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Иванов Илья,
Фомин Александр  
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г. Ртищево»
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Учитель истории
СОШ №1

Давыдова В.Н.,

1. Введение.

Город, в котором мы живем, не отличается ни обширным размером, ни большой численностью 
населения. Ртищево, зарождался как пристанционный поселок в конце шестидесятых годов XIX 
века. Вот уже более 125 лет город успешно растет и развивается. На месте постовой дежурной будки 
выросло просторное и красивое здание железнодорожного вокзала. Отстроены локомотивное депо 
и железнодорожный техникум, училища и библиотеки, больницы и детские сады. Сейчас в городе 
функционирует 10 общеобразовательных школ, станция юных техников, ЦДТ « Светлячок» и детская 
школа искусств. В своем проекте мы исследовали историю и развитие «Детской школы искусств им. 
В.В. Толкуновой», так как она сыграла одну из важнейших ролей в нашей жизни.

Цель проекта: привлечение интереса учащихся к истории и развитию «Детской школы искусств 
имени В.В. Толкуновой»

Задачи проекта:
- исследовать материал по истории «ДШИ имени В.В. Толкуновой»;
- познакомиться с руководителями, учителями, учащимися разных лет;
- определить роль школы в общественной жизни города, области.
Актуальность: деятельность «ДШИ им. В.В. Толкуновой» очень разнообразна и пользуется 

успехом среди подобных учреждений и среди детей города.

2.1. Формирование «ДШИ им. В.В. Толкуновой», смены зданий и филиалы.

Ртищевская детская музыкальная школа была открыта в сентябре 1959 года, которая расположилась, 
по данным ДШИ, в здании нынешнего ДК «Железнодорожник»,   но через полгода переехала на ул. 
Заводскую (сейчас ул. 60 лет Октября, здание ДЦ «Гармония»), где и просуществовала с 1959 по 1989 



гг.
1985 г. - открывается Детская художественная школа, директором её стал Хлебалин С.Г.
Затем в городе была открыта Ртищевская районная детская музыкальная школа №2.
В 1989 г. ДМТТТ была переведена в здание бывшего железнодорожного техникума.
В 1994 году происходит реорганизация ДХШ, ДМШ №1 и Детской районной музыкальной 

школы в Детскую школу искусств, постановлением Администрации г. Ртищево и Ртищевского района, 
районная ДМШ №2 становится филиалом.

2.2. Руководство, учителя и ученики - выпускники. Разные направления и отделения ДШИ.

Первым директором музыкальной школы была Коробовцева Валентина Афанасьевна, которая 
являлась и преподавателем по классу баян. В начале существовало обучение только по трём классам: 
фортепиано, баян, домра. Контингент учащихся составлял всего 50 человек, а преподавателей - 4. В 
данное время в школе работает 41 преподаватель, а контингент учащихся составляет 480 человек.

В 1964 году состоялся первый выпуск ДМШ. Выпускников было всего 6, из них трое: П.А. 
Кузнецов, К.И. Шелепенко, И.И. Подгорнов, после окончания учебных заведений культуры и искусства 
они стали преподавать в нашей школе и получили звание - заслуженные работники культуры.

1963-1974 гг. - директор Фёдоров Ю.А.
В 1974 г. директором становится Павел Александрович Кузнецов. В это время отмечается большой 

рост контингента учащихся. По словам А.В. Трошина, именно в этот период случилось становление 
педагогического коллектива. Открываются новые классы. В 1974 г. открыт класс виолончели 
(преподаватель Демьянова В.В.). В 1987 на базе СОШ №3 - класс хорового пения. 1990-1994 гг. - 
директор В.В. Демьянова.

1994-2002 гг. - директор Анатолий Владимирович Трошин. 2002-2007гг. - директор Л.Ю. 
Степанова.

С 2007 г. и по сей день директором снова работает А.В. Трошин. Также он преподает баян, гитару 
и некоторые другие инструменты.

Всего за годы существования школы выпустили   более 2000 учащихся. Из них - 95 окончили 
высшие и средние учебные заведения культуры и искусства, по окончании которых стали работать как 
в нашей школе так и других учреждениях культуры. В 2009 году школа отметила своё 50-летие.

В августе 2010 г. муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств г. Ртищево» присвоено имя народной артистки РСФСР Валентины 
Васильевны Толкуновой. Также был создан музей.

Исследование показало, что сегодня в школе ведётся обучение детей по разным направлениям: 
Инструментальное исполнительство: фортепиано; народные инструменты: баян, аккордеон, домра, 
гитара; духовые инструменты: медные, деревянные; струнно-смычковые: виолончель, скрипка.

Хоровое пение: хор, вокальный ансамбль.
Изобразительное искусство: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративная скульптура, 

декоративно - прикладное искусство, история, изобразительное искусство.
В 2004 г. было открыто отделение раннего эстетического развития, это самое молодое отделение. 

Идейным вдохновителем, заведующим и одним из преподавателей этого отделения является Наталья 
Васильевна Шаракеева. Здесь учатся дети с трёх лет. Развитие их происходит по многим направлениям: 
музыкальные способности, навыки хорового пения, изобразительное искусство, композиция, 
английский язык, игра на музыкальном инструменте: фортепиано, баян, скрипка, гитара, виолончель. 
Учащиеся этого отделения неоднократно становились лауреатами и дипломантами многочисленных 
областных и всероссийских конкурсов.

2.3.Роль в общественной жизни города, области и страны.

Учащиеся «ДШИ им. В.В. Толкуновой» принимают активное участие и становятся победителями 
зональных, областных, всероссийских и международных конкурсов. И это не удивительно, ведь в их 



подготовке принимают участие очень чуткие, заражённые своим делом, высококвалифицированные 
педагоги (более половины преподавателей имеют первую и высшую квалификационную категорию.) 
За шесть лет учебы я ,Иванов Илья, стал лауреатом I степени в смотре-конкурсе «Музыкальная весна» 
в городе Балашове. Также занял первое место в составе ансамбля на конкурсе в г. Кирсанове. Активно 
участвовал в концертной деятельности ДШИ.

Список фестивалей и конкурсов, в которых участвуют ученики ДШИ:
«Музыкальная весна» - г. Балашов
Фестиваль - конкурс ансамблевого музицирования «Концертино» г. Энгельс «Хрустальный голос» 

г. Саратов
Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре г. Саратов «Молодёжь выбирает будущее» 

г. Саратов «Человек - Земля - Космос» г. Саратов
Международный фестиваль художественного творчества «Мир вокруг нас» г. Сызрань
Всероссийский конкурс юных музыкантов ДМШ и ДШИ «Gradus ad Parnassum» г. Урюпинск
Международный конкуре детского рисунка «Арт Город» г. Санкт -Петербург Международный 

конкурс «Космос и я» г. Новосибирск. И это далеко не весь список...
В школе существуют творческие коллективы преподавателей: Ансамбль народных инструментов 

(1994 г.) - руководитель А.В. Трошин. Струнное трио «Элегия» (2000 г.) - руководитель В.В. Демьянова, 
которому за активную концертную деятельность, творческие успехи и работу по эстетическому 
воспитанию населения в 2006 году было присвоено звание «народный самодеятельный коллектив».

Вокальный ансамбль преподавателей (2003 г.) - руководитель Л.В. Умярова.
Репертуар этих коллективов очень широк и разнообразен. Исполняются романсы, песни и 

инструментальные произведения русских, советских и зарубежных композиторов, классические и 
современные произведения. Преподаватели ведут активную концертную деятельность, так же становятся 
участниками городских, районных и областных фестивалей и конкурсов. Постоянно повышают своё 
педагогическое мастерство, посещают мастер-классы, курсы повышения квалификации, участвуют 
в конференциях. Передают свой опыт молодому поколению, проводя открытые уроки. Школа тесно 
сотрудничает с социальными и дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами. 
Участвует и их внутренней концертной жизни и помогает в эстетическом воспитании детей.

За 50 лет педагогами и учащимися ртищевской «Детской школы искусств им. В.В. Толкуновой» 
проведено свыше 2200 концерно-лекционных мероприятий для детей и взрослых.

3. Заключение.

Нам было интересно выполнять работу, так как школа 5 лет была нашим домом, где мы получали 
знания и повышали свой эстетический уровень. А еще она занимает значимое место в культурной 
жизни нашего города.

Мы думаем, что с поставленной целью и задачами  мы справились. Мы исследовали материал по 
истории «ДШИ имени В.В. Толкуновой»; познакомились с руководителями, учителями, учащимися 
разных лет; определили роль школы в общественной жизни города, области.

В процессе работы мы встречались с разными интересными людьми, побывали в краеведческом 
музее, повстречались с любимыми преподавателями. Мы надеемся, что наша работа заинтересует 
ребят. А может кто-то поступит в «ДШИ имени В.В. Толкуновой»?

4.Использованная литература.

1)  http://olshanka.ru/news/2011/4/5/107.html
2)  http://www.rtishevo.ru
3)  http://www.uchportal.ru/publ/l 2-1 -0-488
4)  http://base.garant.ru/9515699/
5)  http://m.wikipedia.org/wiki/%D0%F2%E8%F9%E5%E2%EE
6)  Также информация была взятая из базы данных и готовых стендов «ДШИ им. Толкуновой».



Районная краеведческая конференция
«Отечество. Саратовский край в истории России»

Секция «Летопись родного края»
«История Масленицы»

Выполнили:
учащиеся 9 г класса

МОУ СОШ №7
Строева Ольга,

Дубенкова Патрина.

Курировала работу:
Учитель истории

Александрова Е.В.

В нашей школе существует много хороших традиций, сегодня мы расскажем об одной из 
них: ежегодно мы проводим веселый праздник Масленицы. В этот день у нас проводятся веселые 
состязания на улице или в спортивном зале (в зависимости от погодных условий). Обязательно 
присутствуют скоморохи и другие ряженые. С ними мы поем потешки, водим хоровод, сжигаем 
чучело зимы.В столовой для всех в этот день пекут вкусные блины! Из истории праздника нам 
известно, что традиции этого народного гуляния связаны с язычеством, с православием и с большим 
размахом отмечаются всеми славянскими народами.

Нам очень захотелось выяснить:
1. Какова история Масленицы?
2. Почему этот праздник столь широко отмечается русским народом?
3.Какова история празднования Масленицы в нашем городе.
Чтобы ответить на эти вопросы мы проделали следующую работу:
1) встретились с настоятелем храма имени Святого Благоверного Александра Невского отцом 

Василием.
2) побеседовали с художественным руководителем Городского Культурного центра города 

Ртищево Шугаевой Ольгой Юрьевной.
3) посетили городской праздник Масленицы 26 февраля 2013 года.
4) провели анкетирование участников и гостей праздника.
За разъяснениями по интересующей нас проблеме мы обратились к настоятелю храма имени 

Святого Благоверного князя Александра Невского отцу Василию и задали следующие нас вопросы:
1. Как православная церковь празднует Масленицу?
2. Известно ли с какого периода истории отмечается этот праздник?
3. Как языческие традиции вошли в христианство?
Настоятель объяснил нам, что Масленица - это «сырная» неделя перед самым большим 

сорокодневным постом, предшествующим светлому празднику Пасхи. Отвечая на наш вопрос, 
отец Василий сослался на исторические источники, в которых говорится, что до 16 века в народе 
праздновалась языческая Комоедица, посвященная встрече весны в День весеннего равноденствия, 
день начала астрономической весны.

Дни весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояний восходит к временам 



Верхнего палеолита, и присутствуют в культурах всех народов Евразии и Северной Африки. 
Комоедица - великий древнеславянский языческий двухнедельный праздник. Князь Владимир, после 
крещения Руси, ревностно относился к проявлениям язычества, он жестоко искоренял языческие 
традиции. Но после долгой и безуспешной борьбы праздник раскололся на два по сути разных 
празднования: церковной «сырной» седмицы и народной Масленицы - «обжорным» и разгульным 
семидневным празднеством.

Отец Василий особенно отметил, что народная Масленица не является языческим 
празднованием. Но это и не христианский праздник: приготовлений к этому событию в храме, 
праздничной службы не предусмотрено. Современные традиции празднования народной Масленицы 
на Руси оформились во времена царствования Петра Великого, который своим Указом ввел этот 
веселый разгульный праздник как организуемый светскими властями, обязательный для всего народа, 
по образу европейских масленичных карнавалов.

Мы делаем вывод, что это празднество носит характер народного гуляния.
Каждый день масленицы, продолжил настоятель, несет определенную смысловую традицию. 

Но, во многом, он направлен на единение семьи и ближних: тещины вечерки, свекровины посиделки 
и т.д. Семья, со слов отца настоятеля, - малая церковь - собрание людей, ведомых духом святым. 
Сущность Бога отца - любовь. Отец Василий поделился с нами своими выводами, что основа многих 
традиций - христианская: человек ищет Бога (наш собеседник сослался на слова св. Августина). 
Последний день Масленицы - «Прощенное» воскресение, именно последний день масленичной 
недели в настоящее время приобрело веселый размах празднества. Обучаясь в духовной семинарии, 
продолжил свой рассказ настоятель, я узнал, что традиция «Прощенного» воскресения заимствована 
у монахов из Палестины. За сорок дней до празднования Пасхи они уходили из монастыря на 
духовные подвиги: давая обет не вкушать пищи или питья, их главным занятием была только 
молитва. Малая часть их возвращалась: кого - то растерзали дикие животные, кого - то убили 
разбойники. Поэтому уходя, они просили друг у друга прощение, так как эта встреча могла быть 
последней.

Нам стало интересно: «Почему именно блин стал символом Масленицы»?
Языческие традиции охристианизировались, по словам отца Василия, таким образом, 

произошла замена языческих символов христианскими. Блин - олицетворение солнца в язычестве. 
В христианстве Святая Троица - это Солнце в трех проявлениях: раскаленный шар, источник тепла, 
источник света. И одно без другого существовать не может. Языческий бог солнца Ярило - был 
кровожадным, поэтому сохранилось только весельеи основа угощения - блины.

В православной церкви, со слов отца Василия, смысл Сырной седмицы - примирение с 
ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту - время, которое нужно посвятить доброму 
общению с ближними, благотворению. Суть заключается в том, чтобы очистить свой организм к 
светлому празднику Пасхи. Вкушать можно пищу только растительного происхождения - грибы, 
орехи, фрукты, овощи, мед, крупы, растительные масла. Самые строгие первая и последняя недели. 
Ограничение в питании необходимо потому, что молитва - разговор с Богом с пресыщенным 
желудком невозможен. Употребление мяса вызывает сытость, пресыщение и порождает жестокость. 
Сейчас соблюдение поста стало очень распространенным среди населения. Но, хотелось бы, 
чтобы это очищение стало и духовным. Ведь забота о душе должна стать главной целью человека 
независимо от вероисповедания.

Следующая наша встреча - с художественным руководителем Городского Культурного Центра 
города Ртищево Шугаевой Ольгой Юрьевной.

Нас интересовало:
1. Как проходило празднование в различные периоды истории нашего государства?
2. Как проводится праздник Масленицы в нашем городе?
3. Кто отвечает за организацию масленичного веселья?
Ольга Юрьевна рассказала, что, несомненно, праздник Масленицы любим русским народом. 

Основа празднества соблюдается в течение многих веков - это широкое гулянье и главное угощение 
блины из различных сортов муки. В советское время Масленица праздник зимних забав «Проводы 
русской зимы», но сохранялась традиция поедания блинов в больших количествах, катание с горок, 
на санях, состязание в ловкости, сожжение чучела зимы и т.д. Несмотря на различные политические 



изменения в нашем государстве, продолжила наша собеседница, праздник, по-прежнему, любим 
русским народом. С середины 90-х гг А.А. Громов, возглавляя городскую администрацию, вновь 
вернул праздник «Масленицы» с традицией «Прощенного» воскресения. В настоящее время этот 
праздник проводится как общегородское мероприятие.

Ольга Юрьевна рассказала, сотрудники ГКЦ готовят заранее сценарий, который рассматривается 
городской администрацией. Главное требование отмечает художественный руководитель: праздник 
должен быть ярким, запоминающимся.

В 2012 году празднество проводилось (в соответствии с православным календарем) 26 февраля 
на городской площади. Основа праздника, по словам Ольги Юрьевны, сценарный ход. Было 
организовано несколько площадок, главная - располагалась на сцене, другие в соответствии со 
сценарием на условно обозначенных участках площади.

На сцене выступали скоморохи, шуты, петрушки. Работала площадка «Блиноед»: ответственные 
ведущие организовывали конкурсы на поедание блинов: кто больше, кто быстрее, у кого блин больше 
и т.д. Следующая - «Спортивная», здесь были организованы состязания: бой мешками, перетягивание 
каната, гири и т.д. На игровой площадке «Горки» - было организовано веселое катание с горок, 
веселые игры, санный поезд. Здесь было особенно шумно и весело! Работал «Петрушкин балаган»: 
кукольный театр. Еще одна площадка, где выступали любители реконструкции средневековых 
сражений. Работала также прикладная площадка, где из имеющихся заготовок все желающие 
могли изготовить маленькие чучела масленицы, чтобы сохранить их или для того, чтобы сжечь 
олицетворение беды, болезни. Особый интерес у горожан ежегодно прикован к площадке с высоким 
столбом. Только самые смелые смельчаки пробуют здесь свои силы. Влезть на высокий и скользкий 
столб под силу не каждому! Но из года в год количество желающих не уменьшается. Кульминацией 
праздника традиционно является сожжение чучела зимы.

Ольга Юрьевна рассказала нам, что традиция сожжения чучела означает уничтожение 
всего старого и освобождения для нового. В этой древнеславянской традиции проявляется 
символика возрождения мира. Масленица сама по себе божеством не является. Чучело Масленицы 
представляется средоточием плодородия. Ольга Юрьевна рассказала нам, что родилась в г. Ртищево 
и сколько себя помнит всегда в городе широко и весело праздновали Масленицу. По рассказам 
бабушки знает, что существовала традиция рассыпать пепел чучела по полям для плодородия почвы. 
В Масленую неделю, во время гуляний молодые парни выбирали невест. А свадьбы назначали на 
период после светлого праздника Пасхи.

С сожалением наша собеседница сообщила, что традиционное развлечение катание на санях в 
последнее время почти невозможно. Трудно найти для катания сани и лошадей.

Ольга Юрьевна отметила, что в проведении праздника задействованы почти все структуры 
власти: скора помощь, полиция, служба МЧС, частные предприниматели, учреждения культуры и т.д.

26 февраля 2012 года, как и многие жители нашего города, мы принимали участие в народном 
гулянии на главной площади города. Праздник был многолюдным, ярким, веселым, шумным, многие 
пришли семьями. Мы задали несколько вопросов участникам и присутствующим горожанам:

1. 3наете ли вы историю празднования Масленицы?
2. Чем вам особенно нравится этот праздник?
3. Существует ли семейная традиция проведения этого праздника?
Было опрошено 10 респондентов (100%) разного возраста, мы получили следующие результаты:
1. 80% - опрошенных ответили положительно и назвали основой языческие корни праздника, 

20% затруднились с ответом, хотя все опрошенные знакомы с ним с детства.
2. 60% - назвали веселое гуляние, шумные игрища, 30% - считают привлекательной традицию 

«объедания блинами», 10% - отметили возможность просить прощения.
3.  100% - опрошенных назвали только выпекание и поедание блинов, еще 80% -назвали 

возможность просить прощения, 90% - участие в шумном веселом городском празднике, 15% - 
общение с родственниками и друзьями.

Данные опроса позволяют сделать вывод, что праздник масленицы, один из самых любимых 
у русского народа и большая часть семей имеют традицию поедания блинов как главного блюда. 
Возможность с детьми принять участие в веселых играх и состязаниях на главной площади города.

Обобщив собранный материал, мы пришли к следующим выводам:



1)  Праздник Масленицы был и остается народным гулянием с веселыми зимними забавами;
2)  Суть праздника - проводы зимы и встреча весны;
3)  Возможность встретиться с родными и близкими людьми, попросить традиционно прощения, 

простить обиду;
4)  Хозяйки в течении всей масленичной недели выпекают блины для своих любимых 

домочадцев и гостей.
Всех жителей нашего города 17 марта 2013года мы приглашаем на городскую площадь, принять 

участие в веселом празднике!
Мы считаем, что материал данной работы можно использовать для проведения классных 

часов, на уроках истории, обществознания, Основ православной культуры. В нашей школе 
имеется небольшой музей, здесь представлена экспозиция прикладного народного творчества, 
при проведении экскурсии данная работа может стать ярким дополнением к творческим работам 
учащихся.

Литература:
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Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. - М., Индрик, 
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Заветный уголок – моё Макарово
Секция: «Летопись родного края»

Выполнил: ученик 10 класса 
МОУ «Макаровская СОШ» 

                                                     Угаров Александр

Руководитель: Чушкина 
                                                          Татьяна Анатольевна, 

учитель истории

«Я люблю свой край за то, что он прекрасен, 
хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, 

а очень медленно , постепенно.
На первый взгляд – это тихая и немудрая 

                           земля под неярким небом.Но чем больше 
узнаёшь её, тем всебольше, почти до любви 

в сердце, начинаешь любить эту
обыкновенную землю»

                    (К . Г. Паустовский)

Когда–то давно, на том месте, где сейчас расположилось наше село, росли густые, непроходимые 
леса. И была сквозь них только  одна дорога, здесь проходил тракт на Тамбов, по которому купцы 
возили товар в город. И вот в этом месте останавливали и грабили разбойники, а награбленное добро 
прятали в лесах. Предводителем разбойников был человек по имени Макар. Далеко разнеслась весть 
о разбойниках Макара, Отсюда пошло название Макарово место. Вероятно, со временем разбойники 
Макара обзавелись семьями и обосновали здесь своё поселение.

Это одна версия, откуда пошло название села. Вторая версия - первым поселенцем в этих местах 
был человек по имени Макар. 

Первые домики, видимо, были построены в защищенном от сильных ветров месте, где есть 
источники воды и хорошая земля для земледелия. Таким местом могла быть нынешняя Октябрьская 
улица.

Но время шло. Росло село. В 1803 году была построена церковь (храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери). Постройка была каменной, с приделом в честь святителя Николая Чудотворца. 
На 1907 год церкви принадлежали 34,5 десятины земли. Службу вел священник Иван Гаврилович 
Бобров. На 1912 год было 4046 прихожан. 8 сентября 1934 года был составлен акт осмотра церкви, 
у которой частично разрушены стены, купол колокольни, крыша, крыльцо, колонны, пол, оконные 
рамы. Расхищена часть кирпичной ограды. С колокольни сняли 7 колоколов, разобрали и внутреннее 
оборудование церкви. На 29 сентября 1934 года здание использовалось под складское помещение, на 
14 ноября 1936 года – под кино, а затем – под школу. 

Часть села Макарово была барской, а другая часть казённой. В документах того времени 
говорится: «Село Макарово расположено на реке Хопёр. В нём 222 дома и 498 мужского и 618душ 
женского пола . В селении находится училище, в котором обучается 25 мальчиков. За селом 
находится 6 ветряных мельниц, смалывающих до восьми тысяч четвертей в год. За перемол берут 
мельники десятую меру зерна, лавок в селе было 9 . 



Земли у крестьян 1668 десятин 998 сажен. Земли под пашни жители нанимают от 6 до 7 
рублей за десятину, смотря по качеству. Как базарная, так и ярморочная площади находятся в одном 
местесреди села, возле церкви.

Размер площади 60 сажен в ширину и 80 в длину .Базарная площадь принадлежит разным 
владельцам  и отдается за плату 1500 рублей  в год. Базар бывает еженедельно по четвергам и годовой 
оборот его не превышает 30 тыс. рублей, а ярмарки дают 11тыс. рублей. 

Кабаков в селении 25, склад винный  - 1, годовой оборот в 40 тыс. рублей. Крестьяне живут 
порядочно, но сильно преданы пьянству, отчего их быт не развивается к лучшему, а напротив, падает, 
тем более, что торговля в руках кулаков.»

Жизнь крепостных крестьян (барских крестьян) было тогда крайне тяжелой.
Работа на барина, издевательства бар над крестьянами вплоть до того, что заставляли женщин 

– крестьянок выкармливать грудью щенят барских борзых собак, малоземелье – всё это изнуряло 
крепостных крестьян, делало их жизнь невыносимой и вызывало озлобление. 

А бар в Макарове было много. Это помещицы Шевелёвы - Мария и Ольга, которым 
принадлежали крестьяне Шевелёвки ( так назывался конец ныне Октябрьской улицы ) и которым 
принадлежали  земли от Макарова до Креславки. Кроме того, помещики Шевелёвы известны 
своими садами. Их и сейчас называют Шевелёвыми садами. Это и помещик Лёвин, владевший 
Григорьевской (ныне ул. Горная ) и землями в сторону до с. Холудёновки; это и помещики Евсюков и 
Жуков.

Но больше всего люди помнят помещицу Орлову. В народе её называли барыня «Орлиха». Она 
жила одна, без мужа. Её имение находилось в п. Отрадном. Орлова была образованным человеком. 
Выстроила школу, первую для крестьянских детей. По словам очивидцев, она была по образованию 
медик, лечила людей, интересовалась жизнью крестьян, помогала погорельцам. Например, 
рассказывают  такой случай :

«Выделялся из крестьянских детей умом, смышлённостью да и внешностью парень по фамилии 
Федотов. Отправила его Орлова учиться на агронома на свои деньги с условием, что он будет 
работать у неё на полях .

Проучившись какое – то время, Федотов попал в революционный кружок, изучал запрещенные 
труды. Вместе с ним учился и состоял в кружке племянник двоюродного брата Николая 2. 

Для подпольной революционной подпольной работы нужны были деньги. Подумав, они 
решили, что самое простое, отобрать их у почтальона в с. Макарово. Хотели его только оглушить, 
но убили. Осталось сиротами четверо детей. Но их быстро поймали. Приговорили их к казне через 
повешенье, но племянник царя обратился с прощением. Смертельную казнь заменили каторгой на 15 
лет. На каторге Федотов стал профессиональным революционером, троцкистом. После революции 
он вернулся на родину, женился . Родилось двое детей. Жену звали Мария Ивановна. Один сын был 
болен туберкулёзом костей, второго звали Володей, с чьих слов эту историю и записали». 

А барыня Орлова после революции уехала в Москву. А во время войны её встретила в поезде 
землячка. Орлова была одета в фуфайку, как крестьянка. Она её спросила: «Это вы, барыня ?» Орлова 
сказала: «Да, это я» - и спросила, «Целы ли мои итальянские сусеки ?» (эти сусеки её подарил на 
день рождения друг) .

Русско – японская война хлестнула по крестьянским хозяйствам, принеся в них смерть, 
разрушение хозяйства и голод. Терпение лопалось у крестьян. Запылали помещичьи усадьбы: то 
рига, то стог сена или соломы «сам»загорится. Возникали столкновения с военными отрядами , 
присланные сюда для поддержания власти помещиков. Старожилы  села Струкачёв П. И., Алёшин Д. 
В. и другие рассказывают, что такие столкновения были и раньше , ещё в период подготовки России к 
войне с Японией.

Старожилы села называют имена и фамилии наших сельчан , которых они считают первыми 
революционерами. Это Федотов Осип Карпович, Костин Степан Моисеевич, Маркин Агап и другие . 
Но мнения расходятся . 

27 февраля 1917 года в Петрограде революционный рабочий класс , солдаты и матросы 
свергли царя. Победила буржуазно – демократическая революция. 2 (15) марта в городе Саратове 
под руководством большевиков был создан Совет рабочих депутатов. Известие о свержении царя 
долетело и до Макарова. Надсмотрщик Макаровской почты Федор Антонович Рящин выбежал 



из почтового помещения на улицу и, размахивая принятой телеграммой, известил первым же 
макаровцам, что «Николашка свергнут! Да здравствует свобода!»Это известие бурей понеслось по 
Макарову. И снова крестьяне были готовы расправиться со своими кровопийцами – помещиками. 
Но вставшие у власти Временное буржуазное правительство железной нагайкой казаков решило 
сохранить собственность помещиков, городской и сельской буржуазии .

Нужен был еще удар народной революции, чтобы взять землю, добиться истинной свободы. 
Этим ударом был Великий Октябрь.

Итак, пришёл Октябрь и в наш край. Он дал нашим крестьянам землю, право определять свою 
жизнь. Крестьяне в начале жили единолично . Но так жить было трудно. По – иному жить они не 
знали как. Партия большевиков, партия Ленина послала к крестьянам рабочих для оказания помощи 
в налаживании новой жизни. 

Но спокойной жизнь крестьян оказалась недолгой. Началась Гражданская война. Летом 1919 
года Саратовская губерния была объявлена на осадном положении и стала одним из центров борьбы 
Красной Армии с войсками Деникина. А с октября 1920 и летом 1921 года отряды банды Антонова 
до двадцати раз совершали набеги из Инжавинских и Кирсановских лесов на волости Прихопёрья. 
Они отбирали лошадей, овёс, хлеб, скот, грабили коммуны и магазины , подрывали мосты, мельницы, 
телеграфные линии, пускали под откос поезда, вербовали в банду «кряжистых мужиков». Цель 
– свергнуть Советскую власть, восстановив капиталистические порядки . 

Ранним морозным утром 26 декабря 1920 года антоновские отряды плотным кольцом обложили 
Макарово, закрыли все ходы и выходы на дорогах. Палачи Иван Ишин, Пётр Давыдов, Василий 
Солянский, Максим Юрин, Васька Карась и Пётр Сторожев  рьяно разыскивали «красноту» и 
агитаторов за Советы, чтобы «набить им животы бумаго ». Народный дом превратили в тюрьму с 
камерами  пыток. Первой привели туда босиком, в нательной рубашке , с заломленными за спину 
руками коммунистку Ольгу Александрову. Она прибыла из г. Гусь - Хрустальный и работала 
женорганизаторомукома парти, а с возникновением на Тамбовщине кулацко – эссерского мятежа 
добровольно стала разведчицей. Туда же приводили и других жителей села. После средневековых 
пыток их еле живых вывели на окраину села и зверски избили. В Макарове также были казнены 
активисты комбеда и продотрядовцы. Все погибшие были захоронены в братскую могилу. Позднее 
был установлен памятник «Павшим в борьбе за советскую  власть» 

В честь погибших героев, 26 ноября 1971 года исполнительный комитет Макаровского 
Сельского Совета депутатов трудящихся Ртищевского района принимает решение о переименовании 
улиц в селе Макарово. Улицу Почтовую переименовать в ул. И.В. Корнева, ул. Верхную в ул. О. 
Александровой, ул. Хопёрскую в ул. Красноармейскую . 

После окончания гражданской войны в нашем селе началась коллективизация. Но роста 
производства не наблюдалось в хозяйстве. Ошибки решено было исправить, перестраивая 
коллективное хозяйство по принципу ленинского кооператива. Переходной формой к колхозу  был  
ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли), который был создан в селе Макарово в 1929 
году. Первыми членами ТОЗа были Бывалкин Пётр Иванович, Монаков Пётр Степанович и другие. 

В 1930 на базе ТОЗа был создан колхоз. В колхоз, названный «Гигантом», вошло большинство 
членов ТОЗа. Первыми вошли Монаков Пётр Степанович, Игнатов Александр Иванович, Балабанова 
Антонина Егоровна, Почуенков Филипп Михайлович и другие. Большую работу по созданию 1-го 
колхоза в селе провёл председатель сельского совета т. Свистунов. А первым председателем колхоза 
становится приезжий Дуденко. После 1933 года от колхоза «Гигант» отделились и образовались два 
самостоятельных колхоза.

До 1930 года всю тяжёлую работу в колхозе выполняли лошади. Пахали, сеяли – всё на лошадях. 
В 1930 году появился первый трактор «Фордзон». Первым трактористом был Задумин И. А. В1933 
году в колхозе ещё появились трактористы .

Особенно поучительно в эти годы работали женщины – трактористки.
Вслед за тракторами появились комбайны. Первыми комбайнёрами были Задумин А. Е., Жижин 

И.П. и другие. Труд людей облегчали машины, постепенно жизнь стала налаживаться  частично 
удовлетворялись потребности людей.

Но вот наступает грозный 1941 год. Мирный труд советских людей был прерван. Началась 
Великая Отечественная война. Почти все мужчины села ушли на фронт. Ушли на фронт и наши 



девушки. А те, кто остался дома, стали помогать фронту своим упорным трудом. Старики, женщины 
и дети от мала до велика ковали победу .

Старожилы рассказывали, что девчата и ребята 16 – 18-ти лет работали не покладая рук и 
трактористами и комбайнёрами.

А война всё шла. Своей грудью защищали нашу Родину ушедшие на фронт мужчины и 
женщины, юноши и девушки. Многие из них награждены орденами и медалями за боевые заслуги. 
Честь и слава всем участникам войны . Они проливали кровь за нашу землю, за Родину, за счастье 
жить. Но не всем им удалось дожить до окончания войны.Многие погибли, героически сражаясь 
за Родину. Посмертно было присвоено почетное звание Героя Советского Союза нашему земляку 
Полякову Владимиру Фомичу за форсирование Днепра.

Война закончилась победой над лютым зверем – фашизмом . Наши односельчане – воины 
возвращались домой и принимались за налаживание разрушенного войной хозяйства. Техники не 
хватало. Урожай снимался из года  в год незначительный. Трудодень был малооплачиваемым . Это не 
создавало большого стимула к активному труду у наших сельчан – колхозников. Производительность 
труда в колхозах, расположенных на землях села была невысокой. 

В 1950 году все три колхоза, расположенные на территории села, слились в один 
колхоз «Гигант». Улучшилось использование земель, техники, имевшейся в этих колхозах. 
Производительность труда, а с ней и рост продукции, несколько повысились. Но коренных 
изменений не наблюдалось. Партия вовремя это заметила и приняла решения, направленные на 
дальнейшее повышение роста колхозного производства . 

В сентябре 1953 года состоялся Пленум ЦККПСС, указавший на необходимость большей 
помощи колхозам в деле снабжения их техникой, удобрениями, кадрами, улучшения руководствасо 
стороны партийных и советских организаций и, особенно важно, усиление роли экономического 
стимула в колхозном производстве путём повышения цен на закупаемую государством продукцию 
колхозов. Решения Пленума, их осуществления не замедлили проявиться в колхозном деле. 
Производительность труда в наших колхозах начала расти. Трудодень стал в его оплате более 
увесистым . Жизнь колхозников стала улучшаться. Хозяйство колхоза «Гигант» развивалось, 
становясь все более многоотраслевым. Появилась потребность иметь оборачиваемые денежные 
средства и технику в больших, чем ранее размерах . Такой же процесс происходил и у наших соседей 
в с. Отрадино, Бельщино, пос. Отрадном. В 1958 году колхозники этих сёл объединились в один из 
наиболее сильных объединённых колхозов «Гигант».

Рост доходов колхоза влиял не только на улучшение жизни и быта членов артели. Улучшался 
быт сельской интеллигенции  и её условия труда. Колхоз на свои средства построил интернат для 
детей колхозников и интеллигенции, аптеку при Макаровской больнице, отпускал средства для 
закупки оборудования и учебных пособий для школы . 

Но всё это возникло не по мановению волшебной палочки, а по желанию всех сельчан и при 
упорном их труде. Надо отдать должное уважение и простому рядовому труженику в холодное, 
дождливое, сухое время не уходившему со своего рабочего места без нужды, и руководителям 
колхоза, направлявшим труд многих сотен колхозников .

Большим уважением и почетом пользуются и рядовые труженики колхоза .
Но можно ли сказать, что колхозники трудятся и строят новую жизнь одни. Нет, этого нельзя 

сказать. Трудятся и учителя, и врачи, и работники связи, и другие . Жизнь села не стоит на месте. В 
1986 году на средства колхоза было построено новое здание Макаровской участковой больницы на 50 
койко – мест. 

В 1987 году распахнуло свои двери новое здание средней школы на 360 мест также построенное 
на средство колхоза .

В 90-е годы 20 столетия вошли в историю нашего села вошли как годы преобразований. В 
1992 году произошла реорганизация колхоза «Гигант» в ТОО «Макаровское». В 1998 году на 
базе товарищества были организованы 17 крестьяно – фермерских хозяйств. Но преобразования 
произошли не только в экономической жизни села. Село изменило и свой внешний облик. 

В 1991 году была заасфальтирована центральная усадьба Макарова.
В 1995 году в дома макаровцев пришло «голубое» топливо, было газифицировано 158 жилых 

домов, все учреждения социальной сферы. 



В 1996 году проведено благоустройство села. Был очищен парк, поставлена новая ограда, 
сделаны тротуары. Заново заасфальтирована территория ДК, в центре села поставлены фонари, 
проведено озеленение улиц.             

Вот мое Макарово!
Вот мой дом родной!
Как тебя люблю я
Всей своей душой!
Ты, мое Макарово,
Расцветай, живи!
Радость жизни новой
Жителям дари!
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Вступление

Зарождение военной авиации в России.
С давних пор человек мечтал о полетах. Осуществить эту мечту было невозможно без 

определенного уровня технического развития. В конце XIX века с появлением легких, экономичных 
паровых машин, а затем и двигателей внутреннего сгорания, стало возможным осуществление идеи 
полета человека.

Первыми летательными аппаратами были дирижабли (воздушные шары), которые не нашли 
широкого внедрения в жизнь.

XX век положил начало новому этапу освоения неба. Появилось слово «авиация». Это полет 
летательных аппаратов тяжелее воздуха. Слово «авиация» происходит от латинского «птица». Идея 
полета человека подобно птице с древнейших времен будоражила умы людей.



Во второй половине XVIII – начале XIX столетия инженеры-практики и изобретатели пытались 
скопировать механизм птичьего полета. Было построено несколько летательных аппаратов, на 
которых выполнялись единичные короткие полеты. У первых планеров не было рулей, и такие 
планеры не нашли применения.

Новый этап развития авиации начался в 1882 г., когда морской офицер Александр Федорович 
Можайский получил привилегию от Правительства царской России на строительство первого в 
мире летательного аппарата. В том же году он предпринял первую попытку полета на самолете 
собственной конструкции с мотором. Самолет Можайского потерпел аварию, но этот полет положил 
начало российской авиации. На основе идеи А.Ф. Можайского в 1903 г. американские инженеры-
самоучки Братья Райт создали самолет с бензиновым двигателем и двумя крыльями (биплан). 
Самолет имел рули высоты и направления полета.

У истоков русской военной авиации стоит имя Великого князя Александра Михайловича.
24 года жизни он прослужил во флоте, еще в 1895 г. представил Николаю II программу усиления 

флота на Тихом океане, в которой предсказал русско-японскую войну.
После несчастья под Порт-Артуром создал и возглавил Особый комитет по восстановлению 

морского флота на добровольные пожертвования. На собранные средства было построено 19 
крейсеров, 4 подводные лодки. Полет Блерио над Ламаншем побудил Великого князя в начале 1910 
г. предложить израсходовать оставшиеся средства на закупку аэропланов.Вот что сообщили об этом 
«Биржевые ведомости»:

«Сегодня, в 8 часов вечера, состоится заседание общего собрания императорского общества 
судоходства для обсуждения обращения его председателя и высочайше учрежденного комитета по 
усилению военного флота Великого князя  Александра Михайловича ко всем жертвователям на эту 
цель: «Не признают ли они соответствующим нуждам нашей родины использовать в настоящее время 
имеющиеся в распоряжении комитета суммы на создание русского воздушного флота».

Предложение было единодушно поддержано, и Великий князь выступил в печати с призывом 
жертвовать на создание Добровольного воздушного флота. В Особом комитете 30 января 1910 г. был 
создан Отдел воздушного флота — ОВФ. Эту дату считают датой рождения отечественных Военно-
Воздушных Сил. В марте 1910 г. был командирован отряд офицеров во Францию для обучения 
полетам. Возвратясь в Россию, они стали первыми инструкторами и начали обучать полетам на 
аэропланах русских офицеров.

На юго-западной окраине Гатчины невдалеке от дворца находится обширное и ровное поле. 
С начала XIX века оно называлось “военным”, так как принадлежало Лейб-гвардии Кирасирскому 
полку. Летом здесь звучали сигналы горнистов и стояло облако пыли от лошадиных копыт во время 
полковых маневров.

В мае 1909 г. инженерное ведомство получило от военного министерства разрешение заниматься 
здесь испытаниями аппаратов тяжелее воздуха. Поле было достаточно широкое, позволяло 
ориентировать взлетно-посадочную полосу по “розе ветров”; поблизости имелись ж/д станция и 
воздухоплавательный полигон в деревне Сализи. 

11 октября здесь состоялись демонстрационные полеты французского авиатора Жоржа Леганье.
Официально аэродром был открыт 26 марта 1911 г.
Гатчинская авиашкола была создана 3 мая 1910 г. Официально она именовалась авиационным 

отделом Офицерской воздухоплавательной школы, а с 19 июля 1914 г. - Военно-авиационной школой.
В 1910 г. в Гатчине открылась первая частная авиашкола С.С. Щетинина «Гамаюн», а в 1911 

г. - школа Первого Российского товарищества воздухоплавания – ПРТВ. В эти школы принимали 
всех желающих, как военных, так и гражданских лиц, в том числе, женщин. Первыми русскими 
авиатриссами стали их выпускницы Л.В. Зверева, Е. Анатра, Л.А. Галанчикова, княгиня Е. 
Шаховская.

         Историки России в прошлые годы широко обсуждали дату, от которой следует счислять 
100-летие военной авиации России. Многие называют 2010-й год, ибо в 1910 году состоялся первый 
публичный полет первого российского летчика Михаила Никифоровича Ефимова.

В 2010 году среди историков авиации и высшего звена руководства Вооруженными силами 
России возникли разногласия в отношении начала зарождения военной авиации и даты отсчета 
100-летия Военно-воздушных сил.В результате дискуссий было определено, что создание военной 



авиации как самостоятельной структуры в армии России считать 12 августа 1912 года, когда 
приказом по Военному ведомству за № 397 вопросы воздухоплавания и авиации изъяты из ведения 
Главного инженерного управления и переданы созданному при Главном управлении Генерального 
штаба специальному органу – Воздухоплавательной части. Эта дата Указом Президента РФ от 29 
августа 1997 г. № 949 определена как День Военно-воздушных сил.

 Наш позывной – «Борнео».

История Ртищевского военного аэродрома.

15 апреля 1944 года в Ртищево была переведена 2-я Балашовская военная авиационная школа 
пилотов, которая занималась подготовкой лётчиков-бомбардировщиков на Пе-2. Лётный состав 
насчитывал 750 человек, прибывших из Энгельсской, Пермской, Кировабадской авиашкол и Омских 
курсов командиров звеньев. Всего были сформированы четыре авиаэскадрильи по 10 звеньев в 
каждой. 5 августа 1944 года в школе состоялся первый выпуск военных лётчиков — 25 человек. 
В ноябре и декабре того же года было ещё два ускоренных выпуска на самолёт Пе-2. Школа была 
расформирована в июле 1945 года.

В 1948 году в Ртищево началось формирование 2-го учебного авиаполка Балашовского военного 
авиационного училища лётчиков-бомбардировщиков дальней авиации на самолётах УТ-2 и Як-18. 
Командовал полком Т.Л. Минаков, а с октября 1949 года подполковник В.Г. Салов. Позднее, в августе 
1949 года был организован 5-й УАП на самолётах Ли-2. Командовал полком М.А. Прамошкин. В 
период с 1953 по 1960 год полком командовал полковник Захар Павлович Медведев.

В 1960 году ртищевский учебный авиационный полк  вместо Ли-2 получил самолёты Як-18А. 
В том же году в Ртищево был сформирован 666-й учебный авиационный полк на самолётах Ил-12. 
В 1962 году на аэродроме Ртищево курсанты второго курса впервые приступили к полётам ночью на 
самолетах Як-18У. В 1965 году на аэродром Ртищево поступил реактивный самолёт Л-29. А в апреле 
1966 года УАП приступил к обучению курсантов. В полку эффективно использовался тренажёр ТЛ-
29, который позволял отрабатывать почти все элементы полёта. К 40-летию Балашовского училища 
в 1984 году в авиагородке Ртищевского гарнизона учебный самолёт первоначального обучения Л-29 
был установлен на постаменте.

В начале 1980-х годов на ртищевском аэродроме были сданы в эксплуатацию бетонные взлётно-
посадочные полосы. Аэродром также был оборудован современными системами посадки. Это 
позволило летать и днём, и ночью в любых погодных условиях.

Летом 1985 года главкомом ВВС была подписана директива о начале переучивания на Л-410 
летно-инструкторского состава 666 учебного авиационного Балашовского ВВАУЛ, базировавшегося 
на аэродроме Ртищево в Саратовской области. Первой к переучиванию приступали 2-я авиционная 
эскадрилья майора Г.А. Хайруллина и 4-я авиационная эскадрилья  майора В.Г. Широких. С 10 мая 
по 12 июня 1986 года в г. Сасово на базе летного училища МГА проходила переучивание на Л-410 
первая группа летчиков, инженеров, техников и преподавателей Балашовского ВВАУЛ. В ее состав 
вошли летчики: п-к И.И. Егер, п/п-к М.И. Зубахин, к-ны М.С. Жуков, Б.А. Александров, ст.л-ты 
А.И. Вдовенко и М.И. Мортиков. Инженеры: п-к В.М. Климов, п/п-ки В.Ф. Шевченко, Б.А. Томилов, 
Буканов. Преподаватели: п/п-ки В.К. Пивень, В.Г. Ващук. Кроме того, было около 20 человек 
технического состава.

В июле, освоив премудрости пилотирования и навигации на новой машине, летная группа 
приступила к перегонке новеньких “Турболетов” из Львова в Ртищево. Первыми были получены Л-
410УВП-Э 16-й серии в варианте пассажирского салона в сине-белых цветах “Аэрофлота”. Самолеты 
получили “гражданские” регистрационные номера, начиная с СССР-67571 по СССР-67580. Уже в 
третьей партии (за первых две ходки перегоняли по 5 самолетов) начали перегонять транспортно-
десантные Л-410УВП-ЭЗ.

Всего к концу 1986 года было получено 40 самолётов. В мае 1987 года начались полёты на Л-410 
с курсантами второго курса. К концу 1987 года из Львова было получено ещё 72 самолёта.



Вот что пишет об этом периоде в своих воспоминаниях командир первой эскадрильи Л-410 в 
Ртищево подполковник Игорь Сергеевич Ясиновенко: «И вот наш 666 УАП на аэродроме Ртищево 
в 1986 году начинают переучивать на новый, а лично для меня - совершенно новый самолет - Л-
410. Чего-чего, а что летать на “рогатой авиации” придется, то это никогда, даже в кошмарном 
сне не могло привидеться. Однако, когда мы увидели впервые новенькие самолетики, да еще в 
них посидели, то отношение к “рогатому” штурвалу существенно изменилось. Необыкновенно 
комфортабельные, просторные и светлые кабины после серо-черных и тесных кабин Л-29 казались 
просто королевской роскошью.

Курсантами это место было прозвано “Пионерлагерь БОРНЕО” (Борнео - позывной аэродрома 
Ртищево) и этим всё сказано. Для меня Ртищево - это мой первый аэродром на котором я летал, 
первый инструктор, там я впервые поднялся в небо. И с первым своим самолётом я познакомился 
тоже там.»

В 1994 году в 666-ом УАП сократили численность эскадрилий с шести до четырёх. В конце 1998 
года в 666-й УАП были переданы Л-410 из расформированного 478-го УАП г. Петровска. К началу 
2002 года в полку оставалось около 100 самолётов, исправными из которых было 60 %.

В настоящее время ртищевский УАП обучает курсантов 4-го курса Балашовского учебного 
авиационного центра подготовки лётного состава на самолётах Ан-24 и Л-410.

 Заключение.

Со времени появления первых летательных аппаратов (самолетов) прошло 100 лет. Самолеты 
прошли эволюционный путь от неуклюжих сооружений из дерева и полотна, неуверенно 
державшихся в воздухе, до могучих сверхзвуковых машин из алюминия, титана и стали, оснащенных 
сложнейшей электроникой, способных подняться в воздух и в ливень, и в снег, и в ураган.

Военно-воздушные силы России в ходе происходящего с 2008 г. процесса реформирования 
Вооруженных Сил РФ подверглись глубоким и масштабным преобразованиям. Наиболее значимым 
этапом начатого осенью 2008 г. перехода ВВС РФ к новому облику явилась коренная реформа их 
структуры. Подобная реформа проводилась в ВВС СССР в 1978—1986 годах: авиация и ПВО были 
переподчинены округам, были созданы главные командования четырёх направлений: Западное 
(Польша), Юго-Западное (Молдавия), Южное (Закавказье) и Восточное (Дальний Восток). Затраты на 
реформу составили около 15 млрд руб. В 1986 году новая структура была признана несостоятельной 
и подверглась обратной реорганизации.

В 2009 году начат переход ВВС России в ходе перехода к новой организационной структуре: 
ныне ВВС будут состоять из оперативных командований, авиабаз и бригад воздушно-космической 
обороны (зенитно-ракетных и противоракетных). Четыре командования (бывшие армии ВВС и ПВО) 
будут дислоцированы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске и Ростове-на-Дону, кроме 
этого сохранится командование дальней авиации (бывшая 37-я воздушная армия) и командование 
военно-транспортной авиации (бывшая 61-я воздушная армия), а также оперативно-стратегическое 
командование воздушно-космической обороны (бывшее командование спецназначения, включающее 
противоракетную оборону). В составе ВВС будет 33 авиабазы и 13 бригад воздушно-космической 
обороны.  На начало 2009 года в боевом составе ВВС России было (по открытым источникам) 72 
авиаполка, 14 авиабаз и 12 отдельных авиаэскадрилий и отрядов (без учёта учебных полков). По 
мнению Барабанова их замена на 33 авиабазы означает списание около 1000 самолётов и вертолётов 
(в новых авиабазах останется около 2000 воздушных судов). Цель очередной реформы ВВС — 
концентрация наиболее боеспособных сил на ограниченном количестве аэродромов, что позволит 
интенсифицировать боевую подготовку и сэкономить бюджетные средства.

После реформы 2008—2009 годов из 245 военных аэродромов в России осталось около 70 
активно действующих, остальные по состоянию на 2010 год законсервированы или используются 
эпизодически. В ближайшие годы процесс сокращения сети военных аэродромов продолжится, таким 
образом в стране останется лишь 27 основных военных аэродромов.

Четыре командования созданы по территориальному принципу, заменяя шесть бывших армий 
ВВС и ПВО, подчинявшихся шести соответствующим военным округам. Хотя в целом система 



соответствия военным округам остается, однако в ряде случае производится объединение сил 
бывших армий ВВС и ПВО либо частичное перераспределение зон ответственности.
  В настоящее Военно-воздушные силы России являются одними из самых сильных в мире 
и могут противостоять любому захватчику из вне. Это достигнуто большим опытом в области 
самолетостроения и пилотного мастерства.

Используемые в работе интернет – ресурсы.
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   Играют дети всей земли в войну,
                                                          Но разве о войне мечтают дети?

                                                                    Пусть только смех взрывает тишину
                                                                На радостной безоблачной планете!

                                                         Над вьюгами и стужами седыми
                                                       Вновь торжествует юная весна

                                                               И как огонь с водой несовместимы,
                                                    Несовместимы дети и война! 

(М.Шакирова)

Введение

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. В 2013 
году исполняется 68 лет со дня её окончания. За эти годы выросло несколько поколений взрослых 
людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб.  Но война не стёрлась с людской 
памяти, и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого, кто вынес на себе 4 года 
смертельных боёв, четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное 
мужество. Мы часто жалуемся, что нам плохо, нам тяжело, у нас столько проблем, которые мешают 
нам жить счастливо и беззаботно. Но как жили наши сверстники во время Великой Отечественной 
войны, что они чувствовали, как выносили тяготы того времени?

Цель: узнать о людях, детство которых прошло в суровые годы войны.
Объект исследования - Великая Отечественная война.



Предмет исследования - детство наших сверстников в тяжёлые военные годы.
Тот самый длинный день в году…
1941 год. Начало лета. Мальчишки и девчонки, наши сверстники, радовались наступившим  

каникулам. А выпускники прощались со школой.

Солнечным ранним утром в июне,
В час, когда пробуждалась страна.
Прозвучало впервые для юных
Это страшное слово-война.

А.Т. Зинченко, жительница с. Кургана Ртищевского района, вспоминала: «22 июня всех 
собирали, посадили в машину и повезли на митинг в Нижнее Голицино. Мы ехали и пели, думали 
праздник, какой, оказалось, что начиналась война. А утром по селу крик, мужчин забирали на 
войну».

Голдов Анатолий Иванович 1934 года рождения житель с. Курган вспоминает: «К утру стали 
собирать мужиков на фронт.  Все плакали и женщины и дети. Мой отец Голдов Иван ушел на фронт 
в июне 1941 года и не вернулся. Пришло лишь известие о том, что его причислили к без вести 
пропавшим. В нашей семье было пятеро детей мал мала меньше».

Многие тысячи учащихся старших классов, учителей и студентов ушли в Красную 
Армию, народное ополчение, в партизанские отряды. В их числе был и учитель Токарев Павел 
Александрович 1914 года рождения.  В годы Великой Отечественной войны воевал на фронтах: 
Крымском, Сталинградском, Донском. Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Славы», 
медалью «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над Германией» 
После войны работал в Урусовской школе. 

В огне войны сгорало детство…
В годы войны не прекращались и занятия в школах. И как бы ни было трудно, в  подвальных, в 

большинстве не отапливаемых помещениях, при керосиновых лампах школьники продолжали учёбу. 
Из воспоминаний Голдовой Клавдии Сергеевны 1933 года рождения жительницы с. Курган. «По 
окончанию начальной школы я перешла учиться в Свищевскую школу в соседнее село. Весь путь 
составлял около 5-6 километров. Из дома выходили в семь часов. В школу нас никто не возил, мы 
шли пешком и в дождь, и в мороз, и в метель. В школе нас не кормили. Поэтому мы брали с собой 
хлеб. По дороге залазили в овраг, брали снег и вприкуску  с хлебом ели, казалось, что это было очень 
вкусно. Ходили кто в чем, школьной формы не было. Учебников толком никому не хватало».

 Из воспоминаний Вавиловой Анны Егоровны 1934 года рождения жительницы с. Урусово 
«В начальной школе училась в деревянном здании возле церкви. С пятого класса перешла в школу, 
которая находилась в доме княгини Гагариной. В школе было много учащихся, в каждом классе 
обучалось по 25 или 30 человек. Не хватало парт, за партами сидели  иногда по 3 человека. В школу 
ходили дети с окрестных деревень: Дивовка,  Ждановка,  Дубасово,  Раево-Воскресенский, Голицино. 
Из этих сел ребята ходили пешком. В зимнее время многие жили на квартире в селе Урусово. К учебе 
относились серьезно. Занятий не пропускали. К урокам готовились добросовестно, хотя времени 
не было. Шла война, многие помогали родителям. Бывало иногда везешь дрова из леса на салазках, 
а в одной руке книгу держишь, стихи учишь. Учебников было мало, занимались по старым». Из 
воспоминаний Фролова Владимира Сергеевича 1931 года рождения жителя с. Курган «Когда началась 
война мне было 10 лет. Отец ушел на фронт в 1941 году, корме меня в семье было еще 2 детей, все мы 
обучались в школе села Свищевка, добирались до школы пешком, а это около 6 километров, занятий 
не  пропускали, только если по болезни, учиться старались добросовестно. Учебников не хватало, 
поэтому приходилось брать друг у друга и готовиться к урокам, учителя были строгие, за списывание 
ставили двойки. Классы были большие по 30 человек, были и «А» и «Б» с нами учились дети из 
детского дома. Детей туда привозили из разных мест. Некоторые рассказывали, как они попали под 
бомбежки, видели, как погибли их родители, мы их жалели и не обижали».

Трудились все: и взрослые и дети…
Несмотря на огромные трудности, которые пришлось преодолевать сельским труженикам, 

все годы войны фронт и тыл обеспечивались сельскохозяйственными продуктами и необходимым 



сырьём. А обстановка сложилась тяжелейшая уже в первые месяцы войны. Значительная часть 
мужского населения деревни ушла в действующую армию, и в основном все работы приходилось 
выполнять женщинам. Поэтому рядом с дедами, матерями, старшими братьями и сёстрами трудились 
и самые юные граждане нашей страны – школьники сёл и деревень. Их можно было видеть в поле 
и на животноводческой ферме, в обозе с хлебом и на заготовке кормов. Из воспоминаний Н.Д. 
Чернецовой жительницы с. Урусова: «В селе остались женщины, старики, дети. Они заменили 
мужчин на ферме, в поле, на их плечи легла самая тяжёлая работа. Подростки трудились наравне с 
взрослыми плугочистами, возили на быках зерно во время посевной и во время уборочной страды 
на ток, возили на лошадях горючее в бочках, воду в поле, работали на колхозных скотных дворах, 
ночью при свете керосиновых ламп сортировали зерно. В 1941 году был богатый урожай ржи, её 
косили крючьями, накосили ряды, пошёл дождь, всё село (женщины, дети, старики) вышло сушить 
ряды, переворачивать. Потом в снопы вязали, складывали в крестцы, затем – в адоньи (стога из 
снопов колосьями внутрь). Обмолачивали специальной молотильной машиной, её перетаскивали от 
стога к стогу. Осенью обмолачивать не успевали, поэтому часто зимой обмолачивали снопы на токах 
в поле. Зерно хранили в крытых соломой токах, они находились прямо в поле, стен в них не было, 
они держались на подпорках, зерно ссыпали прямо на землю.  В колхозе было стадо коров. Доярки 
на ферме руками доили (света в войну не было). Село заготавливали вручную в лугах, косами бабы 
выкашивали все луга, ребятишки на носилках перетаскивали сено к омётам. В телятнике топили 
печи, белили стены, полы у телят мыли».  Женщины, молоденькие девчонки заменили мужчин, став 
трактористками.  Жительницам с. Курган Осиной Антонине Петровне, Передовой Любови Сергеевне 
было по 16-17 лет.  Они вспоминают: «Одеть было нечего, питались кое-как. Руки примерзали к 
штурвалу трактора, работали с утра до ночи, а то и целыми сутками, зарабатывали за год от 10 до 26 
кг зерна и 15-20 рублей денег».

А.И. Сысуева родилась в 1927 году. Жительница с. Урусова  Ртищевского района. Она 
вспоминает: « В годы войны жили все плохо, голодали, ели гнилую картошку, траву разную. Нам, 
подросткам, приходилось работать в колхозе на разных работах. Одежды хорошей не было, на нас 
была рваная телогрейка, валенки потертые, летом ходили босиком» В эти тяжёлые годы  колхозам не 
хватало техники и её заменял крупный рогатый скот. Федотова А.Я. вспоминала, как её отец ушёл на 
фронт, оставив дома жену и  пятерых детей. Сначала войны она  трудилась на ровне со взрослыми 
(ей было 14 лет): загружала уголь, возила на быках хлеб, горючее. Молоденькие девочки работали 
плугочистками. Она работала с Осиной Антониной, уставали так  что чуть не падали с плуга. 
Тогда Тоня говорила: «Нюра, слезь на пашню, отдохни». Бороновали на коровах, корова упадёт, 
бабы плачут, а делать нечего поднимают кормилицу, и давай дальше работать. Питались травой, 
ракушками, собирали колоски: 9 вёдер в колхоз, одно себе. Мать толкла зерно в ступе добавляла 
лебеду и пекли  пышки».

Труженики тыла работали не только на заводах и полях, они трудились и в лесхозах. В семье 
Кузнецовой Александры Андреевны было, кроме нее девять детей. Отец ушел на фронт, и пришлось 
ей в 16 лет идти работать в лесхоз. Они валили лес, летом пололи, сажали деревья, косили сено. Из 
дома уходили в три часа утра, ходили ноги мокрые, добирались вплавь. Им давали по 9 кг муки на 
месяц, в хлеб толкли желуди. Женщины жалели их, молоденьких девчонок: делали за них норму. 
Давлетова Валентина Алексеевна вспоминала: «Заработанную плату колхозникам не платили, 
ставили палочку за каждый трудодень, а налоги в  войну были огромные. Сдавали государству 40 
кг мяса, 100 яиц, 10 кг топленого масла». Чтобы рассчитаться с государством нужно было много 
трудиться на подсобном хозяйстве, но ведь была и работа в колхозе. Поэтому многие дети, отцы 
которых ушли на фронт, бросали учебу и шли работать или помогать матерям по хозяйству. Голдов 
Анатолий Иванович 1934 года рождения. «В нашей семье было еще четверо детей. Отец ушел на 
фронт в 1941 году и пропал без вести. Я закончил только начальную школу, надо было помогать 
матери, ведь ей тяжело было одной. Мы, дети летом пололи огород, помогали родителям в поле. 
Зимой ходили в лес за дровами. Впрягались как лошади в салазки, старались привезти больше, ведь 
могла пойти метель, а ранней весной не пройти в лес из-за паводка». Владимир Сергеевич Фролов 
рассказывал, что у его брата Александра был друг, который проживал в с. Свищевка, он работал на 
мельнице. Ему было 16 лет, выполнял подсобные работы, подтаскивал мешки с зерном, нагружал 
обозы, за кражу наказывали вплоть до ареста, да и украсть рука не поднималась, понимали, что все  



для фронта, все для победы. Работали по 12-14 часов в сутки, домой приходили сил не было снять 
одежду, засыпали в чем были, а утром в 5-6часов снова на работу. Хоть город Ртищево был далеко от 
фронта, он был объявлен  прифронтовой зоной и работал на фронт. Антонина Тимофеевна Зинченко  
жительница с. Курган вспоминает: « В городе Ртищево во Дворце культуры был госпиталь. Мы 
готовили и показывали раненым концерты, писали за них письма».

Заключение

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, 
играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Пришел час - они показали, каким огромным 
может стать маленькое детское сердце - когда разгорается в нем священный  огонь любви к Родине и 
ненависть к врагам. Поколение детей войны не только на фронте, но и в тылу, преодолев испытания 
военного лихолетья, показало, что нельзя победить Страну, которая взрастила и воспитала такую 
героическую молодежь! 

Дети, быстро повзрослев, работали наравне со взрослыми, заменив отцов, старших братьев и 
сестер, ушедших на фронт защищать свою Родину от врага. В суровые годы войны дети работали 
на полях, заменяли у станков отцов и старших братьев,  ухаживали за ранеными, собирали цветной 
и чёрный металлолом, лекарственные растения, отправляли подарки на фронт, зарабатывали и 
собирали средства для постройки танков и самолетов.

Полуголодные, полураздетые, хлеба и того не было досыта. Зимой учились, но долго учиться им 
не пришлось, нужно было помогать матерям кормить себя и младших братьев и сестёр, рано познали 
крестьянский труд, умели и лошадь, и быка запрячь и корову подоить.  «Всё для фронта, Всё для 
Победы»: они так стремились приблизить Победу над врагом, помогали, чем могли. Почему мы вновь 
и вновь обращаемся к теме Великой  Отечественной войны?  Наверное потому, что перелистывая 
страницы этого лихолетия, вспоминая как жили наши деды и прадеды, восхищаясь героизмом, 
мужеством, патриотизмом наших сверстников, мы не можем и не имеем право быть хуже, это дает 
нам силы жить. Жизнь наших сверстников, которым пришлось пережить трудные годы войны, может 
стать примером для нашего поколения.

В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследство-
И боль, и радость грозных лет…
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Введение.

Малая Родина – жизни исток,
Крыша родная, отчий порог.

То, что до смерти даёт не упасть,
То, без чего можно пропасть!
                                 Н. Хмелева

Отечество – единственная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная его 
предками. Как  известно, понятие ’’Родина’’ имеет для нас несколько значений: это великая страна с 
ее великой историей, это и то место на земле, где человек родился и рос, где находятся могилы его 
предков, где он познал первые радости и неудачи. Ведь не случайно в трудные минуты своей жизни 
люди вспоминают место, где родились, где прошло детство, т.е. свою малую Родину.

Для нас наша малая Родина – это родной поселок Ртищевский, край знаменитых яблоневых 
садов и  березовых рощ. Это - журчание  маленькой и быстрой речушки Песчанки и сохранившийся 
до наших дней дом помещицы Е. Н. Эшлиман, родной сестры знаменитого русского электротехника  
П.Н. Яблочкова, построенный в XIX веке.

Если мы любим нашу малую Родину, то должны знать ее историю. А история нашего поселка 



неразрывно связана с селом Ивано–Кулики, некогда большим и многолюдным, расположенным вдоль 
берегов речки Песчанки. Именно это село зафиксировано на географических картах XIX века, наш 
поселок появился там только в XX веке.  

Цель нашей работы - собрать сведения по истории села Ивано-Кулики, на землях которого и 
образовался наш поселок. Когда-то здесь было огромное село, а сегодня здесь живут всего несколько 
семей, остальные приезжают летом на дачи. Каким же было это село в прошлом? 

Мы попытались найти информацию в сетях Интернета, но, к сожалению, ничего не нашли 
по истории села Ивано - Кулики. Тогда мы обратились к краеведам нашей школы и старожилам 
села. Записи этих воспоминаний и легли в основу нашей работы. Кроме этих воспоминаний, мы 
использовали материалы музея пос. Ртищевского, собранные бывшим директором этого музея 
– Козловой Еленой Павловной, уроженкой села Ивано-Кулики. Елены Павловны уже нет с нами, но 
ее записи сохранились.

Глава I. История возникновения и развития села  в XIX –  нач. XX вв.

В 30-х годах XIX в. в километре от помещичьей усадьбы Екатерины Николаевны и Михаила 
Карловича Эшлиман, на берегу реки Песчанки появились пришлые люди. Они облюбовали пустырь 
на одном берегу и густые заросли осинника - на другом. И стали строить дома.

Это были переселенцы-крестьяне из тамбовских деревень Плащанки и Ивановки. Местный 
помещик получил их в обмен на породистых собак.

Переселенцам была выделена земля подушно. Больше земли получала та семья, в которой было 
больше мужчин или детей мужского пола.

Крестьяне платили своему помещику подати и оброк.
Свою деревеньку, расположенную на правом берегу Песчанки, они назвали как и ту, родную, что 

была на Тамбовщине, - Ивановкой. А на левом берегу появилась деревня Кулики.
Когда в 1861 г. было отменено крепостное право ивановские и куликовские крестьяне тоже 

стали формально свободными, их теперь не могли ни продать, ни обменять. Но хозяином на земле 
по-прежнему остался помещик, а у них были жалкие участки - наделы, которые они должны были 
выкупить.

Шли годы и среди них появились более предприимчивые и удачливые, которые стали 
зажиточными крестьянами.

Например, братья Костины построили ветряную мельницу. А братья Алакины, Андрей 
Михайлович и Яков Михайлович, построили мельницу-дранку, на которой обдирали просо. Братья 
Пахомеевы, Федор и Иван, тоже построили мельницу, но для размола зерна на муку. Это было уже в 
начале XX века.

В 20-х годах Никитин Кузьма Ефимович и Логиновы у нынешнего Барсучьего ручья построили 
маслобойню, где делали растительное масло из подсолнечника, конопли, льна.

В начале XX века д. Ивановка насчитывала около 200 изб. Избы были бревенчатые, крытые 
соломой, тесом и лишь некоторые - железом. Около каждой избы было подворье, где находился скот. 
Стены подворья были плетеные: из ивы, ветлы, - их потом обмазывали глиной и навозом. Кроме 
сарая в каждом крестьянском дворе была рига (шалаш), где хранили обмолоченное зерно. Молотили 
вручную - цепами, веяли обмолоченное зерно на ветру лопатой и сыпали в амбар, который также был 
в каждом дворе. Перед каждой избой были мазанки, служившие кладовыми. Их строили из песчаника 
и глины. Когда братья Костины и Логиновы построили кирпичный завод (он находился за деревней, у 
Барсучьего ручья), некоторые дома стали строить из местного кирпича. Но их было мало – домов 6 .

До наших дней сохранился кирпичный дом братьев Костиных, в котором в советское время был 
магазин.

Кирпич выпускали прочный, красный, с именованным клеймом Костиных. Старожилы говорят, 
что в г. Ртищево была построена 2-х этажная мельница из этого кирпича.

Школы в деревне не было, дети ходили в начальную школу, находящуюся в помещичьей усадьбе. 
В основном в ней учились только дети зажиточных крестьян, потому что у остальных не было денег 
на учебу детей. 



После революции, когда была разрушена помещичья усадьба, детей стали учить на дому.
Деревня росла, становилось тесно, люди стали переселяться туда, где было много земли. 

Появились маленькие поселки - хутора: Поляковка - 15 домов, Павловка -12 домов, Сосновка -10 
домов, Сердобинка -30 домов.

В селе преобладали фамилии: Пахомеевы, Алакины, Никитины, Костины, Козловы, Генераловы, 
Голубёнковы.

Жители Ивановки относились к Сапожковской волости Сердобского уезда, Саратовской 
губернии.

А на левом берегу Песчанки земли принадлежали помещику Дубасову.
Первым жителям пришлось селиться среди болот, где водились птицы кулики. Отсюда и 

произошло название села Кулики.
С годами поселок разросся в большое село. Дома строились в два порядка так же, как и в 

Ивановке, с подворьем и мазанками.
Шли годы, деревянную соху заменили железной, а потом появился и плуг. Зерно молотили уже 

не цепами, а на молотилке, которую сообща купили зажиточные крестьяне.
Вначале XX в. Долговы и Шитиковы купили шерсточесалку. Братья Овчинниковы выделывали 

овчины, из которых шили  шубы.
Построили 2 пруда, запустили туда рыбу.
За селом, вместе с жителями Ивановки, построили церковь, а около церкви церковно-

приходскую школу в 4 класса, где дети учились грамоте и закону Божьему.
В с. Ивано-Кулики преобладали фамилии: Белянковы, Овчинниковы, Долговы, Свечниковы, 

Гребенниковы.
В начале 10-х годов XX в. село особенно преобразилось. Ветхие избенки заменили пятистенные 

кирпичные дома, крытые железом, с добротными надворными постройками.

Глава II. Село Ивано–Кулики в XX веке.

После революции Ивановку и Кулики объединили в один сельский совет и назвали его Иваново-
Куликовским.

В 1921 году многие жители села умерли от тифа.
В 1929 году зажиточных крестьян («кулаков») начали раскулачивать и ссылать в Среднюю Азию. 

Из середняков и бедняков создали колхоз «Новый свет», состоящий из 2-х бригад - Ивановской и 
Куликовской.

Кулаки сжигали амбары с хлебом, солому.
В 1929 году загорелась мельница Пахомеевых, где было очень много зерна. Она горела целую 

неделю, так как ее невозможно было затушить: воду брали из пруда, а пожарная охрана представляла 
собой повозку из двух лошадей и бочки с водой.

Вскоре после этого разрушили остальные мельницы и кирпичный завод.
В 1930-1931 годах сгоревшую мельницу восстановили, но работала она недолго - не было зерна. 

В 1932-1933 годах хлеб вывозили государству, создавались красные обозы с хлебом под лозунгом 
«Хлеб государству!».

    Члены комитета бедноты отбирали последнее зерно (это изымались так называемые 
«излишки»).

Жители села Ивано-Кулики остались без хлеба. Начался голод. Вымирали целыми семьями. 
Дети не ходили в школу - пухли от голода. Жители, в основном, были малограмотными или совсем 
неграмотными.

В начале 1933 года открыли ликбез (ликвидация безграмотности). Учили учителя по вечерам 
в кулацких домах взрослое население. Для детей в 1932 году открыли 5 класс. В него пришли и 
переростки. Всего в 5 классе было 56 человек. В старой школе стало тесно, решили построить новую. 
Закрыли церковь, свезли к ней кулацкие дома и построили новую школу, которая просуществовала до 
1963 года.

В 1935 году был первый выпуск (школа в то время была семилетней). Первым директором 



школы был Доронин Иван Иванович. Его жена преподавала математику.
В 1934 году в селе провели радио.
В 1940 году была открыта десятилетняя школа. Много грамотных и способных учеников 

оказалось в Ивано-Куликовской школе. Многие ее выпускники стали учителями, врачами, 
агрономами и другими специалистами.

В 1931 году в селе появился первый трактор. Много было удивления - «железное чудовище» 
пашет землю. А затем увидели первый аэроплан (самолет), легковые и грузовые автомобили. 
Удивлению не было конца!

Первым трактористом был Бучков Василий Степанович. Одним из первых шоферов грузовика 
- Гребенников Петр Тимофеевич.

Первым председателем колхоза «Новый свет» был Ключников Михаил Савельевич, бригадиром 
1-ой бригады Спиридонов Афанасий Федорович, учетчиками 1-ой и 2-ой бригады - Антонов Степан 
Иванович и Соколов Василий Иванович.

В начале 30-х годов открылась изба-читальня в селе Ивано-Кулики, появилась первая 
агитбригада, которой руководил Тепляков Константин Степанович.

Многие бывшие ученики семилетней школы с. Ивано-Кулики, закончив обучение в учебных 
заведениях, возвращались в свое родное село. Это учителя: Козлова Елена Павловна, Соколова 
Александра Степановна, Тепляков Константин Степанович. Врачами стали: Аржанов Н.В., Горшкова 
Любовь Петровна, которая до пенсии проработала в районной больнице г. Ртищево главным врачом. 
В институте г. Барнаула работала Плетнева Нина Яковлевна.

В 1941 году, в июне, 22 числа по селу раздался страшный крик: «Война!». На СССР напала 
фашистская Германия. Более 200 человек из Ивано-Куликовского сельского совета ушли на защиту 
Родины. Среди первых добровольцев были: Федоров Саша и Свечников Саша. Многие не вернулись 
с войны. Во время войны в селе остались одни женщины и малые дети. Женщины сеяли, пахали 
землю, запрягая в соху, плуг коров и быков. Дети собирали   в   поле   колоски,   вышивали   платочки,   
вязали варежки.   Помогали,   чем  могли, чтобы   приблизить День Победы.

Вот этот день настал - День Победы. По радио объявили об окончании войны. Около сельского 
совета в с. Ивано-Кулики собрались все жители от мала до велика. Председатель сельского совета 
поздравил всех с Победой. Все люди плакали от радости и горя.

К 50-тилетию Победы удалось разыскать 65 погибших человек.
До 1956 года село освещалось лучиной, свечой, керосиновой лампой.
5 декабря 1956 года, вечером, на День Конституции, в торжественной обстановке был включен 

свет, во всех домах засветилась лампочка Яблочкова, для этого три года велись подготовительные 
работы: устанавливали столбы, тянули провода.

В 1960 году на основании приказа Министерства сельского хозяйства колхоз «Новый свет» был 
переведен в совхоз «Темп».

На основании приказа Министерства сельского хозяйства от 24 марта 1979 года с. Ивано-Кулики 
было присоединено к совхозу «Ртищевский».

Дети из села Ивано-Кулики стали ходить в школу, в совхоз «Ртищевский», где в 1964 году 
открыли новую школу - десятилетку с интернатом.

В настоящее время в селе Ивано-Кулики осталось полтора десятка домов, где живут одни 
пенсионеры. Среди них моя бабушка - Боровская Раиса Семеновна.

 «Я родилась в селе Ивано – Кулики в 1936 году. – вспоминает Раиса Семеновна - Когда мне 
исполнилось 5 лет, началась Великая Отечественная война. После войны я пошла в школу, окончила 
7 классов. Школа была построена на месте разрушенной в 30-е годы церкви. Для постройки 
использовались бревна и кирпичи из разобранных кулацких домов. «Кулаков» выселили, скот и 
землю отбирали, а пустующие дома разбирали на стройматериалы. Школа была одноэтажная, 
отапливаемая дровами, в коридоре стояли печи, которые топили каждый день техработницы. В 
нашем классе было 30 человек, а в школе -  около 300. Мою первую учительницу звали Козлова 
Елена Павловна. Кроме школы в селе были клуб, магазин и сельский совет. После окончания школы 
начала работать дояркой в колхозе «Новый свет». После этого работала почтальоном – разносила 
письма и газеты в Ивановку, Кулики и совхоз «Ртищевский».

Мою мать звали Свечникова Елена Степановна, моего отца - Свечников Семен Петрович.



 Мама родилась в Петропавловке, потом переехала в Ивано–Кулики.
Мой папа, Семен Петрович,  погиб в начале войны в боях за Украину, где был и похоронен.  

Мама осталась одна с тремя детьми. Она работала телятницей на ферме. В то время в полях 
выращивали пшеницу. Взрослым  иногда помогали дети: они собирали колоски после сбора  урожая

Мой дедушка, Боровский Пётр Фёдорович, родился в 1933 году. Приехал из Украины. 
Работал пастухом со своими соотечественниками. Они провели свет и радио в Куликах. Когда его 
соотечественники уехали, он остался жить тут».

Заключение.

Целью нашей работы было собрать сведения по истории села Ивано-Кулики по воспоминаниям 
старожилов. Итак, мы узнали, что села Ивановка и Кулики были образованы крестьянами в 30-е 
годы XIX века в километре от помещичьей усадьбы Екатерины Николаевны и Михаила Карловича 
Эшлиман, на берегу реки Песчанки. 

В начале 10-х годов XX в. село особенно преобразилось. После революции Ивановку и Кулики 
объединили в один сельский совет и назвали его Иваново-Куликовским.

Деревня росла, становилось тесно, люди стали переселяться туда, где было много земли. 
Появились маленькие поселки - хутора: Поляковка - 15 домов, Павловка -12 домов, Сосновка -10 
домов, Сердобинка -30 домов. После Великой Октябрьской революции в селе был организован колхоз 
«Новый свет». 

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) более 200 человек из Ивано-
Куликовского сельского совета ушли на борьбу с фашизмом. Большинство из них не вернулись с 
фронта, отдав жизнь за Родину. 

В 1960 году колхоз «Новый свет» присоединили к совхозу «Темп», а в 1979 - к совхозу 
«Ртищевский».

В 1964 году Ивано–Куликовскую школу перевели в совхоз «Ртищевский», а в 70–е годы  - 
Сельский совет. Постепенно село умирало: жители переселялись в города или в поселок Ртищевский, 
были закрыты клуб, библиотека, магазин.

В настоящее время в селе Ивано-Кулики осталось полтора десятка домов, где живут одни 
пенсионеры. Но красота природы, чистый воздух, цветущие сады привлекают сюда летом дачников и 
горожан. А для жителей села это не только место отдыха, но и уголок Отчизны, отчий дом.

Каждая травинка, каждый кустик нашего села – это все наша малая Родина, которую мы должны 
любить и беречь, и чем лучше мы знаем её историю, тем бережнее относимся к ней.
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Введение

         «Ртищево моё не варит стали                     
          И в забое уголь не кайлит.
          Рельсами связав крутые дали,
          День и ночь составами гремит.
          Поезда несутся неустанно
          Сквозь дожди,
          Сквозь зной,
          Сквозь снегопад.
          Как рассвет приходят с Казахстана, 
          И к Днепру закатами спешат».

   Так сказал о своём городе ртищевский поэт Алексей Порошин, дав ему очень точную 
рабочую характеристику: связав российские дали, городок саратовского Правобережья гремит 
железнодорожными составами вот уже 140 лет без устали и днём и ночью. Не отличающийся ни 
обширностью занимаемого пространства, ни большим населением, он стал однако крупнейшим 
российским железнодорожным узлом, связавшим все четыре стороны нашего государства, стал 
его железнодорожным перекрестком и прославился  тем самым не только среди россиян, а и  в 
Зарубежье.

   Актуальность исследования.  Город Ртищево является нашей малой Родиной. В этом городе мы 



родились, учимся, общаемся с друзьями. Мы решили провести исследование о своём родном городе 
и узнать о его прошлом. Почему люди тянутся к своим корням, стараются не забывать истории? Ведь 
без прошлого нет будущего. А как нам, представителям молодого поколения, сохранить эту связь? 
Как сделать так, чтобы не порвалась та тоненькая ниточка,  что связывает прошлое с настоящим? 
Ответ всему- это память. 

   Поэтому целью нашей работы является : сохранить и поддержать историческую память о 
прошлом нашего города.

   Основные задачи:
1.Знакомство с историей возникновения Ртищева, версией о происхождении названия, с 

символикой нашего города.
2.Научиться работать с научными трудами, историческими источниками, публикациями из газет, 

анализировать их, обобщать  и делать соответствующие выводы.
3.Воспитание интереса к исследовательской работе, добросовестности в работе с историческими 

фактами, любви и уважения к родному краю, Родине, её историческому прошлому, сегодняшнему и 
будущему. 

Методы исследования:
   В ходе исследовательской работы мы побывали в Ртищевском краеведческом 

музее,побеседовали с работниками музея, посетили детскую библиотеку имени А.С. Пушкина, 
познакомились со статьями из газет прошлых лет известных краеведов Куванова А.В., Прокофьева 
Л.В., а также с книгами: Громова А. и Кузнецова И.

«Ртищево- перекресток России»,  Шишмарева Н.А. «Город Ртищево».

Глава 1. У истоков родного города

   История Ртищева начиналась дважды.
   Первый раз- в XVII веке, в процессе земледельческой колонизации. В книге Н.С. Соколова 

«Раскол в Саратовском крае» сообщается, что в селе Ртищево имелся церковный приход. Это 
самое раннее  упоминание Ртищева. Село в те далекие годы имело размеры полторы версты в 
длину и триста саженей в ширину. Для укрепления своего нового хозяйства Ртищевы перевезли 
сюда своих крепостных крестьян из малоурожайных поместий. Основным занятием жителей села 
стало земледелие и скотоводство. Их жизнь была типичной для своего времени. Захваты земель 
помещиками, закрепощение новых масс крестьянства, усиление их эксплуатации,  неограниченный 
произвол верхов и местной администрации- все это привело к резкому ухудшению условий их жизни, 
разорению и обнищанию, обострению классовой борьбы. Противоречия между крепостниками и 
трудовым людом, углублявшиеся десятилетиями, привели к тому, что в 1773-1774 годах крестьяне и 
городская беднота  Саратовского края приняли активное участие в антикрепостнической войне под 
руководством Емельяна Пугачева.

   После подавления пугачевского восстания и образования Саратовского наместничества, а 
впоследствии и губернии с десятью уездами,  Ртищево  вошло в состав Сердобского уезда. За годом 
год постоянно росла эксплуатация крестьян, они теряли землю и разорялись. Вместе с тем крепло 
хозяйство землевладельцев.

К концу XVIII века в Саратовской губернии интенсивно развивается земледелие. С этого 
времени наш край прочно занял одно из первых мест на юго-востоке России по вывозу хлеба на  
продажу. Одним из крупных и значительных центров скупки зерна стал уездный город Сердобск. 
Сюда свозили его и ртищевские поставщики хлеба.

  Второе рождение Ртищева относится к XIX веку. После отмены крепостного права в России 
произошло ускорение капиталистического развития. Потребности растущего капитализма привели к 
интенсивному железнодорожному строительству. Географическая точка неподалеку от исторического 
села оказалась востребованной. Ей не искали новое имя- назвали «станция Ртищево». С этого 
момента естественное использование местных природных ресурсов стало для Ртищева постепенно 
отходить на второй план. Железная дорога оказалась судьбой для этого места и имени.

  Некоторое время село и станция существовали как бы параллельно, но скоро станция стала 



куда более известна, в конце концов, разрослась и включила бывшее село в свое пространство. А 
шум железной дороги стал естественным фоном жизни местных жителей.

  Станция Ртищево возникла не столько по замыслу, сколько по необходимости. Линия от 
Кирсанова до Саратова вполне логично должна была бы пройти через уездный город Сердобск, но 
прокладке путей помешала пойма реки, поэтому станцию, необходимую по техническим причинам, 
пришлось организовывать на пустом месте. Практически в чистом поле развернулось строительство 
большого пассажирского здания и депо для смены паровозов и кондукторских бригад. Станция II  
класса, по существовавшим тогда правилам,  имела оборотное депо для смены товарных паровозов, 
но ртищевское депо намечалось сделать основным из-за его чрезвычайно удобного местоположения- 
оно точно вписалось в технические параметры пробега локомотивов.

  Комиссия Министерства  путей сообщения 10-13 декабря 1870 года освидетельствовала новый 
161-верстный участок Тамбовско-Саратовской железной дороги Умет-Аткарск. Изучая готовность 
сооружений, комиссия в специальном служебном поезде двигалась от станции к станции. Но и сама 
по себе комиссия стала зрелищем: местные жители впервые увидели паровоз.  На станции Ртищево 
состав стоял не менее суток, и желающие могли подробно осмотреть чудо техники.  Скорее всего, 
среди этих желающих было и все начальство уезда и окрестных волостей- прибытие поезда в те 
времена всегда отмечалось торжественно.

  Село и пристанционный поселок пока еще существовали раздельно- две истории Ртищева еще 
не слились. Но все больше тянулись друг к другу. Тем более что жизненно важные центры торговой и 
культурной жизни концентрировались у железной дороги.

  По данным 1875 года в пристанционном поселке Ртищево проживало 886 человек. К 1912 году 
население (в подавляющем большинстве связанное с железной дорогой) достигло уже 6000. Станция 
стабильно развивалась и могла похвалиться довольно развитым железнодорожным хозяйством.

  С момента возникновения  станции Ртищево жизнь нашего города связана с железной дорогой,  
посвящена служению железной дороге.

Глава 2. Из истории названия города

  Одним из первых русских поселений в долине реки Хопер и было Ртищево. Правда, под другим 
именем. Сначала оно называлось селом Покровским, по имени стоящей здесь с 1666 года церкви.  
Уже в следующем веке, а именно  в 1723 г. по указу Петра 1 на территории будущих Балашовского 
и Сердобского уездов были отведены земли и угодья одновременно 600 челобитчикам, участникам 
Северной войны. В их числе были офицеры Семеновского и Преображенского полков. Один из них- 
новый владелец села Покровского носил фамилию Ртищев. В 1727 году Ртищевы перевезли сюда 
крепостных крестьян их других своих поместий. Теперь у села было два названия: Покровское( от 
названия церкви) и Ртищево(по фамилии помещика).

   Род Ртищевых весьма древний. Отец его основателей был выходцем из Золотой Орды, 
он принял в 1389 году православие и   получил русское имя  Прокопий. У него было три сына: 
Алексей, Яков и Лев- по прозвищу Широкий Рот- ртище. Вот этот Лев- ртище, а потом Ртищев, и 
стал легендарным родоначальником фамилии Ртищевых. Все свои пожалования Ртищевы получали  
за заслуги перед Отечеством. Так, Михаил Алексеевич Ртищев прославился в походах против 
татар, воевал с поляками, сражался с литовцами под Орлом и Калугой. За боевые заслуги он был 
многократно награжден, ему были пожалованы поместья, а в конце 1640-х годов М.А. Ртищев 
получил должность царского постельничего, которая «по чести» была второй при дворе после чина 
окольничего.

   В 1648 году сын М.А. Ртищева - Федор Михайлович стал преемником отца в должности 
постельничего. Прекрасно образованный человек своего не слишком просвещенного времени, Федор 
Михайлович многое сделал для образования в России. «Ртищевское  братство», сложившееся вокруг 
него в Московском Андреевском монастыре из ученых монахов, владевших иностранными языками, 
послужило основой созданной при царе Федоре Алексеевиче Славяно-греко-латинской академии- 
первого высшего учебного заведения в России. Будучи членом сложившегося вокруг царя Алексея 
Михайловича кружка «ревнителей благочестия», Ф.М. Ртищев последовательно и неустанно боролся 



за это самое пошатнувшееся в российской земле благочестие.
   Представитель того же славного рода и к тому же полный тезка- другой Федор  Михайлович 

Ртищев- стал владельцем села Покровского в 1723 году. Его владельцы менялись, но славное имя 
Ртищево за селом закрепилось.

Глава 3. Герб нашего города

   Впервые вопрос о гербе был затронут в 1994 году.  И было предложено следующие 
геральдическое описание герба Ртищевского района: «герб района представляет собой изображение 
буквы «Р» и локомотива на голубом фоне в обрамлении колосьев пшеницы». Однако геральдический 
Совет при Президенте РФ не утвердил данное геральдическое описание потому, что оно нарушало 
правила геральдики, согласно которым не допустимо: помещение в гербе конкретных архитектурных 
сооружений, зданий, памятников; элементов, являющихся принадлежностью позднего нового и 
новейшего времени, а также технологически специфических форм (танки, движущийся транспорт- 
локомотивы, автомобили, самолеты и т.д.,  специфические инструменты и т.д.); букв.

   Администрация района вновь вернулась к составлению геральдического описания и рисунка 
герба Ртищевского района в 2001 году. При работу исходили из следующих моментов, которые 
соответствуют правилам геральдики:

- герб-сочетание фигур и предметов, которым придается символическое значение, выражающее 
исторические традиции владельца;

-герб должен быть узнаваем, иконографически своеобразен;
-герб должен отражать местную историю, топографию, достопримечательности;
-герб должен нести познавательную функцию, заставлять потомков задуматься над историей 

края, возбуждать желание изучать ее.
   Администрация района обратилась в Геральдическую комиссию, где специалисты на основе 

исторической справки разработали геральдическое описание герба: «В зеленом поле две серебренные 
сабли накрест и поверх них стрела того же металла, остриями вниз, и вокруг них свитый серебристо-
черный шнур, уложенный в цикламор а накрытой в оконечности опрокинутой серебряной подковой.

   Что обозначают эти символы? Вот как объясняют специалисты по геральдике:
  «Село Покровское (Ртищево)- одно  из старейших в Саратовской губернии.
   Центральные элементы- сабли, стрела и подкова символизируют историческое прошлое края и 

взяты из герба рода Ртищевых.
   Серебристо-черный шнур, замкнутый в кольцо, означает железную дорогу вокруг города 

Ртищева.
   Черный цвет- цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и вечности бытия. Серебро 

в геральдике символизирует также чистоту, благородство, совершенство, мир.
   Зеленый цвет поля символизирует плодородие, здоровье,  жизнь и говорит о том, что район 

сельскохозяйственный, а также отражает дубравы, которыми известен район, в том числе самыми 
старыми в области, которым около 200 лет».

Заключение

   История нашего города, это часть истории страны, поэтому мы к этой работе отнеслись 
с любовью. Невозможно полностью охватить историю мы только сделали маленькую часть. 
Найденные сведения, каждый факт для нас очень дорог. К этой работе мы приложили свое усердие и 
трудолюбие. В ходе исследования, пользовались разными методами: 

1. Посетили ртищевский краеведческий музей 
2. Посетили детскую библиотеку имени А.С. Пушкина
3. Делали ксерокопии статей из газет прошлых лет об истории нашего города.
4. Осуществляли поиск информации  о городе в СМИ, в интернете.
5. Все полученные сведения сопоставили, проанализировали и обобщили.



  Данная исследовательская работа имеет большое практическое значение. Её можно 
использовать при проведении уроков по истории нашего края и классных часов, чтобы передать 
полученные знания нашим сверстникам и сохранить, и поддержать историческую память о прошлом 
нашего города. 
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Человек, как звезда, рождается 
Средь неясной, Туманной млечности,  

В бесконечности начинается  
И кончается в бесконечности…

 Поколеньями созидается  
Век за веком Земля нетленная. 

Человек, как звезда, рождается – 
Чтоб светлее стала вселенная. 

                              Д. Голубков

Введение

Так уж сложилось, что долгое время  демографические проблемы оставались на периферии 
общественного внимания. Хотя каждый из нас знает, что главным достоянием любой страны 
является  человек. Богатство государства определяется не количеством природных ресурсов, а тем, 
каков его человеческий капитал, включающий в себя врождённые способности и талант, знания 
и  приобретённую квалификацию, духовность и культуру. Природные богатства ничто без труда 
человека. Оттого, кто и как трудится, зависит благосостояние страны и каждого из нас. Поэтому 
ученики 10-11-х  классов нашей школы (МОУ «СОШ № 9») провели собственные исследования по 



основным вопросам демографической проблемы. 
Основные задачи работы:
–   дать  оценку  демографическим процессам   характерным  для Саратовской области и города  

Ртищева;
– определить  экологические  и социальные проблемы,  влияющие на демографические 

процессы в нашем городе;
– провести социологический опрос учащихся школы № 9  по вопросам   демографии: 

воспроизводство населения, продолжительность жизни, миграции, трудовые ресурсы,  на основании  
этого дать демографический прогноз;

–  вести  просветительскую  работу  среди  школьников  по  теме  «Демографические проблемы».

I.  Демографическая  проблема: страна,  регион,  город

 Население, его количество и качество – главная составляющая успешного развития экономики 
страны, региона, области.

 Численность населения – одна из наиболее общих его характеристик. Она изменяется 
вследствие рождений и смертей, миграции населения.

 Мы составили характеристику численности населения, опираясь на данные переписи 
населения  2010 года и данные текущего учёта населения.

Превышение смертности над рождаемостью в России впервые за долгие годы было 
зарегистрировано в  1992 году. Две кривые (рождаемости и смертности) на демографических 
графиках пересеклись таким образом, что это явление получило название “Русский крест”. 
Действительно, в России низкий коэффициент рождаемости. Число детей, рожденных в 
среднем одной женщиной за всю жизнь, составляет сейчас 1,6 ребенка, тогда как для простого 
воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент 
рождаемости 2,11-2,15. А сверхвысокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте 
поражает: Россия занимает 129 место по продолжительности жизни. Средняя продолжительность 
жизни в России 66 лет. Для женщин она составляет 73 года, для мужчин - 59.

 Низкая продолжительность жизни связана с высоким уровнем смертности. Общий коэффициент 
смертности населения страны увеличивается с 1990 г. По состоянию на 2012 год Россия занимает 
второе место среди стран мира по показателям смертности на 1000 человек населения. В последние 
четыре года этот коэффициент колебался от 16,0 до 16,4. Если бы сегодня общий коэффициент 
смертности населения  нашей страны был таким же, как в 1990 году, то ежегодно сохранялись бы 
жизни 700 тыс. человек: именно настолько каждый год становится меньше население России.

Изменение численности населения области происходит под влиянием исторических и 
социально-экономических процессов, характерных как для всей страны, так и для нашей области.  
Численность населения нашего края росла в предвоенные годы. Значительный ущерб населению 
нанесла Великая Отечественная война. Наши земляки погибали на фронтах, сократилась 
рождаемость, увеличилась смертность от ран и болезней, лица немецкой национальности были 
переселены на восток страны. Вновь рост населения начался в послевоенные годы. На него влияли: 
демобилизация, возвращение эвакуированных, увеличение естественного прироста. (Приложение 1).

Особенно быстро численность населения увеличивалась в 1960-1970 гг., в основном за счет 
миграции в города области. Данная миграция связана с послевоенным подъемом экономики, когда 
шло интенсивное промышленное строительство, развивались газовая, нефтяная, химическая и другие 
отрасли экономики, шло освоение целинных земель в Заволжских районах.

С 70-х гг. для области характерны невысокие темпы роста населения, что обусловлено в 
первую очередь падением рождаемости, с постарением населения росла смертность, сокращался 
миграционный приток. Так, средне¬годовое увеличение численности населения с 1965 по 1970 г. 
составляло 17,6 тыс. чел., с 1970 по 1979 г.  10,6 тыс. чел., с 1979 по 1989 г. 11,4 тыс. чел. в среднем за 
год.

В 90-е гг., после распада СССР, область приняла значительное количество мигрантов, как 



из различных районов России, так и из бывших республик стран ближнего зарубежья, в т.ч. 
беженцев и переселенцев. В настоящее время наблюдается сокращение численности населения под 
влиянием уменьшения миграционного притока на фоне отрицательного естественного прироста. 
Расчет прогнозной численности населения показывает его дальнейшее сокращение. Так данным 
Саратовстата, численность населения области на начало 2012 г. составила 2 млн. 508 тыс. человек.

 Изменение численности на¬селения в области происходит в результате:
- естественного прироста: абсолютная величина разности между числом родившихся и 

умерших за определенный промежуток времени (естественный прирост населения может быть 
положительным и отрицательным);

- механического прироста: абсолютная величина разности между числом прибывших и 
выбывших за определенный промежуток времени (механический прирост населения может быть 
положительным и отрицательным).

В естественном приросте две составляющие рождаемость и смертность. 
Рождаемость зависит от значительного количества демографических и социально-

экономических причин. Показатели рождаемости колеблются по годам. Среди причин снижения 
рождаемости - «демографические волны» и общая социально-экономическая обстановка в России. 
Наиболее мощная «демографическая волна» возникла в годы Великой Отечественной войны. 
Рождаемость резко снизилась, когда «дети военных лет» сами стали родителями (в конце 60-х гг. XX 
в.), естественно, у них родилось меньше детей (в абсолютных значениях). А когда эти «внуки войны» 
в свою очередь стали родителями, то общее число ро¬дившихся снова уменьшилось.

   Наиболее распространенным показателем рождаемости является общий коэффициент 
рождаемости.

Так максимальный показатель был зарегистрирован в Саратовской области 1985 г. (15,7 ‰); 
минимальный – в 2005 г.  (9,0 ‰). В первом полугодии 2012 г. коэффициент рождаемости составил 
10,9 ‰. (Приложение 1, диагр. 1).

Показателем смертности является общий коэффициент смертности. Минимальный показатель в 
области  зарегистрирован в 1970 г. (9,0 ‰), максимальный  –  в 2005 г. (16,8 ‰). В первом полугодии 
2012 г. коэффициент смертности составил 14,6 ‰. (Приложение 1, диагр. 1).

Таким образом, максимальный естественный прирост наблюдался в 1970 г. Он составил  5,1‰. 
В целом отрицательным естественный прирост стал в 1992 г., а минимальной отметки достиг в 
2005 г. – естественная убыль составила 7,8 человек на 1000 жителей. Естественная убыль населения 
области в 2012 году сократилась по сравнению с 2011 г. на 24,5% и составила 3,7 человека на 1000 
жителей. Из 38 муниципальных районов области лишь в Александрово-Гайском, Дергачевском, 
Краснокутском, Озинском, Перелюбском и Ровенском районах наблюдался естественный прирост 
населения. (Приложение 1, диагр. 3). В течение первого полугодия 2012 года на территории области 
зарегистрировано 100 случаев смерти детей в  возрасте до 1 года, или 7,3 на 1000 родившихся, что 
на 28,1% выше уровня  аналогичного периода 2011 года. Рост младенческой смертности обусловлен, 
в основном, изменением методологии регистрации рождений в органах ЗАГСа (с января 2012 г. 
критерием живорождения считается младенец с массой тела 500 гр. и более). 

В условиях естественной убыли населения особую роль приобретают миграционные 
процессы. С 1990 г. основной миграционный прирост населения области складывался за счёт 
межреспубликанского обмена. Из въезжающих преобладали мигранты из Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана, Украины, Такжикистана.  Общее число зарегистрированных мигрантов за 1992-2000 
гг. составило около 50,0 тыс. человек.

Впервые в 2011 г. в число мигрантов включены не только зарегистрированные по месту 
жительства, но и зарегистрированные по месту пребывания, т.е. временные на срок 9 месяцев и 
более. Миграционные потоки в области складываются из внутриобластных передвижений, миграции 
населения между регионами России, странами СНГ, а также с другими зарубежными странами.

Внутриобластная миграция составляет в общем миграционном обороте 60%, однако на 
изменение численности населения области в целом она не влияет, 34,2% в миграционном обороте 
приходится на регионы России, 5,4% – на страны СНГ, 0,4% – на другие зарубежные страны.

В январе-июне 2012 г. число прибывших мигрантов составило 29345 человек, в том числе 
зарегистрированы в новом месте жительства – 18820 человек, а по месту пребывания (на срок 



9 месяцев и более) – 7246 человек (24,7%). Выбыло мигрантов 28110 человек, из них снято с 
постоянного учета – 19545 человек, а на срок более 9 месяцев – 7241 человек (25,8%).

Прибыло в область из других регионов России и зарубежных стран 12134 человека (41,3%), 
выбыло – 10899 человек (38,8%). За шесть месяцев этого года в области сложился миграционный 
прирост населения, который составил 1235 человек, или 9,9 на 10000 населения.

Наиболее значительным он был из Казахстана (25,6%), Узбекистана (21,7%), Армении (15,4%), 
Азербайджана (10,6%), Киргизии (10,5%), Украины (6,1%), Таджикистана (4,8%).

Распределение мигрантов по возрастным группам в первом полугодии 2012 г. выглядит 
следующим образом: трудоспособного населения прибыло в нашу область 75%, моложе 
трудоспособного – 13,8%, старше трудоспособного – 11,2%. Выбыло из области мигрантов, 
соответственно, 79%, 12% и 9%.

Миграционный прирост компенсирует естественную убыль лишь на 27,1%, что приводит к 
уменьшению численности населения области. 

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения, является продолжительность 
жизни. В настоящее время среднеобластной показатель составляет 69,6 года. За последние три года 
она увеличилась на 1,6 лет. (Приложение 1).

Демографическая ситуация в г. Ртищево сложная  (Табл. 1).  На протяжении последнего 
десятилетия наблюдается естественная убыль населения города.  Рост смертности отмечается с 80-х 
годов прошлого столетья. В 1985 году составил – 539 человек, максимальны показатель 2004 г. – 1284 
человека. 

Таблица 1. Демографическая  ситуация г. Ртищево
                                             2004 г.   2005 г. 2006 г. 2011 г.
Родилось, чел.                          527 521 486 635
Умерло, чел.                         1284 1223 1125 892
Естественная убыль, чел. - 757 -700 -639 -257
Число браков                           328 394 386 457
Число разводов                           253 197 198 186

  Тревожный показатель демографической ситуации: за последние 10 лет количество школьников 
в России сократилось почти на 10 млн. При этом в Минобрнауки отмечают увеличение числа 
первоклассников с 2007 года.  Более 13,3 миллиона детей сели за школьную парту в 2012 году, что 
почти на 260 тысяч больше, чем в 2011 году. Однако отрицательная динамика количества школьников 
наблюдается с 1998/99 учебного года, когда в школах обучались 22 млн. ребят. В среднем, на одного 
учителя приходится 9 учащихся (в 1998/1999 учебном году данный показатель был равен 13), что 
является самым низким показателем по сравнению со странами Организации экономического 
сотрудничества и развития. Эта тенденция характерна и для школы № 9 г. Ртищево (Табл. 2).

Таблица 2.    Динамика численности учащихся   в МОУ «СОШ № 9»  г. Ртищево.

Учебный год
                   2005-2006  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Кол- во 
учащихся, чел 519         460            455              466             472           499            486 486
нач. школа 200         167            172              183             191           206             220 226
основная школа 246         234            221              243             223           226             219 209
средняя школа 73     59           63       40              58       68              47  51

Численность экономически активного населения к 2015-му году сократится по сравнению с 
2000-ым годом на 10,6 млн. человек. До последнего времени экономика нашей страны не испытывала 
в полной мере последствия депопуляции, так как на рынок труда приходило достаточное количество 
людей, чтобы заменить выходящих на пенсию. Численность выпускников школ постоянно 
снижается, поэтому вузы стали бороться за каждого абитуриента. В связи с демографическим 
кризисом обсуждают вопрос о резком (с 1115 до 200) сокращении числа вузов в стране (в 2012 году 



школу закончат всего 700 тысяч человек). Численность студентов вузов к 2013 году составит 4,2 
миллиона человек, снизившись более чем на 40 % по отношению к количеству студентов в 2009 году 
(7,4 миллиона человек). Тенденция на снижение продолжится, а самый большой спад ожидается в 
2016 г., ведь 1999-й год стал для России настоящей демографической ямой. 

По мнению директора Института демографических исследований И.И. Белобородова, это еще 
только начало демографического кризиса. К 2025 г. нас ожидает двукратное снижение численности 
женщин репродуктивного интервала (в возрасте от 20 до 29 лет, на эту группу приходится около 
80% всех родов). Мнение российского ученого подкрепляется расчетами американских демографов, 
согласно которым рождаемость в России к указанной дате не превысит 1 млн. человек.  К этому 
времени количество трудоспособного населения сократится на 10 млн. человек.

II.  Демографические прогнозы МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»

1.  Анализ социологического опроса «Демографические проблемы»
Анкетирование как метод социологического опроса даёт возможность целенаправленно 

и сравнительно быстро собрать разнообразную информацию по   вопросам демографии. Свои 
исследования мы проводили среди учащихся 8 -11 классов нашей школы. В опросе приняло участие 
112 человек. (Приложение 2).

   Полученная путём анкетирования информация, её анализ позволили нам определить круг 
реальных проблем:

 - численность населения г. Ртищево и численность учащихся  школы № 9  будет сокращаться 
(о желании иметь одного ребёнка заявили – 30% респондентов, двоих – 60%, троих и более – 7%, не 
думали об этом – 3%);

 - миграционные процессы усилятся, количество трудовых ресурсов сократится по причине 
того, что большинство  молодых людей планируют уехать из родного города с целью получения 
образования и высокооплачиваемой работы;

 - социальные условия жизни в нашем городе оценивают как: «хорошие» - 23% опрошенных, 
«удовлетворительные» - 67%, неудовлетворительные – 10%;

 - основными социальными проблемами населения считают: в городе нет необходимых 
условий для благополучной жизни (достойной работы, доступного жилья,  качественного  
медицинского обслуживания,  объектов культуры и проведения досуга), низкий культурный 
уровень населения, злоупотребление вредными привычками (алкоголизм, курение, наркотическая 
зависимость, нецензурная лексика).

2. Как изменить демографическую ситуацию
Здоровье матери и ребенка 
Нам сегодня необходим настоящий “бэби-бум”. Поэтому рождаемость должна стать критериями 

оценки работы государственной, региональной и местной власти.   Необходимо обратить  внимание 
на формирование квалифицированных кадров, создание современной материально-технической базы 
роддомов.  В ЦРБ  г. Ртищево работает штаб по выполнению национального проекта (Приложение 3).  

Экономика семьи
 По оценкам экспертов, при рождении ребенка расходы семьи увеличиваются на 50 % по 

сравнению с бездетной парой. Семьи с детьми – самая массовая группа бедного населения в 
России.  А многодетные семьи являются   синонимом бедности. Конечно, 387 640 рублей 30 копеек 
материнского капитала, которые можно потратить на целевые нужды в будущем – это замечательно. 
Но родителям приходится постоянно ломать голову над тем, как накормить, во что одеть-обуть детей, 
как их лечить и учить сегодня. Мы провели исследование по теме « Эти «милые»  хлопоты о ребёнке 
или куда потратить 387 640 рублей 30 копеек.?»  (Приложение 4). 

Преодоление кризиса семейных ценностей



Другие проблемы семьи связаны с кризисом семейных ценностей. Это снижение авторитета 
семьи, нежелание вступать в брак, отказ от отцовства и материнства, рост числа разводов. Семью 
надо возрождать, сохранять и защищать.  Что сегодня действительно является бедой, так это 
эгоизм, в своих самых пошлых проявлениях.     Институт семьи находится под угрозой именно из-за 
воинствующего индивидуализма, стремления жить “в свое удовольствие”.  Отдельно хотелось бы 
остановиться на роли отца и института отцовства в современной России. Заметим, что социально-
экономические проблемы российского общества 90-х годов ударили, в первую очередь, по мужчинам, 
главам семейств, к которым стали предъявлять повышенные требования. С одной стороны, 
считалось, что мужчина должен быть кормильцем и добытчиком, нести главную ответственность 
по материальному обеспечению семьи. С другой – от него ждали помощи по хозяйству, участия 
в воспитании детей. Невозможность соответствовать этим требованиям, сказалась и на резком 
сокращении продолжительности жизни у мужчин. Однако какие бы социально-экономические 
изменения не происходили в обществе, основная нагрузка по социальной адаптации ребенка будет 
лежать на внутрисемейном общении, которое не может быть полноценным при отсутствующем 
отце. Поэтому  необходимо обратить внимание на повышение социальной роли  и материнства,  и 
отцовства,  на ответственность обоих родителей за воспитание ребенка.

 Социальные условия жизни.
Необходимо восстановить в полном объеме и всю инфраструктуру детства: детские 

музыкальные и художественные школы, спортивные секции, различные дома творчества, детские 
библиотеки. Все это должно быть доступно каждой семье и каждому ребенку, чтобы не было 
выброшенных на улицу детей.

Уменьшение числа детских внешкольных учреждений в области культуры и спорта, перевод 
их на платную основу нивелируют любые усилия государства вырастить здоровых и достойных 
граждан. Поэтому финансирование сети дополнительного образования должно быть предусмотрено в 
Законе об Образовании. 

Заключение

Россия — уникальная страна: огромная территория, богатейшие природные ресурсы, 
талантливые люди. Но  что произойдет  с   Россией, если каждый год  численность населения нашей 
страны сокращается  почти на миллион человек? Что поможет остановить падение рождаемости?  
Можно ли увеличить продолжительность жизни россиян? Как  улучшить качество  жизни в нашей 
стране? 

Когда мы приступали к работе, главными для нас были вопросы: а что мы можем сделать для  
решения демографической проблемы? будут ли  наши исследования иметь практическое  значение?

В результате работы  мы научились:                                       
- работать с различными источниками информации;
- проводить социологические опросы населения, обрабатывать полученные результаты и 

анализировать их, делать выводы по практическим результатам;
- представлять результаты своих исследовательских работ на уроках, конференциях; участвовать 

в конкурсах.
 По результатам исследований организовали и провели конференцию «Демографические 
прогнозы № 9», на которой представили  публикации, буклеты, стендовый материал,    компьютерные 
презентации.   Считаем, что эти материалы могут стать основой  проведения  уроков,  классных 
часов, бесед со  школьниками. Планируем продолжить  просветительскую работу в этой области.  
   От благополучия каждой отдельной семьи, каждого человека зависит благополучие всего общества, 
наше будущее. Счастливые люди формируют счастливое общество, а счастливые дети становятся в 
будущем любящими и счастливыми родителями. Таков закон жизни! И этот закон надо соблюдать, 
уважать и поддерживать.
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Введение

Война - самое страшное событие в истории всего человечества. Сколько горя принесла Великая 
Отечественная война! Люди уходили на фронт и не возвращались. Миллионы убитых, тысячи 
раненных, голод, разгром. Повсюду слышались плач, взрывы, и опять плач. И я решила узнать, что 
было с нашим городом и поселком в Великую Отечественную войну.

Цель моей работы - узнать, что происходило в годы войны в нашем городе, как жители Ртищева 
и посёлка Ртищевского защищали свою малую Родину.

Актуальность рассматриваемой мной проблемы не вызывает сомнения. Сегодня, когда факты 
истории пересматриваются и высказываются сомнения в нашей великой победе, как никогда 
важно обратится к воспоминаниям людей, переживших это страшное время. Никакой учебник, 
никакой фильм не способен передать то, что было пережито нашим народом. Поэтому так важны 
свидетельства очевидцев событий, хранящих память о прошлом. Таким человеком для меня стала 
моя бабушка - Боровская Раиса Семёновна.

Раздел 1. Ртищево в годы Великой Отечественной войны

Утром 22 июня 1941 года город облетела роковая весть: на родину совершено вероломное 
нападение фашистской Германии

Отечество в опасности! Эти слова, прозвучавшие по всесоюзному радио, пробудили в душах 
ртищевцев патриотический порыв. Горожане выражали горячее стремление идти на войну, своей 



грудью встать на защиту наших городов и сёл, нашего народа. Многие тысячи уходили на фронт 
добровольцами. Уже в июле в Ртищеве был сформирован полк народного ополчения. В его составе 
насчитывалось 53 отряда общей численностью 3500 человек. В Ртищеве в самом начале войны 
открылись школы противовоздушной и противохимической обороны.

Очень напряжённо в годы войны работал железнодорожный транспорт. Особая роль отводилась 
Ртищевскому узлу. На исходе первой военной недели, 28 июня 1941, в Ртищевский райком КПСС 
было передано по телеграфу постановление Государственного Комитета обороны СССР, подписанное 
его председателем И.В. Сталиным, где район Ртищева объявлялся прифронтовой зоной. Это 
означало, что местные власти г. Ртищево и района должны были строить свою работу в режиме 
военного времени.

Днём и ночью трудились жители города над созданием сооружений по охране дороги, 
предприятий узла, объектов г. Ртищево от налётов вражеской авиации. Работали добровольно. К 
горожанам присоединялись многие крестьяне из соседних сёл и деревень. Они прибыли с конными 
подводами. И вскоре весь город по его периметру, и прежде всего его территорию, расположенную 
близ железнодорожного полотна, окружили ложные объекты.

Роль узла на перекрёстке России как на большой артерии по переброске нового пополнения 
защитников страны, военной техники боеприпасов в годы Великой Отечественной войны трудно 
переоценить. Это понимало наше правительство, это признали в конце концов и враги. В записной 
книжке фельдмаршала Паулюса встретилась удивительная фраза: «Считаю грубейшей ошибкой 
немецкого командования то, что немецкие лётчики не разбомбили Ртищевский железнодорожный 
узел...»

Почему именно Ртищевскому узлу отводилась роль огромной государственной важности? В 
1942 году, во время величайшей во всей всемирной истории битвы, движение поездов со стороны 
Лисок, Поворина, Воронежа, Балашова на Кочетовку и Грязи крайне затруднилось. Единственный 
участок Грязи - Поворино, питающий Сталинград, мог пропускать за сутки не более 6 пар поездов. 
Потребность же была в десятки раз выше. Ртищевское отделение на обоих участках - Пензенском 
и Балашовском располагало двухпутными перегонами. Составы здесь следовали без всяких помех, 
обрабатывались по-скоростному, график движения был настолько эффективен, что поезда шли один 
за другим.

К концу Сталинградской битвы ртищевские железнодорожники получили приказ ускорить 
продвижение поездов на участке Ртищево-Балашов-Петров Вал, увеличить пропускную способность 
станций не менее, чем в два раза. Этот приказ не выполнить было нельзя. Как же удалось достичь 
этого? Выручила смекалка. С правой стороны по ходу поездов организовали постоянное дежурство. 
Эта «живая» блокировка и ускоряла ход тяжеловесных, сдвоенных, литерных составов, не допуская 
их простоя как на станциях, так и по пути следования.

В очень напряжённом ритме работало крупнейшее на отделение Ртищевское локомотивное 
депо. Сразу же после объявления войны 700 его железнодорожников стали фронтовиками. Имея 
бронь, отказывались от неё, уходили воевать добровольцами. Почти половина из них пало на полях 
сражения.

Случалось, по 16 часов не покидали рабочие места ремонтники. Они восстанавливали не только 
паровозы, но и бронепоезда, и даже танки.

Не считаясь со временем, не сетуя на трудности, мужественно выполняли свой патриотический 
долг локомотивные бригады. И проявляли при этом удивительное мастерство.

Косяк цеха эксплуатации локомотивного депо составляли мужчины. Но в составе отдельных 
бригад трудились и женщины.

Впрочем, ртищевские женщины не только водили поезда вместо мужчин, но и воевали. В 
Великой Отечественной войне принимало участие 465 ртищевских женщин и девушек. В городе 
железнодорожников сформировался легендарный 100-й батальон воздушного наблюдения, 
оповещения и связи. Он начал свой боевой путь, а закончил на территории врага. Создавался 100-
й батальон по распоряжению Государственного Комитета обороны СССР летом 1941 года. Он 
выполнял ответственную задачу - обеспечивать охрану от вражеской авиации наших городов и сёл, 
важнейших промышленных и военных объектов. Вначале в нём были только мужчины, го через 
несколько месяцев на смену им пришли девушки-добровольцы. В основном это были наши землячки 



- жительницы городов, посёлков, деревень и сёл Саратовской области.
Как и весь народ Великого Союза, ртищевцы в роковые для страны годы проявили себя как 

истинные патриоты.

Раздел 2 Воспоминания моей бабушки

По воспоминаниям моей бабушки:
«Мне было 7 лет, когда началась война. До сих пор помню тревогу и отчаяние на лицах 

односельчан. «Война» - звучало из каждого дома, от каждого человека. Даже мы, дети, еще не до 
конца осознав, что такое война, понимали, что нас ждут тяжелые испытания. Мой папа ушёл на 
фронт. Помню, как мама, проводив папу, села и тихо, чтобы не видели мы, дети, заплакала. Тогда 
стало по-настоящему страшно. Папе не суждено было прийти с войны. Вскоре мы узнали, что 
он погиб в бою где-то на Украине. Мама осталась одна с тремя детьми: со мной, Витей и Толей. 
Работала телятницей на ферме, вставала с рассветом, пытаясь прокормить нас. Мы, как могли, 
помогали ей. Во время войны к нам приходили солдаты. Двое даже ночевали у нас.

Хочется сказать, что в те страшные годы, не было почему-то ни завистливых людей, ни 
жестоких. Жили бедно, очень бедно, и все-таки старались помочь друг другу. Никто не отказывал в 
помощи.

Помню, как пришли к нам двое ребятишек из соседнего села, голодные. Семья большая у 
них была. Наша мама накормила их тем, что у нас было. Добрее были люди. Общее горе и война 
сблизили всех. У многих женщин в селе мужья так и не пришли с фронта. Остались, молодые и не 
очень, с малыми ребятишками на руках.

Страшное было время. Сейчас забывается многое. Уходят ветераны, фронтовики, те, кто 
пережил войну в тылу и на фронте. Не дай Бог никому пережить то, что мы пережили. Пусть мир 
будет».

Заключение

Слушая рассказ свой бабушки, я думала, сколько всего пришлось пережить их поколению. 
Война, голодное детство, послевоенная разруха - все выпало на ее долю.

Политики и историки до сих пор спорят о причинах и итогах войны. Все чаще звучат сомнения и 
мысли, что слишком высокую цену мы заплатили за нашу победу. Высказываются мысли, что войну 
выиграли не мы, а американцы, что является неуважением к русским солдатам, которые отдали жизнь 
за наш с вами мир. И наша с вами задача - сохранить память о наших ртищевских солдат, не забывать 
их подвиг. И такие люди, как моя бабушка и ветераны войны, живые свидетели нашей великой 
победы.
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Едем мы, друзья,
В дальние края.

Станем новоселами
И ты, и я.

Эти слова - из популярной песни 50-х годов, пластинка с которой бережно хранится в семье 
Беловых - первопроходцев целинных земель.

Иван Иванович - северянин, родом из Вологод¬ской области. Его детство и юность пришлись 
на трудные военные годы. Рос в большой крестьянской семье и рано приобщился к физическому 
труду. Еще пятиклассником начал самостоя¬тельно работать в колхозе. Затем - учеба в ФЗО. Как 
лучшему добросовестному и ответственному ученику и комсомольцу ему неоднократно поручали 
охрану лагеря военнопленных. Работал плотником на судоверфи; награжден в 1947 г. медалью «За 
доблестный труд».

В 1951 г. был призван в армию. Службу проходил в г. Энгельсе Саратовской области. Окончание 
его службы совпало с масштабным событием в жизни нашей страны - освоением целинных 
и залежных земель в районах Казахстана, Урала, Поволжья и Западной Сибири. Солдат Иван 
Белов стоял на распутье. Дело в том, что ему в руки попала листовка с призывом переселиться на 
постоянное жительство в Пышкино - Троицкий район Томской области с льготами и преимуществами 
для переселенцев. И все же, несмотря на большие льготы и преимущества, он не смог расстаться 
с землей Саратовской, уж очень прикипел к ней за годы службы и поехал туда, где нужно было 
начинать все с нуля. По окончании службы 6 месяцев обучался в школе механизации, откуда и был 
направлен по комсомольской путевке в совхоз им. Радищева в 1954 г. осваивать целинные земли.

Совхоза как такового, по сути дела еще и не было. Было только его название. Все начинали 



с нуля. Границы совхоза обозначили колышками. Начали застраивать центральную усадьбу. 
Жили в палатках. Апрель выдался холодным, и холод не давал выспаться целинникам после 
продолжительного и трудного рабочего дня. Холод северянина Ивана не пугал, но необъятная степь 
Заволжья после Вологодских лесов казалась дикой. Он долго не мог к ней привыкнуть, и даже было 
желание бросить всё и вернуться в родные места.

Но молодость распорядилась по-своему. В марте 1955 г. по путевке комсомола в совхоз приехала 
из города Ртищева молодая девушка Дуся Якунина, которая приглянулась Ивану, и они соединили 
свои судьбы. Работали в одной бригаде - он трактористом, а она у него прицепщицей. Одно время 
вместе даже работали на кухне. Иван доставлял продукты, а Дуся была поваром.

Романтика и молодость поистине творили чудеса. Поселок быстро рос. Построили столовую, 
школу, клуб. Жизнь постепенно налаживалась. Распаханная целина стала давать урожай такой, что 
своих сил уже было недостаточно на его уборку. На помощь приезжали студенты саратовских вузов, 
курсанты школы милиции.

Иван Иванович был одним из лучших механизаторов области. В семейном архиве Беловых 
наряду с множеством грамот и наград хранится выписка из Постановления Саратовского 
бюро комсомола от 4 января 1957 г. о занесении в Книгу Почета Саратовской областной 
комсомольской организации имени И.И. Белова - тракториста, занявшего второе место в областном 
социалистическом соревновании молодежных бригад. А в июне этого же года ему была вручена 
медаль «За освоение целинных земель».

Восемь лет прожили Беловы на целине. Жили бы, может, и по сей день, но приехал в гости 
брат Дуси из Ртищева и перетянул ее с мужем в родные края. «Жаль было уезжать, - говорит Иван 
Иванович, - да и руководство совхоза не очень хотело отпускать. «Если что-то вас в Ртищеве не 
устроит, возвращайтесь, будем рады», - сказал на прощанье директор совхоза».

Но «золотые руки» Ивана Ивановича понадобились и в Ртищеве. 10 лет безупречного труда 
плотником в Ремстройконторе были отмечены множеством почетных грамот, знаком «Ударник 
пятилетки» и двумя знаками «Победитель со¬циалистического соревнования»; затем, вплоть до ухода 
на заслуженный, отдых Иван Иванович работал начальником караула военизированной охраны. И 
здесь, как и прежде, за добросовестный труд неоднократно награждался грамотами, получил звание 
ударника коммунистического труда. В честь 50-летия Великой Победы Иван Иванович награжден 
медалью «50 лет Великой Отечественной войны». Супруги Беловы награждены также медалями 
«Труженик тыла».

Иван Иванович говорит: «Я рад, что жизнь свою прожил не напрасно, а с пользой для Родины 
и для народа». И это так. Об этом свидетельствуют не только многочисленные награды, но и 
доброе отношение соседей по дому к семье Беловых и лично к Ивану Ивановичу. Ему уже больше 
восьмидесяти лет, на протяжении многих лет жильцы единогласно избирали его председателем 
домового комитета. Но время берет свое - возраст. Тяжеловато стало работать, но жильцы долго еще 
не могли    найти замену и по-прежнему по всем житейским вопросам обращались к нему.

Немало публикаций в газетах посвящено И.И. Белову. Публикация Л.Д. Пашковой в 
федеральной газете «Ветеран» от апреля 2008 года: «Иван Иванович Белов, 80 лет. Помогая фронту, 
мальчишкой работал в колхозе, валил лес в Вологодской области. После войны среды первых 
осваивал целину». В газете «Перекресток России» от 6 ноября 2001 г. ко Дню города опубликованы 
стихи А.С. Овчинниковой, посвященные лучшим людям города, в их числе и председателю домового 
комитета Ивану Ивановичу Белову.

Простой из всех простых на свете.
К нему с почтением и взрослые и дети.
Чем заслужил он это? Откровенны будем:
Сердечной добротой. Большой любовью к людям.

29 апреля 2008 г. редакция газеты «Перекресток России» поздравила ветерана Великой 
Отечественной войны И.И. Белова с двойным праздником: с восьмидесятым Днем рождения и с 
Первомаем.

«Перекресток России» 30 апреля 1998 года: публикация А. Овчинниковой, Н. Поляковой, 



Родниковых и других жильцов дома подтверждает уже отмеченное мной уважение к Ивану 
Ивановичу, его неугасающий оптимизм и стремление быть полезным людям. «...Весной Иван 
Иванович организует субботники. Зимой его самого постоянно можно увидеть с лопатой, которой 
он очищает от снега дорожки... Всячески помогает жильцам дома: когда идет делать перерасчет 
коммунальных услуг себе, берет расчетные книжки еще нескольких жильцов... Можно доверить 
ему и ключи от квартиры, если, например, вызвал слесаря что-то отремонтировать, а с работы 
отпроситься не удалось... Иван Иванович - человек веселого нрава, любит русскую народную песню. 
И когда идет телепередача «Играй, гармонь любимая!», на огонек к Беловым заглядывают соседи, 
которым тоже нравятся народные песни, . .Душевного тепла Беловых хватает на всех...»

Время неумолимо. Прошло почти шесть десятков лет, когда молодые Беловы недосыпали в 
промерзших палатках, мечтая о том, какой будет здесь жизнь, построенная ими. Считали - будет 
прекрасной. Силы им давала вера, что труд их на этой земле не напрасен. И, действительно, мечты их 
сбылись.

Вскоре построенный ими совхоз превратился в одно из передовых хозяйств не только района, но 
и области. Его посевные площади превышают 45 тыс. гектаров. Сельскохозяйственное производство 
в этом хозяйстве велось на основе достижений науки и передового опыта, поэтому здесь часто 
прово¬дились районные и областные семинары специалистов сельского хозяйства. Совхоз ежегодно 
продавал государству по полтора миллиона пудов зерна, а было время, когда в урожайные годы 
продавал по четыре с половиной миллиона пудов - значительно больше, чем любое передовое 
хозяйство страны. Центральная усадьба расположена недалеко от райцентра Новоузенск, на правом 
берегу реки Б. Узень. Там, где вечно кустились ковыли, возник прекрасный поселок городского типа. 
На месте палаток первоцелинников выросли многоквартирные жилые дома со всеми коммунальными 
удобствами, школа - десятилетка, современный Дворец культуры, парк, спортивный ком¬плекс. 
Асфальтированная дорога соединяет совхоз с районным центром. За высокие производственные 
показатели и в связи с 20-летием освоения целинных земель коллектив совхоза им. Радищева был 
награжден в 1974 году орденом Трудового Красного Знамени.

Ныне поселок им. Радищева - поселок одноименного округа, куда входят четыре села и девять 
хуторов. Население 1697 человек. (Один из крупнейших населенных пунктов района). Не смотря 
на малоблагоприятные климатические условия (частые засухи, суховеи), поселок специализируется 
на развитии аграрного сектора экономики. Здесь производится зерно, мясо, шерсть. Слава поселка 
- замечательная пшеница. Традиционным для поселка является овцеводство, главным образом 
тонкорунное, а так же мясное. В поселке КП « Радищевское» - одно из крупнейших в области. 
Имеется комбинат молокоперерабатывающей промышленности.

В процессе работы над этой темой мы не раз посетили первопроходцев целинных земель 
Беловых Ивана Ивановича и Евдокию Егоровну. Собранный нами материал о хозяйстве нынешнего 
поселка им. Радищева их тронул до глубины души. Они его слушали со слезами на глазах. Их 
молодость, отданная целине, не прошла напрасно, окупилась сторицей. Последний раз мы их 
посетили накануне Нового года. В конце беседы Иван Иванович достал из шкафа пластинку, 
осторожно протер её тыльной стороной ладони и включил проигрыватель. Комната наполнилась 
веселой и жизнерадостной мелодией песни «Едем, мы, друзья». По щекам первопроходцев целины 
покатились слезы. Мы смотрели на их помолодевшие, счастливые лица, и нам тоже захотелось 
заплакать.

Вот такая - яркая биография скромных и простых людей Беловых Ивана Ивановича и Евдокии 
Егоровны, которые уже более 57 лет живут в мире и согласии, с любовью вспоминая свою молодость, 
проведенную на целине.

При написании работы использовался следующий материал:
Семейный архив Беловых И.И. и Е.Е.
Публикации федеральной газеты «Ветеран» и муниципальной «Перекресток России» (период 

1998-2010 гг.)
«Город Новоузенск». Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1983.
Экономическая энциклопедия регионов России. Саратовская область. 2011 год. Изд. 

«Экономика». Москва.
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МОУ «Ртищевская СОШ»

Листаю исторические книги,
Над летописями за полночь сижу,

Исследуя деяния великих —
Во всем одно и то же нахожу.

Одни и те же пламенные мысли,
Один и тот же мудрости завет:

В служении Отечеству - смысл жизни.
Все остальное - суета сует.

(Н. Палькин)

Введение

Саратовский край всегда славился своим гостеприимством и радушием. Это один из самых 
многонациональных регионов России. Здесь рядом друг с другом в согласии и взаимопонимании 
живут представители множества народов. И каждая из народностей имеет свои традиции и культуру.

Девичья Фамилия моей матери - Цинк. Фамилия - это родовое наследственное имя, 
указывающее на принадлежность человека к одному роду, или к одной семье...

Я решил узнать происхождение этой фамилии. И первый, к кому я подошел с этим вопросом, - к 
моему деду. Задав ему этот вопрос, я многое узнал про свою семью, свои корни.



Оказалось, что эта фамилия имеет немецкое происхождение, которая образована от 
аналогичного прозвища и не имеет отношения к слову «цинк». В ее основе лежит средненемецкое 
слово Zinke -«пик, вершина». Вероятно, так называли человека, жившего на вершине горы.

Из рассказов деда, Цинк Александра Ивановича, я узнал, что наши предки - немцы, 
переселенные в Поволжье в 18 веке. Мой прадед Иоганн Захарович Цинк в 20 веке разделил 
судьбу своих соотечественников: в 1941 г. был депортирован, призван в «Трудовую армию», в 
Свердловскую область. Отслужив в ней, переехал в город Омск, где создал семью, вырастил 7 детей, 
т.к. даже после войны немцам не разрешили вернуться на родину. И только следующему поколению 
поволжских немцев, моему деду, удалось переехать в Поволжье. В 1996 г. мой дед обратился в 
Волгоградский УВД (именно из Волгоградской области в 1941 г. их семью выселили в Сибирь) и был 
реабилитирован по национальному признаку.

Годы лишений, несправедливость к поволжским немцам со стороны советской власти в 20 веке, 
депортация и тяжёлый труд в годы войны 1941-1945 гг. - эти темы долгие годы были под запретом. 
Мой прадед мало рассказывал в семье об этих печальных событиях, но теперь опубликованы 
документы, свидетельства очевидцев. Сопоставив их с воспоминаниями моих родных, я попытался 
воссоздать историю нашей семьи, семьи депортированных немцев. Помог мне в этом мой 
одноклассник Айтаев Байсангур.

Я хочу побольше узнать об истории моего народа и донести эту информацию до моих 
односельчан, одноклассников и вообще до молодежи.

Кто же они такие - немцы Поволжья? Как оказались в России? Какую судьбу уготовила им наша 
история?

Глава 1. Переселение немцев в Россию.

Одной из важнейших особенностей развития российского государства с момента его 
возникновения и вплоть до начала XX в. являлось постоянное расширение территории. 
Владения России постепенно расширялись на восток и юг. Вновь присоединявшиеся земли были 
малонаселенны.

Екатерина Вторая, пришедшая к власти в июне 1762 г., уже 4 декабря 1762 г. подписала 
Манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном 
возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу».

Одной из главных задач правительства при переселении в Россию колонистов из Западных стран 
было развитие земледелия. Немецкие переселенцы должны были выполнить эту задачу. Колонисты 
привезли с собой с родины плуг, косу, деревянную молотилку, почти не используемые в России. В 
России производилась главным образом рожь и небольшое количество пшеницы. Колонисты ввели 
белотурку, картофель, увеличили посевы льна, конопли, выращивали табак и другие культуры. 
Однако в отличие от южных колонистов, поволжские немцы не усовершенствовали общую культуру 
русского земледелия, напротив, усвоили русскую общинную систему землепользования.

Проводимые в России реформы напрямую коснулись немецких колонистов. Важнейшую роль 
в их судьбе сыграл Указ Александра Второго от 4 июня 1871 г., который отменил все привилегии 
колонистов, имевшиеся у них еще со времен Екатерины II.

Прежде всего, отменялся колонистский статус и особое управление колонистами. Немецкие 
крестьяне переводились под общее российское управление и получали статус поселян-
собственников. Точно такой же, что был у русских крестьян после их освобождения от крепостного 
права. Немецкие села, округа и волости переходили в прямое подчинение органов государственной 
власти тех уездов, губерний и областей, на территории которых они располагались. Все 
делопроизводство в немецких селениях переводилось на русский язык.

В Первую мировую войну 1914 г., Россия и Германия оказались противниками, и это самым 
негативным образом сказалось на судьбе российских немцев.

Враждебное отношение к российским немцам со стороны русского народа нарастало, особенно 
в 1915 г., когда русская армия терпела ряд тяжелых поражений, отступала на восток, оставляя 
противнику большие территории (Польщу, часть Прибалтики, Западную Белоруссию, Западную 



Украину). В антинемецкую кампанию включилось и само государство. Был объявлен ряд мер, 
направленных против «немецкого засилья» в стране: запрещались все немецкие общественные 
организации, немецкоязычная пресса, преподавание в школе и публичные разговоры на немецком 
языке и др. Еще в конце 1914 г. все немецкие населенные пункты были переименованы, получив 
русские названия. В феврале и декабре 1915 г. император Николай II подписал ряд законов, которые 
лишили немцев, проживавших в западных губерниях страны, их земельных владений и права на 
землепользование. Эти законы планировалось распространить и на немцев Поволжья. Все немецкое 
население Поволжья подлежало выселению в Сибирь. Выселение хотели начать с весны 1917 года.

Однако Великая Октябрьская революция 1917 г. помешала этим планам. В соответствии с 
положениями декрета Совнаркома РСФСР от 19 октября 1918 г. территория немецкой автономии 
была определена в период с ноября 1918 по август 1919 гг. специальными смешанными комиссиями, 
в состав которых входили представители Области немцев Поволжья, Саратовской и Самарской 
губерний. До мая 1919 г. руководство Области немцев Поволжья находилось в Саратове, затем 
переехало в Екатериненштадт (с июня 1919 г. Марксштадт), который стал первым административным 
центром немецкой автономии на Волге. С санкции центральных советских властей 6 января 1924 
г. Область немцев Поволжья была провозглашена Автономной Советской Социалистической 
Республикой немцев Поволжья. Стало расти, хоть и очень медленно, экономическое благосостояние 
немецкого крестьянства, однако даже в 1928 г. (последнем году относительно благоприятных 
политических условий развития) так и не был превзойден уровень 1920 г.

Особым испытанием для российских немцев стала Великая Отечественная война 1941 -1945гг. 
22 июня 1941 г. немцы Поволжья, как и все граждане Советского Союза, узнали о нападении 
Германии на СССР и начале войны. Несмотря на многочисленные злодеяния сталинского режима в 
Немреспублике, чувства патриотизма и возмущения агрессией, охватившие значительную часть ее 
населения, были вполне искренними. Только за период с 22 по 24 июня в военкоматы, по неполным 
данным, поступило 1060 заявлений о желании добровольно вступить в ряды Красной Армии. Однако, 
на фронт их не брали, считали что они могут перейти в армию Гитлера.

Репрессивные меры принимались и в самой республике. С 22 июня по 10 августа 1941 
г. в Республике немцев Поволжья было арестовано 145 человек по обвинению в шпионаже, 
террористических намерениях, участии в антисоветских группировках, в распространении 
пораженческих и повстанческих высказываний. Сегодня нам хорошо известна цена многих такого 
рода дел, сфабрикованных и сфальсифицированных.

В самой немецкой автономии, как и во всей стране, тыл стал «вторым фронтом». Наиболее 
важным хозяйственным мероприятием первых недель и месяцев войны в Немреспублике стали 
уборочная кампания и хлебозаготовки. Кроме этого, республика стала принимать и разметать 
на своей территории эвакуированные из западных районов СССР промышленные предприятия, 
как оборонные, так и гражданские, различные учреждения, учебные заведения и т. п. Поступал и 
распределялся по кантонам эвакуированный скот.

Издержки военного времени (перераспределение финансовых средств, необходимость в 
помещениях для эвакуированных предприятий и учреждений, развертывавшихся военных объектов 
и т.п.), прежде всего, ударили по системе образования Немреспублики, в короткий срок приведя ее 
к фактическому краху. В течение августа - сентября 1941 г. последовательно один за другим были 
ликвидированы Немецкий сельскохозяйственный институт, техникумы, пединститут. Многие школы 
лишились своих помещений. Под военный топор попала и пресса. Сохранились лишь газеты «Nach-
richten», «Большевик», кантональные газеты, однако их объем существенно сократился. Они стали 
выходить лишь три раза в неделю.

С началом войны, массового призыва немцев АССР НП на военную службу не было. Тем 
не менее, в действующей армии находилось свыше 33,5 тыс. советских немцев, в подавляющем 
своем большинстве это были ранее призванные на военную службу граждане Немреспублики, т.к. 
еще с 1939 г. призыв граждан немецкой национальности из других регионов в Красную Армию не 
производился. И хотя с сентября 1941 г. всех немцев-военнослужащих начали из армии изымать, 
все же в самые трудные военные месяцы лета и осени 1941 г. они воевали на фронте, многие из 
них сумели за этот короткий срок проявить свой высокий патриотизм, продемонстрировать такие 
качества, как мужество, отвага, героизм были награждены орденами и медалями.



Мой прадед служил в Красной Армии до 1939 г., а в 1941 г. вместе с остальными немцами 
трудился на колхозных полях республики. Все были настроены на победу в войне прошв Гитлера. 
Трудились самоотверженно, выполняли все задания партийных комитетов и советских органов.

В связи с войной в республике немцев Поволжья проводились мероприятия по военной 
подготовке населения, организации противовоздушной обороны, предотвращению высадки десантов, 
попыток совершения диверсионных актов и т.п. Ко 2 июля в Энгельсе, во всех кантональных 
центрах и поселке Красный текстильщик были созданы истребительные отряды, перед которыми 
стояла задача своевременного обнаружения и уничтожения воздушных десантов и диверсионных 
групп противника. В отрядах было много немцев, а 7 из 24 отрядов возглавляли немцы. В июле 
- августе 1941 г. в АССР немцев Поволжья создавались отряды народного ополчения. На 15 августа 
1941 г. в народном ополчении состояло 11,2 тыс. человек, в том числе 2,6 тыс. женщин. Немцам не 
чинилось каких-либо преград к участию в ополчении и даже к занятию командных и политических 
должностей.

По решению ГКО СССР в Немреспублике началось создание шести оперативных аэродромов. 
Их строительство осуществлялось мобилизованным населением в июле-сентябре 1941 г., на 
строительство привлекались трактора и автомобили близлежащих МТС и колхозов.

Глава 2. Депортация 1941 г. Мобилизация немцев в «Трудовую армию»

Роковым днем для поволжских немцев стало 26 августа 1941 года. Именно в этот день 
Совнарком СССР и ЦК ВКП приняли постановление «О переселении всех немцев из Республики 
немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в другие края и области». В первом же 
пункте пространного (на 6 листах) постановления указывалось, в какие края и области Сибири и 
Казахстана какое количество немцев следует переселить.

Согласно указу, чуть больше 400 тыс. немцев, проживавших в АССР НП, Саратовской и 
Сталинградской области, скрывали в своей среде «тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов».

Давно уже установлена абсурдность этого утверждения. Депортация была вызвана страхом 
правящего режима перед «пятой колонной». Сталину и раньше, в мирное время, всюду мерещились 
враги. Когда же нависла реальная угроза оккупации советской территории, вполне в духе сталинской 
логики последовала неадекватная перестраховка, которая и привела к депортации сотен тысяч 
немцев.

Операция по выселению немцев из Поволжья началась 28 августа и проводилась очень жестко 
и энергично. В особенно тяжелое положение были поставлены люди, отправлявшиеся в первых 
эшелонах. Им пришлось в страшной спешке сдавать имущество и собираться в путь буквально за 
одни сутки.

Всего же в период с 3 по 20 сентября из Поволжья в Сибирь и Казахстан, было отправлено 188 
железнодорожных эшелонов и было вывезено из АССР 365,7 тыс. немцев Поволжья. Из Саратовской 
области - 46,7 тыс. из Сталинградской области - 26,3 тыс. Среди вывезенных из Сталинграда немцев 
была и семья моего прадеда - Иоганна Захаровича Цинк, которая проживала в Камышинском районе 
(ныне - Волгоградская область).

Эта операция была одной из самых крупных операций по депортации населения в период 
Великой Отечественной войны. Поволжские немцы покидали свою малую родину, многие из них, 
чтобы больше уже никогда не вернуться назад. Так случилось и с моим прадедом: больше он никогда 
не увидел волжских берегов.

6 сентября 1941 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали совместное постановление, а 7 
сентября Президиум Верховного Совета СССР - аналогичный указ - «Об административном 
устройстве территории бывшей Республики немцев Поволжья». В соответствии с этими 
документами, территория АССР НП была разделена между Саратовской и Сталинградской 
областями.

Депортация немцев из Поволжья нанесла колоссальный ущерб региону и стране в целом. Погиб 
большей частью так и не собранный урожай, вымерла и была разворована значительная часть скота. 
Заселение и освоение опустевших территорий проходило с большим трудом, главным образом, 



принудительными методами.
Выселенные немцы перевозились в крытых товарных вагонах, куда их набивали по 40 и более 

человек вместе с их имуществом. Спали на нарах, а то и просто на полу, постелив солому. Постоянно 
существовала проблема с пищей и водой, а также с отоплением вагонов. В связи с плохими 
условиями, много людей умерло от разных болезней, в основном дети.

Большая часть переселенцев направлялась в сельскохозяйственные районы. В большинстве 
случаев немцев расселяли методом «уплотнения» семей местных жителей за счет вселения в их 
жилье. Это настраивало местное население против переселенцев. Отношение к приезжим было 
плохое. На новых местах переселенцы столкнулись со многими трудностями, прежде всего голод. В 
результате немецкие семьи были поставлены на грань вымирания. Ужасные условия существования 
дополнялись ненавистью и бездушным отношением к переселенцам со стороны руководства. 
Немощные, истощенные люди не могли работать в полную силу, что влекло за собой наказание 
- уменьшение норм обеспечения продовольствием, отчего они слабели еще больше и еще меньше 
выполняли норму выработки. Этот изуверский метод хладнокровно обрекал немцев на голодную 
смерть.

В СССР к началу Великой Отечественной войны был накоплен определенный опыт 
принудительного труда некоторых групп населения в составе военизированных формирований - 
трудовых армий. В годы войны этот опыт, только в значительно более жестокой репрессивной форме 
был применен и к советским немцам.

В течение 1942-1943 гг. на основании ряда постановлений Государственного Комитета Обороны 
СССР практически все дееспособное немецкое население страны (как мужчины, так и женщины) 
было мобилизовано в «Трудовую армию» представлявшую собой специальные формирования 
- рабочие отряды и колонны, сочетавшие в себе элементы военной службы, производственной 
деятельности и гулаговского режима содержания. Больше половины всех мобилизованных немцев 
оказалось в рабочих колоннах и отрядах лагерей и строек НКВД, где их положение практически 
ничем не отличалось от положения заключенных. Остальная часть мобилизованных немцев, также в 
составе военизированных формирований, трудилась на предприятиях и стройках других наркоматов, 
прежде всего в угле- и нефтедобывающей промышленности, на строительстве железных дорог, 
лесоповале и т.п. Рабочие отряды и колонны из советских немцев размещались практически на всей 
территории СССР, однако, наибольшая их концентрация имела место на промышленных объектах и 
стройках Урала и Сибири, то есть в регионах, ставших основной экономической опорой Советского 
Союза после оккупации противником западных территорий.

Среди них был мой прадед Цинк И.З. Его забрали в «Трудовую армию» в Свердловскую область, 
где он работал до конца войны. По его рассказам - это была тюрьма, и даже одежда у них была такой, 
как у заключённых в концлагерях. Работали на лесоповале.

Мобилизовав немцев в рабочие отряды и колонны и используя их на самых тяжелых физических 
работах, государство, в то же время, не смогло создать этим людям хотя бы даже элементарно 
необходимые условия нормального человеческого существования. В силу остаточного принципа 
обеспечения рабочих колонн, в течение всех лет существования «Трудоармии» мобилизованные 
немцы никогда в полном объеме не получали положенною им и без того скудного довольствия, 
сохранялись неизменно тяжелые условия их жизни.

В условиях сурового климата, плохого питания и обмундирования, отсутствия полноценного 
отдыха каторжный труд в рабочих отрядах и колоннах приводил к массовому физическому 
истощению трудармейцев, влекшему за собой смерть, инвалидность, тяжелые болезни. Особенно 
жестокая эксплуатация мобилизованных немцев осуществлялась в лагерях и на стройках НКВД. 
Так, только за зиму 1942-1943 гг. от голода и непосильного труда погибло от 17 до 20% всех 
трудармейцев. В те годы возникла реальная угроза самому физическому существованию немецкого 
этноса в СССР.

Официально враждебная политика Советского государства по отношению к немецкому 
населению, сама система выполнения производственных заданий любой ценой, постоянная 
угроза репрессий за их невыполнение создавали почву для жестокого обращение с трудармейцами 
со стороны руководителей и административного аппарата тех объектов, на которых работали 
мобилизованные немцы. Моральное унижение и физическое оскорбление стали широко 



распространенным явлением.
 Несмотря на тяжелые условия труда и жизни, необходимость осваивать для себя новые, ранее 

незнакомые специальности, значительное число мобилизованных немцев трудилось честно и 
добросовестно, выполняя и перевыполняя производственные планы, кормы выработки. Патриотизм 
многих немцев проявлялся не только в добросовестном труде, но и в активном участии в различных 
кампаниях по сбору средств в помощь Красной Армии, что вынуждено было отметить даже 
руководство страны.

Вместе с тем, тяжелые, порой нечеловеческие условия труда и жизни, унизительное положение 
вызывали протест определенной части трудармейцев выражавшийся в различных формах. Наиболее 
распространенной формой протеста стало дезертирство, которое достигало внушительных 
размеров, особенно в гражданских наркоматах. Власти умело противодействовали «негативным 
проявлениям» со стороны трудармейцев, применяя суровые меры наказания, фабрикуя на них 
«контрреволюционные» дела, формируя и используя широкую агентурно-осведомительскую сеть в 
трудармейской среде.

С середины 1943 года режим содержания, условия труда и жизни мобилизованных немцев, 
начали постепенно и очень медленно смягчаться, что было связано, как с общим улучшением 
положения дел на фронтах, экономическим укреплением страны, так и с тем, что большинство 
трудармейцев высокими производственными достижениями на деле демонстрировали свой 
патриотизм и лояльность политическому режиму.

Большинство трудармейцев поддерживала наивная вера в то, что с победоносным для СССР 
завершением войны в их жизни и судьбе произойдут положительные перемены, допущенная в 
отношении советских немцев несправедливость будет устранена. Однако этим ожиданиям не 
суждено было сбыться. Политико-правовое признание «Трудармии» как формы участия советских 
граждан в обеспечении победы над агрессором произошло лишь на рубеже 1980-1990 гг., то есть 
спустя четыре с лишним десятилетия после окончания войны. Многие трудармейцы не дожили до 
этой поры.

Лишь небольшому числу бывших трудармейцев разрешили покинуть свои предприятия и 
возвратиться в места, откуда их мобилизовали в 1942 году. В это число попали инвалиды, женщины 
старше 45 лет и матери, у которых остались беспризорные дети, а также мужчины старше 55 лет. 
А мой прадед переехал к семье в Омск, где и прожил всю оставшуюся жизнь, а мой дед уехал в 
Казахстан, где тоже было много немецких переселенцев. Однако в 90-е годы, после распада СССР, 
немцы и Казахстана, как и русские, возвращались в Россию.

Глава 3. Поволжские немцы в новой России.

Время после распада единой страны СССР в 1991 г. и до принятия ногой российской 
Конституции в 1993 г. было как бы «межгосударственным». Именно в этот период и проводятся один 
за другим три съезда немцев бывшего СССР: вслед за первым с 18 по 20 октября 1991 г. прошел 
второй - с 20 по 22 марта 1992, а затем третий - с 26 по 28 февраля 1993 года.

От форума к форуму усиливалось разочарование людей в способности власти хоть что-нибудь 
изменить в положении народа, страх перед кровавыми межнациональными конфликтами в различных 
«горячих» точках страны, отчаяние от катастрофического экономического положения в России.

Избранный еще на первом Съезде Совет немцев СССР (переименованный впоследствии в 
Межгосударственный Совет немцев бывшего СССР) претендовал на роль народного парламента, 
однако оставался непризнанным официальными органами как России, так и Германии.

Для многих деморализующим фактором стало выступление Президента России Б. Ельцина 8 
января 1992 г. в Саратовской области, где он впервые открыто высказался о проблеме воссоздания 
республики на Волге: никакой автономии для немцев не будет.

Сильные эмиграционные настроения получили новый импульс, и принятые вдогонку за 
произнесенным Ельциным заявлением указы «О неотложных мерах по реабилитации российских 
немцев», «О создании в Поволжском регионе поселений российских немцев на базе агрокомплексов 
и гарантиях их социально-экономического развитая», решения о создании немецкого национального 



округа в Волгоградской области, национального района в Саратовской области, национального 
сельского совета в Ульяновской области, а затем и подписание межправительственного протокола 
между Россией и Германией о поэтапном восстановлении республики на Волге не могли исправить 
ситуацию к лучшему, тем более что они так и остались на бумаге. Ни в центре, ни в областях, 
которых касались принятые документы, не оказалось доброй воли хоть как-то реализовать принятые 
решения на практике. А тем временем люди снимались с места целыми селами, очереди в Москве в 
Германское посольство росли день ото дня. Уехала в Германию и семья старшей сестры моего деда, 
где они живут и сейчас. А мои дедушка с бабушкой приехали сюда, в Саратовскую область. Здесь 
родился и я. Мой отец - Александр Белоусов, русский. Мать - Цинк Евгения, наполовину немка. 
Выходит, я тоже отчасти - потомок немецкого народа.

В Саратовской области немцы по своей численности являются лишь шестой национальностью, 
составляя всего 1,5% населения. Отсюда становится вполне понятным, что каких-либо шансов, даже 
малейших, на восстановление немецкой национально-территориальной автономия сегодня нет.

В настоящее время на территории Поволжья действует президентская федеральная целевая 
программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев, 
благодаря  которой реализуется ряд хозяйственных, культурно-образовательных и научных проектов. 
С 1995 г. в регионе функционирует закрытое акционерное общество «Волга-развитие», учредителями 
которого являются Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ) и государственно-
общественный фонд «Российские немцы». Общество оказывает материальную поддержку семьям 
российских немцев при их переезде и обустройстве в Поволжье. Общество осуществляет социально-
экономические программы в Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, 
культурно-образовательные программы в Среднем и Нижнем Поволжье и прилегающих областях, а 
также на Северном Кавказе.

Тем не менее, проживающие в Поволжье немцы, в большинстве своем, потеряли родной язык, 
национальные традиции и обычаи, степень их ассимиляции в окружающею русскоязычною среду 
достигла очень высокого уровня. Все это, наряду с продолжающейся эмиграцией в Германию, 
позволяет сделать неутешительный вывод о том, что в не столь отдалённой перспективе немцы как 
своеобразная этническая группа в Поволжье может исчезнуть вообще.

Заключение

Поставив своей задачей узнать как можно больше об истории немецких переселенцев в России, 
мы установили, что прибыли немецкие колонисты в Поволжье согласно Указу Императрицы 
Екатерины Великой 1763 г. основали немецкие поселения, где вели добротное и прибыльное 
хозяйство.

К началу 20 в. на географических картах Поволжья значилось свыше 200 немецких названий, 
которые своим населенным пунктам дали немцы. В 1919 г. при советской власти была образована 
Автономная область Немецкого Поволжья.

И сегодня ещё сохранились дома старой постройки, разрушающиеся церкви, мельницы. Город 
Маркс - бывшая немецкая колония, расположенная на Волге. В городе прекрасно сохранилась 
немецкая архитектура, старый лютеранский собор. Центральные улицы Маркса - это старые 
немецкие дома, которые помнят величие города, как центра автономной области немцев Поволжья. 
Город Энгельс, бывшая столица республики немцев Поволжья с 1922 по 1941 гг.

Погрузившись в истоки культуры немцев Поволжья, мы прониклись неподдельным интересом к 
их исконным традициям, узнали многое об их жизни, роли в Великой Отечественной войне и многое 
другое.

Почти 7 десятилетий отделяют нас от окончания ВОВ. Однако интерес к ней не угасает. 
Снятие запретов на изучение архивного материала периода войны позволяет более объективно и 
непредвзято оценить уже хорошо известные события и, вместе с тем, открыть для себя целый ряд 
новых, ранее практически неизвестных сюжетов жизни СССР в военные годы. Тем самым более 
ясной и достоверной становится цена победы в войне. И, что особенно важно в нравственном плане 
- устраняется долго существовавшая несправедливость, когда по различного рода соображениям 



умалчивалось о вкладе в Победу отдельных групп населения нашей страны.
В числе этих групп оказались «провинившиеся» народы, вся вина которых заключалась в 

том, что исторические корни связывали их со странами, воевавшими против СССР. Советские 
немцы были депортированы в Сибирь, на Урал, в Казахстан, стали основным контингентом так 
называемой «Трудовой армии». Мы выяснили, что под «Трудовой армией» следует понимать 
военизированные рабочие формирования, сочетавшие в себе элементы военной организации, 
элементы производственной сферы и элементы ГУЛАГа НКВД. С 1942 по 1945 годы в ней трудился 
мой прадед Цинк Иоганн Захарович.

Мы ощущаем необходимость взаимоуважения и веротерпимости в отношениях между людьми. 
Мы узнали много нового о своих предках: о происхождении фамилии Цинк, о жизни немецких 
колонистов во время царского правления, после революции и в годы Второй Мировой войны.

Россия - страна многонациональная, а потому вопросы мирного сосуществования людей, 
придерживающихся разных культурных традиций, принадлежащих к различным конфессиям, всегда 
были и будут для нее актуальными. Главное, что мы должны усвоить: наша сила - в единстве.
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Введение.

К монументу героев, жизнь отдавших Отчизне,
Нескончаем могучий народный поток.

Вечной славы огонь светит символом жизни
И зовет к перекресткам межзвездных дорог.

Говоря о духовном наследии нации, невозможно пройти мимо темы воинской доблести, 
воинской славы. Историю государств заполняют описания войн; они являются наиболее заметными 
вехами в памяти человечества. Война резко меняет жизнь человека, ставя перед ним глубокие 
вопросы о смысле жизни, призывая одних к подвигу самопожертвования, других — к подвигу 
сочувствия. “Война учит нас проверять нашу жизнь, ее достоинство, ее качество, ее верность, ее 
правоту — поставляя ее перед необходимостью защищать дело ее до конца... Она указывает нам путь 
героя и требует, чтобы этот путь стал общим, универсальным, и этим она дает разрешение основной 



жизненной проблемы”.
Актуальность работы заключается в том, мы не имеем права предавать забвению святые для 

нас места, связанные с памятью о защитниках Родины. Памятные места, братские могилы, обелиски 
имеют особое значение для всех нас. Это огромный вклад в Победу. Мы, сегодняшнее поколение, не 
можем об этом не помнить.

Цель данной работы — изучить историю возникновения памятников воинской славы города 
Ртищево и ртищевского района, обратить внимание на особенности их появления; задуматься над 
проблемой сохранения в памяти будущих поколений подвигов героев-ртищевцев на примерах 
мемориальных построек.

Глава I. Воинская гордость.

Война перекроила всю жизнь Ртищева. Изменилось все - работа на станции, облик города, жизнь 
людей, да и сами люди.

Очень напряженно в годы войны работал железнодорожный транспорт. Особая роль отводилась 
Ртищевскому узлу. На исходе первой военной неделе, 28 июня 1941 года, в Ртищевский райком 
партии было передано по телеграфу постановление Государственного Комитета Обороны СССР, 
подписанное его председателем И.В. Сталиным, где район Ртищева объявлялся прифронтовой зоной. 
На следующие сутки бюро райкома КПСС обсудило постановление Госкомобороны СССР, утвердило 
план, обеспечивающий защиту узла и города от налетов вражеской авиации, стабильную работу всех 
предприятий. Ответственными за его выполнение назначались первый секретарь райкома КПСС 
А.В. Соколов, председатель райсполкома А.П. Мызников, председатель горисполкома Д.И. Хлопов, 
начальник отделения дороги И.Ф. Коробков и другие ответственные лица.

Днем и ночью трудились жители города над созданием сооружений по охране дороги, 
предприятий узла, объектов г. Ртищево от налетов вражеской авиации. Работали добровольно. К 
горожанам присоединились многие крестьяне из соседних сел и деревень. Они прибыли с конными 
подводами. И вскоре весь город по его периметру и прежде всего, его территорию, расположенную 
близ железнодорожного полотна окружили ложные объекты.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 15 тысяч ртищевцев. 9412 из них 
пали смертью храбрых на полях сражений. 20 человек из города Ртищево и сел района удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. В годы войны службу проходили 465 ртищевских 
девушек. Многие из них воевали в составе 100-го батальона воздушного наблюдения, оповещения и 
связи, дислоцировавшегося долгое время в Ртищево. Создавался 100-й батальон по распоряжению 
Государственного Комитета Обороны летом 1941 года. Он выполнял ответственную задачу - 
обеспечивать охрану от вражеской авиации наших городов и сел, важнейших промышленных и 
военных объектов. Вначале в нем были только мужчины, но через несколько месяцев на смену 
им пришли девушки-добровольцы. В основном это были наши землячки - жительницы городов, 
поселков, деревень и сел Саратовской области. Весной 1942 года началась массовая мобилизация 
женщин на службу во фронтовые армейские и тыловые узлы связи Красной Армии. 8 апреля 
1942 года - дата второго рождения 100-го батальона, как батальона практически женского. Сотый 
батальон ВНОС прошел героический путь. Главным оружием были собственные глаза. Ветеран 
100-го батальона Р.Г. Просветова вспоминала: «На  городской пожарной вышке на ул. Почтовой 
находился наблюдательный пост... На них обязательно сооружались вышки, с которых девушки 
вели воздушное наблюдение и тут же рядом рыли ямы глубиной 1,5 м, из которых осуществляли 
наземное наблюдение за вражескими самолетами...». Только с августа по декабрь 1944 года его воины 
сбили 132 самолета, а три самолета вместе с экипажами пленили. За участие в войне 56 девушек 
награждены орденами, а 535 - медалями. Работа приравнивалась к войне, но и война со временем 
становилась работой - в первой половине 1943 года средства ПВО получали новую боевую технику 
и совершенствовали организацию взаимодействия всех средств ПВО. Отдельные пункты ПВО были 
усилены зенитными частями и авиацией. Так, 27 апреля на противовоздушную оборону Ртищева 
был поставлен 243-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион: зенитные пулеметы были 
установлены на крыше ж.д. вокзала, город и его окрестности оказались под прикрытием зенитных 



орудий.
В Ртищево в годы сражений с фашистами работало три эвакогоспиталя. Один - самый крупный 

размещался во Дворце культуры железнодорожников.
Жизнь менялась на глазах очень быстрыми темпами. Появились новые ориентиры в 

виде зенитных орудий, которые были рассредоточены по всему городу в 1942 году, когда 
железнодорожный узел готовился к отражению налетов вражеской авиации - особая их концентрация 
наблюдалась в так называемом «Треугольнике» - городском квартале, со всех сторон окруженном 
железной дорогой. Крыша железнодорожного вокзала тогда же украсилась спаренными 
крупнокалиберными пулеметами. Окна со светомаскировкой, крест-накрест перечеркнутые 
бумажными полосами, защищающими от взрывной волны, придавали городу тревожный вид.

Когда войны была закончена город, как и все остальные города возвращался к нормальной, 
мирной жизни. Однако память о героях тех роковых лет не прошла бесследно. В нашем городе в 
послевоенное время было построено достаточно много памятников не только героям ВОВ, но и 
героям, павшим в других локальных конфликтах...

Таким образом, как и весь народ Великого Союза, ртищевцы в роковые для страны годы 
проявили себя как истинные патриоты.

Глава II. В памяти навечно.

Итак, проведем виртуальную экскурсию по памятникам воинской славы. Самое большое 
количество мемориальных мест, связанных с историей подвигов ртищевцев в годы Великой 
Отечественной войны находится на площади Городского культурного центра (ранее Дворца культуры 
железнодорожников).

В год 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 1975 года в 
городе на площади Дворца культуры был торжественно открыт двенадцатиметровый Обелиск Славы. 
Это первая часть мемориала воинской славы на площади.

В верхней его части укреплён бронзовый барельеф солдата, сжимающего в руке автомат. В 
центре уходящей вверх стелы написаны слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто». У обелиска 
горит Вечный огонь, зажжённый от огня на Мамаевом кургане в Волгограде. В 2000 году Обелиск 
был реконструирован. Справа и слева к нему пристроили «Стену памяти» с табличками, на которых 
начертаны фамилии ртищевцев, погибших в Великой Отечественной войне. В том же 2000 году на 
площади создали мемориал воинам, павшим в годы войны.

В 1994 году была открыта Стела с портретами ртищевцев-героев Советского Союза. Этих имен 
20.

Кроме мемориальной Стелы, «Стены памяти» и Обелиска Славы здесь размещены две 
противотанковые пушки ЗИС-3 по обеим сторонам Обелиска. При написании работы мы обратились 
за консультацией к руководителю музея боевой славы в нашей школе, Почетному гражданину города 
Овчинниковой Александре Степановне, рассказавшей, что в 1985 году, по инициативе поискового 
отряда, который возглавляла Александра Степановна, на перекрёстке улиц Левице и Красной, 
напротив городского парка культуры и отдыха, в честь 243-го отдельного зенитного артдивизиона 
и 100 батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, защищавших в годы Великой 
Отечественной войны ртищевский железнодорожный узел от налётов немецкой авиации, был открыт 
памятник «Защитники ртищевского неба 1941—1945». Он представляет собой 37-миллиметровую 
зенитную пушку АЗП-39, которая была на вооружении 243 артдивизиона, установленную на 
восьмигранном постаменте.

Несколько позднее на улице Советской установили памятник в честь воинов-
интернационалистов. На каменном постаменте возвышается машина БТР-35. Под колесами 
блестят таблички с именами ртищевских солдат, погибших на афганской войне и в Чечне: Сергея 
Сулейманова, Александра Тверитина, Александра Афанасьева, Василия Осипова, Дмитрия Никулина 
и Алексея Окорокова.

В 1957 году на территории воинской части был открыт Обелиск на братской могиле воинов, 
погибших от ран в госпитале, автором которого является Репин В.Г.



Помимо памятников воинской славы, в нашем городе существует множество мемориальных 
досок, напоминающих нам о памятных событиях прошлых лет, а также о людях, ценой чьих жизней 
мы живем в мире и спокойствии сейчас.

На здании вокзала Ртищево-I открыта мемориальная доска, посвященная 100-му отдельному 
батальону ВНОС и 243-му ОЗАД.

В 1967 году было принято решение об открытии мемориальных досок, в числе которых Герою 
Советского Союза Народному Герою Югославии Борису Тихоновичу Калинкину; на фасаде учебного 
корпуса профессионально-технического училища №12, которое в  1933-34 годах окончил Герой 
Советского Союза Владимир Александрович Михалев. В Локомотивном депо нашего города есть 
памятники и музей, посвященные героям войны, социалистического труда, заслуженным работникам 
железной дороги.

Мы взяли интервью у Кашкина Дмитрия Владимировича (старшего электромеханика 
АЛСМ). Он рассказал много интересного об истории Локомотивного депо, а так же об открытии 
мемориальной доски, которое состоялось 28 января 2010 года, в 140 день рождения депо.

Ртищевцы чтут память о погибших за нашу Родину. Каждый год в День Великой Победы 9 мая 
проходят митинги к Обелиску Славы, отдается дань Ветеранам ВОВ. Различными мероприятиями 
вспоминаются подвиги участников боевых действий, отбывших в горячие точки из г. Ртищево.

Поэтому, необходимо следить за состоянием памятников, относится к ним бережно, так как 
этими местами мы обязаны сохранить в памяти ту цену, которую заплатили наши земляки за наш 
покой...

Заключение

День Победы в нашем государстве является, пожалуй, самым светлым и радостным праздником, 
но, как верно подмечено в песне «Со слезами на глазах...». Он означает итог самой кровопролитной и 
разрушительной из войн человечества... Жертвы были огромны. Война затронула каждый дом, вошла 
в каждую семью. Память о ней будет в сердцах людей вечно.

Наши земляки ценой своих жизней боролись за нашу свободу и независимость. Их подвиги 
бессмертны. Чтобы напомнить будущим поколениям о людях, благодаря которым они живут, 
создаются мемориалы. В нашем городе их множество. Наша задача - проявлять уважение к их 
памяти, вопиющая жестокость - «громить» или «вредить» памятнику. Это называется вандализм.

Вспомним еще раз о тех людях, которые не пожалели своих жизней за наше будущее, за наше 
благополучие и свободу...
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Не знаю поздно или рано,
Но я вернусь, ты только жди,

И с криком в сердце:
«Здравствуй, мама!»

Прикоснусь к твоей груди...
 (А. Корчагин)

Введение

Совсем недавно отгремели бои в Чечне, где гибли наши российские солдаты, ещё не просохли 
слёзы на глазах ещё не успевших состариться матерей погибших ребят, ещё не написаны основные 
многотомные исследования по этой войне. Слишком мало времени прошло, чтобы объективно и 
беспристрастно оценить происходившее... Но боль упрямой пульсирующей веной возвращает нас 
к этим недавним событиям, заставляя задумываться, анализировать, проводить аналогии и делать 
выводы... Тема войны, патриотизма, героизма русского солдата во все времена была и останется 
актуальной. Именно исторические исследования позволяют осуществлять связь времён, будить 
память, быть совестью целого народа и являть собой истину, которую невозможно не исковеркать, не 
опровергнуть...

Цель написания нашей работы - узнать о жизни и боевом пути бывшего ученика нашей школы 
Анатолия Корчагина и сохранить память о нём и его подвиге. Задачами работы является изучение 
материалов домашнего фотоархива, запись интервью с родителями Анатолия Корчагина Любовью 



Александровной и Анатолием Викторовичем, а также публикаций корреспондентов газет г. Ртищево. 
Чтобы узнать о войне в Чечне в целом, нам пришлось изучить воспоминания, немногочисленную 
литературу и видеоматериалы, а также взять интервью у родителей А. Корчагина, изучить письма,   
фотографии их семьи, прочитать статьи газеты «Перекрёсток России», относящиеся к данному 
периоду. Много справочного материала мы нашли в Интернете .

Книги Соколова Б.В., Бедретдинова И., Трошева Г., Гродненского Н. объединяет то, что 
авторы сами являлись свидетелями и участниками событий. Зная ситуацию изнутри, они 
пытаются анализировать просчёты, ошибки, излагают своё видение событий, сообщают много 
фактов, неизвестных широкой публике, многие их свидетельства не совпадают с официальными, 
приглаженными и нивелированными данными. Соколов Б.В. и Гродненский Н. рассматривают 
события первой и второй чеченской войны в целом. Бедретдинов И. описывает происходившее, 
делая основной акцент на событиях, связанных с ВВС РФ. Трошев Г., как генерал, осуществлявший 
личное командование войсками и непосредственно находившийся и рядом с солдатами, и рядом 
с высокопоставленными командующими, как никто другой ощутил непосредственно на себе все 
«прелести» боевых операций. Поэтому имел полное право давать не только свои оценки и излагать 
свою точку зрения на происходившее, но и характеризовать как российских, так и чеченских 
высокопоставленных лиц. Безусловно, все эти воспоминания и описания событий субъективны, 
но именно эта субъективность даёт возможность посмотреть на войну в Чечне не с точки зрения 
официальных лиц и сообщений СМИ, а, сравнивая различные мнения, прийти к собственным 
выводам. Видеоматериалы позволили получить дополнительную наглядную информацию, 
которая также считается субъективной и требует критического осмысления и дополнительного 
подтверждения, хотя является неоспоримыми документальными свидетельствами о вводе войск, о 
штурме Грозного и др. городов, обращении с пленными, о ходе боёв и т.п.

Интервью, взятое у родителей Анатолия, является бесценными свидетельствами становления 
его как личности, как настоящего мужчины, формирования его жизненных ориентиров, ценностей, 
убеждений. Статьи периодической печати помогли узнать информацию о ртищевцах, служивших в 
Чечне, исполнявших свой солдатский долг, проявивших мужество и героизм.

Глава 1. Война в сердце

1. Первая Чеченская война: основные этапы

Первая Чеченская война датируется 1994—1996 гг. Причинами её, как мне кажется, является 
непродуманная политика российского правительства и сепаратистские настроения чеченских 
лидеров. Суть её заключалась в том, что правительственные войска России пытались обратить 
вспять процесс образования независимой непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия, которая 
была провозглашена в 1991 г. В сентябре 1994 г. Дудаев вводит на контролируемых территориях 
военное положение. 15 октября войсками оппозиции был взят Грозный, из Москвы поступило 
указание покинуть город. А уже в декабре подразделения Минобороны и МВД России вошли на 
территорию Чечни на основании указа Президента РФ Бориса Ельцина «О мерах по пресечению 
деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в 
зоне осетино-ингушского конфликта». Колонна федеральных войск (57 полк внутренних войск) 
у села Новый Шатой была окружена толпой жителей близлежащих сёл, они блокировали дорогу, 
а затем вооружённые люди в гражданском практически всех военнослужащих взяли в плен. 31 
декабря 1994 — по февраль 1995 гг. происходил штурм Грозного. Штурм был неудачной операцией 
для федеральных войск. Танки в городских условиях оказались неэффективным оружием. Весной 
и летом 1995 г. были захвачены Ачхой-Мартан, Давыденко и Новый Шарой, Ведено, Шатой и 
Ножай-Юрт. Противостояние в этот период было ожесточённым, 7 апреля после боя за село 
Симашки в результате зачисток федеральными войсками пострадали мирные жители, а 14-17 июня 
бандиты совершили теракт в больнице Будёновска.29-30 июля - в Грозном подписаны соглашения 
о прекращении огня. Однако боевые действия остановить не удалось. В ноябре-декабре боевиками 



были взяты и оставлены Аргун, Урус-Мартан и Ачхой-Мартан, Гудермес. 9 января отрядом Салмана 
Радуева был совершён теракт в Кизляре. Зимой - весной 1996 г. ожесточённые бои велись у Ойсхара, 
Серноводское, Самашки и Орехово, Гойское и Старый Ачхой. 21 апреля — в районе села Гехи-
чу, в 30 км от Грозного, убит президент Чечни Джохар Дудаев. Это произошло во время разговора 
Дудаева по телефону. Его спутниковый телефон был запеленгован российскими спецслужбами. 
В воздух были подняты два штурмовика с самонаводящимися ракетами. Дудаев погиб от удара 
одной из этих выпущенных в него ракет. 28 мая незадолго до президентских выборов Борис Ельцин 
посетил с визитом Чечню. Выступая перед военнослужащими федеральных войск, он заявил: «Война 
окончилась. Победа за вами. Вы победили мятежный дудаевский режим». В июле федеральные 
войска проводят успешные операции в селах Гехи и Махкеты, в Шатойском и Веденском районах 
Чечни. В августе в результате операции «Джихад» чеченские боевики восстанавливают контроль 
над Грозным, федеральные силы в Гудермесе и Аргуне также блокированы боевиками. 31 августа 
принимаются Хасавюртовские соглашения, подписанные Асланом Масхадовым и Александром 
Лебедем, рассматриваемые многими сторонниками целостности РФ как предательские. Начинается 
вывод федеральных войск из Чечни.

2. Вторая Чеченская война: основные этапы

Вторая Чеченская война официально называлась контртеррористической операцией 
(КТО) началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских войск в Чечню). Активная фаза 
боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления контроля 
Вооружёнными силами России над территорией Чечни, переросла в тлеющий конфликт, 
фактически продолжающийся по сей день. С 0 часов 16 апреля 2009 года режим КТО отменён. 
После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году мира 
и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. Чеченские криминальные 
структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей. Бандиты наживались на 
хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, 
выпуске и распространении фальшивых денежных купюр, терактах и нападениях на соседние 
российские регионы. На территории Чечни были созданы лагеря для обучения боевиков — молодых 
людей из мусульманских регионов России. Сюда направлялись из-за рубежа инструкторы по 
минно-подрывному делу и исламские проповедники. Значительную роль в жизни Чечни стали 
играть многочисленные арабские наёмники. Главной их целью стала дестабилизация положения в 
соседних с Чечнёй российских регионах и распространение идей сепаратизма на северокавказские 
республики (в первую очередь Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария). Была введена 
экономическая блокада Чечни. 7 августа 1999 с территории Чечни было совершено массированное 
вторжение боевиков в Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наёмника 
Хаттаба. Более месяца шли бои федеральных сил с вторгшимися боевиками, закончившиеся тем, что 
боевики были вынуждены отступить с территории Дагестана обратно в Чечню. В эти же дни — 4-16 
сентября — в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) была осуществлена 
серия террористических актов — взрывы жилых домов. 23 сентября президент России Борис 
Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». В августе велись массовые 
бомбардировки территории Чечни федеральными войсками. 23 сентября российские войска начали 
массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей, 30 сентября они вошли на территорию 
Чечни. 6 октября — в соответствии с указом Масхадова в Чечне начало действовать военное 
положение. Масхадов предложил всем религиозным деятелям Чечни объявить России священную 
войну — газават. В октябре федеральные силы нанесли ракетный удар по центральному рынку города 
Грозный. В ноябре полевые командиры братья Ямадаевы и муфтий Чечни Ахмат Кадыров сдали 
федеральным силам Гудермес, федеральные силы взяли Новый Шатой, Ачхой-Мартан. 17 ноября 
федеральные силы понесли первые крупные потери: под Ведено была потеряна разведывательная 
группа 31-й отдельной воздушно-десантной бригады (12 погибших, 2 пленных). В декабре 
федеральные силы взяли Аргун, Урус-Мартан, Ханкалу. К декабрю 1999 года федеральные силы 



контролировали всю равнинную часть территории Чечни. Боевики сосредоточились в горах (около 
3000 человек) и в Грозном. С 26 декабря 1999 по 6 февраля 2000 г. длилась осада Грозного.

3. Потери

Существуют различные данные о потерях, как со стороны российских войск, так и со 
стороны чеченских банд и мирного населения. Проправительственные источники российские 
преуменьшают потери российских войск и мирного населения, преувеличивают потери среди 
банд формирования, а чеченская сторона (бандиты) наоборот. Тем не менее по официальным 
данным вторая чеченская война, начавшаяся в 1999 году, сопровождалась большими людскими 
жертвами среди военнослужащих федеральной группировки войск, активистов чеченских 
вооружённых формирований и мирных жителей республики. Несмотря на то, что о прекращении 
контртеррористической операции в Чечне было официально заявлено после взятия Шатоя 29 февраля 
2000 года, военные действия продолжались и после этого. Согласно официальным данным, с 1 
октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил (всех силовых структур) 
в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15 549 ранеными. Однако, в их число не включены 
потери в ходе боевых действий в Дагестане (август—сентябрь 1999 года), насчитывавшие примерно 
280 человек. После декабря 2002 года в большинстве случаев публиковалась только статистика 
потерь Министерства обороны, хотя потери имелись и у МВД РФ. Потери военнослужащих 
Министерства обороны к сентябрю 2008 года составили 3684 человека погибшими. Также известно, 
что к августу 2003 года погибло 1055 военнослужащих внутренних войск, а ФСБ по состоянию на 
2002 год потеряла 202 человек убитыми. В апреле 2010 года министр внутренних дел России Рашид 
Нургалиев сообщил, что за десять лет в Чечне погибли 2178 сотрудников органов внутренних дел. 
Таким образом, если просуммировать вышеуказанные цифры, то итоговые потери российских 
силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне составляют более 6000 человек погибшими. В июне 
2010 главком внутренних войск МВД Николай Рогожкин впервые озвучил официальные цифры 
потерь российских внутренних войск в ходе первой и второй войн в Чечне. По его данным, всего 
за время боевых действий погибли 2 тысячи 984 человека, еще 9 тысяч получили ранения. Ниже 
приведены известные данные о безвозвратных потерях по годам.

год           МО   ВВМВД
1999 547+12
2000 1297+13
2001 502+2
2002 463
2003 263
2004 174+118
2005 105+47
2006 57
2007 54
2008 12
2010                120

По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные о людских 
потерях во второй Чеченской войне занижены, по крайней мере, в два раза (примерно так же, как 
это происходило в период первой чеченской кампании). По данным федеральной стороны, на 31 
декабря 2000 года потери боевиков составляли более 10 800 человек, а по другому источнику, на 
начало 2001 года — более 15 000 человек. В июле 2002 года сообщалось о 13 517 уничтоженных 
боевиках. Командование боевиков оценивало понесённые с сентября 1999 по середину апреля 2000 
года (период наиболее интенсивных боевых действий) потери в 1300 погибших и 1500 раненых. В 
интервью, данном в 2005 году журналисту Андрею Бабицкому, Шамиль Басаев заявил о 3600 убитых 
со стороны боевиков за период 1999-2005 гг.



4. Ртищевцы - участники войны в Чечне

Чеченская война принесла горе и на нашу ртищевскую землю. Эта война унесла жизни 
Александра Зинченко, Анатолия Корчагина, Михаила Архипова, Сергея Борисова и др. Человеком, 
выполнившим свой воинский долг и приказ командования до конца, истинным патриотом был 
Михаил Архипов. Он родился 25.12.1966 г. в Ртищево и учился в МОУ СОШ № 1. Мальчиком был 
серьёзным, с детства тянулся к технике, поэтому после школы в профтехучилище освоил профессию 
радиомонтажника. Женился перед армией, у него родились дочь Евгения и сын Михаил, в которых 
отец не чаял души. В армии служил в Ашхабаде на Кушке. Если бы не двое малышей, то уже тогда 
бы попал служить в Афганистан, но судьба тогда его уберегла... Вернувшись домой, стал работать 
шофёром в линейном отделе милиции. Настоящая мужская работа закаляла такие черты его 
характера, как трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость. Когда встал вопрос о командировке 
в Чечню, сомнений у Михаила не возникло. До конца командировки оставалось всего 12 дней. 
Казалось совсем немного и долгожданное возвращение домой неизбежно, об этом он написал в своём 
единственном письме родным: «Не болейте, не волнуйтесь, скоро приеду...». Но в этот раз судьба 
распорядилась иначе. Утром 12 августа 2001 г. из Главного управления группировки объединённых 
сил и войск поступило сообщение в отряд, обеспечивающего охрану стратегически важного ж/д 
моста на р. Джалка, который соединял Грозный и Гудермес. В сообщении говорилось о том, что 
в это т день по ж/д проследует состав с военной техникой и людьми, задача отряда - обеспечить 
сохранность ж/д полотна. Отряд, получив боевое задание, разбился на 2 отделения. Старшим одного 
из них был назначен мл. сержант Архипов. Двинувшись в разные стороны в шахматном порядке на 
расстоянии 10-15 м., бойцы осматривали путь. Михаил оказался рядом с радиоуправляемым фугасом, 
заложенным под ж/д полотно. Раздался взрыв. Михаилу оторвало ноги и вскоре он скончался от 
потери крови и страшных мук. Ж/д полотно восстановили, и состав благополучно проследовал в 
нужном направлении, а диверсия была предотвращена ценой жизни нашего земляка...

Верным воинской присяге, мужественным и сильным духом был Сергей Борисов, который 
родился в Ртищево, но жил здесь недолго. В младенчестве родители его увезли в Эстонию, где он 
прожил до 13 лет. Затем его мама Татьяна Ивановна вернулась к своим родителям в Ртищево. Здесь 
Сергей некоторое время учился в МОУ СОШ № 4, затем всей семьёй они переехали в г. Котовск 
Тамбовской обл. Осенью 1999 г. его призвали в армию. Служил в Наро-Фоминске. 25.01.2001 г. он 
уехал проходить службу в Чечню, откуда вернуться ему уже было не суждено... Его колонна попала в 
засаду и осколком фугаса, попавшим в голову, Сергей был убит. Ему было всего 19 лет... Похоронен 
он в родной ртищевской земле.

Глава 2. Анатолий Корчагин - новые герои России

1. Семья и детство А. Корчагина

Семья Корчагиных была одной из рядовых семей России, коих многомиллионное множество 
на просторах нашей Родины. Отец - Корчагин Анатолий Викторович, работал и работает с детьми, 
тренер по баскетболу. Мать - Корчагина Любовь Александровна, тоже посвятила свою жизнь работе 
с детьми, долгие годы проработала методистом детского сада «Медвежонок» (в данный момент 
на пенсии). В семье подрастали два сына - Анатолий (старший) и Павел (младший). Младший 
был шустрый, шумный, озорной, а старший - полная противоположность - тихий, спокойный, 
рассудительный. Анатолий родился 2 мая 1978 г. Мама, приходя в ясли за сыном, видела снующих 
и галдящих малышей, и не находя глазами своего ребёнка, часто спрашивала воспитателей: «Где 
мой сын?» А он тихонечко сидел и играл сам с собой. По воспоминаниям родителей, Анатолий 
или как называла его мама Толюнчик, никогда не доставлял ни проблем, ни хлопот. С детства был 
рассудительным, обожал читать, мог предпочесть беготне и играм с мальчишками-друзьями в войну 
интересную книгу, как будто чувствовал, что место войне в его жизни ещё будет... Читал запоем, 
особенно любил фантастику, перечитал все книги дома, в библиотеке, у соседей, мама приносила 



целые сумки от знакомых и коллег по работе. Учился Анатолий в МОУ СОШ № 4, в которую 
поступил в 1985 г., а окончил в 1993 г. В школе учителя его вспоминают как очень скромного, 
усидчивого, дисциплинированного, открытого, уважительного, ответственного ученика (первая 
учительница И.В. Седова, классный руководитель B.C. Клещевская), который мог защитить слабых, 
постоять за справедливость, но в то же время очень доброжелательного. Его душа была раскрыта 
нараспашку, как и огромные, не по-детски серьёзные, но одновременно доверчивые глаза. Учился 
Анатолий хорошо, ни разу родителям не пришлось краснеть на родительских собраниях за сына, 
только слова благодарности за воспитание они могли услышать. И как сын, Толюнчик рос любящим, 
нежным, отзывчивым, добрым, послушным, настоящим примером для младшего брата и опорой 
и помощником родителям. После окончания 9 класса школы продолжил обучение в ПТУ-80 на 
бухгалтера. С ним училось 30 девушек и все его любили и уважали, доверяли и советовались с ним 
как с братом, другом, товарищем. А он до армии не встречался даже ни с одной девушкой15...

2. Служба в армии

В армию Анатолий был призван после училища. В то непростое время каждая мать старалась 
уберечь своего сына от ставшей опасной службы в армии. Людмила Александровна уговаривала 
сына продолжить обучение в г. Сердобске в вертолётном училище. Но Анатолий твёрдо ответил 
матери: «Я вас очень люблю, но это моя жизнь, и решения я принимать буду сам!» Совесть и 
чувства долга не позволили ему не пойти в армию, и он поступил как настоящий мужчина, не 
стал прятаться и бегать от службы. До армии он занимался спортом, отец приучил, рост 2 м., 
отличное здоровье, уравновешенный характер, все эти качества помогли оказаться ему в элите 
войск - в военно-воздушном десанте. Ни до армии, ни в армии Анатолий не пил и не курил. В 
армии над ним подшучивали: «Что слабо закурить?» а он свои пачки отдавал сослуживцам и на 
насмешки парировал: «Что слабо бросить?», впоследствии всё же начал курить незадолго перед 
отправкой в Чечню. Первоначально Анатолий находился в учебной части в г. Туле 3 месяца, затем 
был переведён на постоянное место службы в часть, находящуюся в г. Донском. В армии у него 
было много друзей, люди тянулись к нему, т.к. он был надёжным товарищем, про таких говорят, 
что с ними в разведку идти можно, в трудную минуту мог подставить надёжное плечо, очень был 
душевный, мог выслушать, помочь советом и делом, умел найти общий язык абсолютно со всеми. 
Его уважали и солдаты и офицеры, он дослужился до сержанта. Родителям присылали из части 
даже благодарственное письмо. Ему одному из первых новобранцев доверили охрану оружия и пост 
у знамени части. Очень понравилось Анатолию прыгать с парашюта. Как птица парил он высоко 
в небе, ощущая восторг и наслаждение, словно выросли крылья за спиной, любовь к прыжкам 
останется у него на всю оставшуюся жизнь. Прыжков у него было больше нормы, за что был 
награждён знаком «Отличник-парашютист». Практически в каждом письме родителям он писал о 
прыжках, как здорово видеть с высоты родную землю, как она прекрасна, очень переживал, если по 
каким-либо причинам прыжки отменялись. Переживал, что вернётся из армии, и как будет жить без 
этого ощущения полёта, без близости к небу, без крыльев за спиной. В части прозвали его «ёлкой», 
т.к. был он высокий, натренированный, подтянутый, выносливый как это величественное дерево. 
Самым незабываемым событием во время службы был марш-бросок на выживание. Когда их отряд 
вывозили зимой в лес, оставляли без пищи и специальных приспособлений. Бойцы рыли землянки в 
снегу, добывали себе пропитание, готовили пищу на костре. За время службы 6 раз родители и брат 
навещали сына в Донском отдельном гвардейском зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе. 
Родители привозили огромные сумки с продуктами, домашней выпечкой, сладостями, а к вечеру 
уже ничего не оставалось, Анатолий всё делил с товарищами. В армии он встретил свою любовь. 
Девушку звали Анна, она училась в 10 классе. Это была его первая и последняя, единственная 
любовь. После его службы в армии они собирались пожениться, Анатолий даже купил себе 
свадебный костюм. Отслужив в армии, он вместе со своей девушкой вернулся в родной город, к 
родителям.



3. Подвиг А. Корчагина

После демобилизации из армии в ноябре 1998 г. Анатолий собирался жениться, не хотел 
сидеть на шее родителей. Практически сразу устроился на работу в военную часть в ротохрану 
охранником территории, где находились самолёты. Здесь он частенько прыгал с парашютов, т.к. 
ощущение полёта не мог забыть. Дни тянулись быстро, незаметно пролетела зима, весна, лето, 
наступила осень. Анатолий со своей возлюбленной поехали к её родителям, в Донской. Вернувшись 
домой, Анатолий не подал вида. Ничего родителям не сказал, он, как всегда, принял решение 
самостоятельно. Он в Донском согласился подписать контракт, уволился из военной части г. Ртищево 
и перевёлся в Донское, где у него было много друзей, в том числе и среди офицерского состава (они 
его и уговорили, пообещав дать взвод и приличную зарплату). Анатолий думал о будущем своего 
брата, хотел, чтобы он служил под его крылом, чтобы присмотреть за ним, т.к. брат был горячим, 
ершистым, эмоциональным. Сам же планировал поступить в институт, учиться. Перед отъездом 
он подарил Ане часы, маме дал денег на подарок на день рождения любимой, к 8 марта сделала 
заранее подарки маме и бабушке. Людмила Александровна вспоминала, что её сын ушёл в армию 
мальчиком, а вернулся настоящим мужчиной, воином, готовым нести ответственность за свои 
поступки и защитить близких и родных в случае опасности. Неожиданно, как гром среди ясного неба, 
прогремел, взорвал тишину телефонный звонок. На другом конце провода мать Ани, срывающимся 
голосом сообщила, что Анатолия отправляют в Чечню... Мать и отец, бросив всё, ринулись в 
Донское, Анатолий запретил говорить, писать, сообщать Ане Людмиле Александровне и Анатолию 
Викторовичу о том, его отправляют в Чечню, чтобы не расстраивать их. Людмила Александровна до 
последнего надеялась убедить сына, как сердцем предчувствовала она беду. Не предупреждая сына, 
родители мчались к нему в часть. О чём думала, вспоминала в этот момент мать? Может о том, как 
он, вернувшись из армии, выкраивал из своей небольшой зарплаты и покупал ей шоколад: «У тебя, 
мама, низкий гемоглобин» или как он говорил ей, что когда они с отцом состарятся, то заботиться о 
них будет только он: «Мама, я никогда вас не брошу, я всегда буду с вами, буду беречь и заботиться 
о вас, я ведь старший сын...». Когда родители приехали в Донское, Анатолий не ожидал их увидеть, 
не предполагал, что его Анечка ослушается мужа. Отец хотел пойти к начальнику и отказаться за 
сына ехать на войну, но мать с сыном встретились взглядом, и стало понятно, что Анатолий никого 
слушать не станет. Встреча была короткой, Анатолий заявил: «Я что за их спинами спрячусь? Я 
поеду домой, а они поедут без меня? Мама, ты посмотри на этих ребят... Ты хочешь, чтобы я уехал? 
И как я буду жить, если с ними что-нибудь случится?» Анатолий попросил, чтобы родители взяли 
Аню к себе, планировал вернуться в Ртищево, не хотел никаких проводов, чтобы не расстраиваться 
самому и им тоже, думал, что они уже уехали. Военнослужащих грузили в машину, когда родные 
глаза матери и сына в последний раз встретились... 23 апреля 2000 г. за неделю до своего 22-летия 
Анатолий уходил в последний свой бой, всегда на прощание махал рукой, а здесь попрощался со 
всеми рукопожатием. Их отряд сопровождал колонну с новобранцами, оружием, боеприпасами, 
шедшей в Дагестан, обратно должны были забрать продовольствие. По пути попали в засаду, 
3 колонны прошло с новобранцами, а на 4, где было оружие и боеприпасы, горюче-смазочные 
материалы, боевики напали. Складывалось впечатление, что боевики точно знали, в каких машинах 
были не солдаты, т.к. боевики пропустили 1 и 2 колонну, и напали на 3, мощный шквал огня отрезал 
оставшиеся машины от главных сил. Именно об этом сообщил в штаб радиотелефонист Анатолий 
Корчагин. Он продолжал вести бой, имея 7 ранений, отстреливался до последнего, дав тем самым 
уйти остальным солдатам. В этом бою 23 апреля 2000 г. у селения Сержень-Юрт погибло 17 бойцов 
106 Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. В канун дня рождения 22-хлетия останки 
Анатолия приняла родная земля. День стоял солнечный, небо, к которому стремился Анатолий, было 
лазорево-голубым как береты десантников, на берёзах и тополях лопались почки, нежно-зелёные ещё 
клейкие листочки пытались шелестеть, играя тихим шепотом на ветру. Одними из последних слов 
Анатолия, сказанных матери были: «Я думал, что буду бухгалтером, а моё призвание - защищать 
Родину...». Посмертно за мужество и героизм, проявленный при выполнении задания Правительства 
РФ в Северо-Кавказском регионе, Анатолий был награждён орденом «Мужества».



Заключение

Официально война в Чечне закончилась, но ежедневно там по-прежнему гибнут люди, чьи-то 
сыновья, мужья, отцы. Их матери, жёны, дети уже не взглянут больше в любимые глаза, не услышат 
родной смех. Кровоточащая рана по-прежнему не заживает, и ставить точку в событиях в Чечне ещё 
рано. Но пока есть такие мужественные, сильные духом, верные присяге и воинскому долгу парни, 
безопасность будущего нашей Родины в надёжных руках. Таким был и Анатолий Корчагин, герой 
нашего времени, достойный потомок прадедов защитников родной земли в годы великих испытаний 
Великой Отечественной и других войн.

Изучив литературу, материалы периодической печати, видеоматериалы, семейный 
документальный и фотоархив семьи Корчагиных, взяв интервью у родителей Анатолия, мы многое 
узнали о войне в Чечне, вкладе ртищевцев и подвиге А. Корчагина. После этого наш класс выступил 
с инициативой установить мемориальную памятную доску на здании нашей школы с именем 
А. Корчагина, разработали целый проект по реализации этой идеи и надеемся на успешную его 
реализацию.
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Введение

Три года назад я задумалась над тем, кровь каких родов смешана во мне? Кем были мои предки? 
Отвечая на все эти вопросы, постепенно узнала много интересного. А вот теперь мне захотелось 
узнать, кем был человек, в честь которого назван город, в котором я живу, росту, учусь.

Ответ на этот вопрос поразил меня. Я узнала много интересных фактов, о которых раньше и 
не подозревал. Например, всем известен русский писатель Ф.М. Достоевский, но, наверное, никто 
не может предположить, что отец его происходил из древнего рода Ртищевых. К началу XIX века 
род обеднел, дед писателя был уже скромным сельским священником, а отец, Михаил Андреевич, 
закончил в Москве Медико-хирургическую академию.

А если рассмотреть генеологическое древо известного писателя Льва Николаевича Толстого, то 
в пятом колене, со стороны отца, его прапра... бабушка была Прасковья Михайловна Ртищева (1693 
- 1748 гг.), которая вышла замуж за графа Ивана Петровича Толстого (1685 - 1728 года)

Таких интересных фактов очень много в биографии нашего Земляка, основателя не только 
нашего города, который, по словам староверов, в 60 - 70 годы хотели переименовать в город 
Манжерок, но этого так и не удалось сделать. Ему в России принадлежит очень много новшеств XVII 
века.

Но давайте всё по порядку.
Ртищевы - дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от выехавшего 

из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому в 1389 году Ослана-Челеби-Мурзы, 
сын которого, Лев Прокопиевич, по прозвищу Широкий Рот, был родоначальником Ртищевых. 
Михаил Алексеевич Ртищев был воеводой, при Алексее Михайловиче пожалован в постельничие 
и окольничие, управлял приказом новой чети (1651 - 54); его сын Федор Михайлович большой, 



был окольничим, а Федор Михайлович меньшой - чашником и стольником (умер в 1663 г.). 
Григорий Иванович Ртищев (умер в 1671 г.) был думным дворянином. Николай Федорович Ртищев 
(умер в 1835 г.), генерал от инфантерии, был сенатором, в 1811-1813 гг. управлял Казанской и 
Астраханской губерниями и был главнокомандующим в Грузии. Род Ртищевых внесен в VI, II и III 
части родословных книг губерний Владимирской, Тверской, Костромской, Калужской, Тамбовской, 
Курской, Саратовской и Тульской (Гербовник, III, 23). В. Р.

Наверное, каждый из этого рода заслуживает особого внимания к своей персоне, но я хочу 
рассказать о человеке, который стоял у истоков основания того места, где я родилась и живу - города 
Ртищево.

Ртищев Федор Михайлович, (1625-1673) - один из замечательных государственных и культурных 
деятелей Московской Руси XVII века. Сын окольничего. Поселившись в двух верстах от Москвы, 
он стал жить отшельником и свое имущество раздавать бедным. Молва об его благотворительности 
достигла царя Алексея Михайловича, который приблизил его к себе, возведя в сан постельничего.

Почти все время царствования Алексея Михайловича Фёдор Михайлович Ртищев неотлучно 
находился при нем, служа по дворцовому ведомству, его ближний постельничий, а потом дворецкий 
и воспитатель (дядька) старшего царевича Алексея. Он был почти сверстник царя Алексея, 
родился четырьмя годами раньше (1625 г.) и умер за три года до его смерти (1673 г.). Сторонним 
наблюдателям он был мало заметен: не выступать вперед, оставаться в тени было его житейской 
привычкой. Хорошо еще, что какой-то современник оставил

нам небольшое житие Фёдора Ртищева, похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, 
но с несколькими любопытными чертами жизни и характера этого “милостивого мужа”, как его 
называет биограф. Это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет 
самолюбия. Наперекор природным инстинктам и исконным привычкам людей Фёдор Михайлович 
в заповеди Христа любить ближнего, как самого себя, исполнял только первую часть: он и самого 
себя не любил ради ближнего - совершенно евангельский человек, правая щека которого просто, 
без хвастовства и расчета, подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием 
физического закона, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не 
знают вкуса в вине и не понимают, как это можно пить такую неприятную вещь. Некто Иван 
Озеров, некогда облагодетельствованный Фёдором Ртищевым и при его содействии получивший 
образование в Киевской академии, потом стал его врагом. Фёдор Михайлович Ртищев был его 
начальником, но не хотел пользоваться своей властью, а пытался утолить его вражду упорным 
смирением и доброжелательством; он приходил к его жилищу, тихо стучался в дверь, получал отказ 
и опять приходил. Выведенный из терпения такой настойчивой и досадной кротостью, хозяин 
впускал его к себе, бранился и кричал на него. Не отвечая на брань, Ф.М. Ртищев молча уходил 
от него и опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Так продолжалось до смерти 
упрямого недруга, которого Фёдор Михайлович и похоронил, как хоронят добрых друзей. Из всего 
нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из христианства, Ф.М. Ртищев воспитал в себе 
наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть - смиренномудрие. Царь 
Алексей, выросший вместе с Ф.М. Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. 
Своим влиянием царского любимца Фёдор Михайлович пользовался, чтобы быть миротворцем при 
дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых 
людей вроде боярина Морозова, протопопа Аввакума и самого Никона. Такая трудная роль тем 
легче удавалась Ф.М. Ртищеву, что он умел говорить правду без обиды, никому не колол глаз 
личным превосходством, был совершенно чужд родословного и чиновного тщеславия, ненавидел 
местнические счеты, отказался от боярского сана, предложенного ему царем за воспитание царевича. 
Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и непоколебимой 
нравственной твердости: благоразумием, по замечанию цесарского посла Мейерберга, Ф.М. Ртищев, 
еще не имея 40 лет от роду, превосходил многих стариков, а Ордин-Нащокин считал Ртищева самым 
крепким человеком из придворных царя Алексея; даже казаки за правдивость и обходительность 
желали иметь его у себя царским наместником, “князем малороссийским”.

Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ф.М. Ртищев стоял на 
его стороне. Нося в себе лучшие начала и заветы древнерусской жизни, он понимал ее нужды и 
недостатки и стал в первом ряду деятелей преобразовательного направления, а дело, за которое 



становился такой делец, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Он один из первых поднял голос 
против известных уже нам богослужебных бесчинии. Ежеминутно, на глазах у царя, и располагая его 
полным доверием, Ф.М. Ртищев, однако, не стал временщиком и не остался безучастным зрителем 
поднимавшихся вокруг него движений. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению 
или по собственному почину, управлял приказами, раз в 1655 г. успешно исполнил дипломатическое 
поручение. Чуть где проявлялась попытка исправить, улучшить положение дел, Ф.М. Ртищев был тут 
со своим содействием, ходатайством, советом, шел навстречу всякой обновительной потребности, 
нередко сам возбуждал ее и тотчас сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять дельцов, 
ни у кого не перебивал дороги. Миролюбивый и доброжелательный, он не выносил вражды, злобы, 
ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени: и с Ординым-Нащокиным, и с Никоном, и 
с Аввакумом, и со Славинецким, и с Полоцким при всем несходстве их характеров и направлений, 
старался удержать староверов и никониан в области богословской мысли, книжного спора, не 
допуская их до церковного раздора, устраивал в своем доме прения, на которых Аввакум “бранился с 
отступниками”, особенно с С. Полоцким, до изнеможения, до опьянения.

В 1654 году началась война России с Польшей, которая потребовала дополнительных 
поступлений в казну. Тогда, как повествуют историки, Ф.М. Ртищев уговорил царя пойти на 
экстренные меры — провести так называемую денежную реформу: выпускать медные полтинники, 
гривенники и алтыны, а ценить их как серебряные. Предполагалось, что таким образом в казну 
должны были поступить большие средства. Однако дешевые деньги наводнили Россию. В результате 
этого резко возросла цена на хлеб. В стране начался голод, в Москве вспыхнуло восстание, известное 
под названием «Медный бунт». Деньги пришлось срочно изымать из обращения. Но эта кредитная 
операция, по словам В.О. Ключевского, была новостью в тогдашней финансовой политике, и поэтому 
нельзя обвинять здесь Федора Ртищева, который, надо думать, из лучших побуждений предложил эту 
экстренную меру.

Впрочем, не государственная деятельность в точном смысле слова была настоящим делом жизни 
Ртищева, которым он оставил по себе память: он избрал себе не менее трудное, но менее видное и 
более самоотверженное поприще - служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Биограф 
передает несколько трогательных черт этого служения.

Сопровождая царя в польском походе, Ртищев был единственным человеком из всего двора, 
ехавшим на коне, причем с больными ногами. Свою карету он предоставил раненым и взял на себя 
их попечение. Он приказал всех раненых, измученных зимними холодами, отвозить в специально 
снятые для них помещения, нанимал врачей и «назиратаев и врачев им и кормителей устрояше, во 
упокоение их и врачевание от имения своего изнуряя». А когда хворые выздоравливали, давал им 
вспоможение. В свои госпитали Ртищев привозил порой и пленных раненых врагов, которым тоже 
оказывалась помощь. Ртищев свято помнил заповедь Христа: любите врагов ваших, добро творите 
ненавидящим вас.

Точно так же и в Москве он велел собирать по улицам валявшихся пьяных и больных в особый 
приют, где содержал их до вытрезвления и излечения, а для неизлечимых больных, престарелых 
и убогих устроил богадельню, которую также содержал на свой счет. Он тратил большие деньги 
на выкуп русских пленных у татар, помогал иноземным пленникам, жившим в России, и узникам, 
сидевшим в тюрьме за долги. Его человеколюбие вытекало не из одного только сострадания к 
беспомощным людям, но и из чувства общественной справедливости. Это был очень добрый 
поступок Ртищева, когда он подарил городу Арзамасу свою подгородную землю, в которой горожане 
крайне нуждались, но которой не могли купить, хотя у Ртищева был выгодный частный покупатель, 
предлагавший ему за нее до 14 тыс. рублей на наши деньги. В 1671 г., прослышав о голоде в Вологде, 
Ртищев отправил туда обоз с хлебом, так будто порученный ему некоторыми христолюбцами для 
раздачи нищим и убогим на помин души, а потом переслал бедствующему городу около 14 тыс. 
рублей на наши деньги, продав для того часть своего платья и утвари.

Ртищев был человеком скромным, стеснительным, правдивым, отличался непоколебимой 
духовной твердостью. Очевидно, «врожденная скромность и благоразумие» были воспитаны его 
родителями: они занимались благотворительностью по отношению к бедным людям и церкви. 
Наряду с этим уделяли достаточно внимания светскому просвещению.

С большим состраданием и вниманием относился Ртищев к крепостным крестьянам: старался 



не обременять их работами и оброком. Биограф описывает его заботливость о своих дворовых 
людях, и особенно о крестьянах: он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, 
поддерживал их хозяйства ссудами, при продаже одного своего села уменьшил его цену, заставив 
покупщика поклясться, что он не усилит их барщинных работ и оброков, перед смертью всех 
дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зятя, только об одном - на помин его 
души возможно лучше обращаться с завещанными им крестьянами, “ибо, - говорил он, - они нам суть 
братья”.

Ещё Фёдор Михайлович отличался сильною любовью к просвещению. Недалеко от Москвы, 
по Киевской дороге, на берегу реки он выстроил монастырь (Андреевский), куда перезвал из 
малороссийских монастырей монахов тридцать человек (в числе их были архимандрид Дионисий, 
Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий), с тем, чтоб учили желающих грамматике 
славянской и греческой, риторике и философии и переводили книги. А для ознакомления москвичей 
с полифонической музыкой выписал хор из Киева. Это училище в 1685 году было переведено в 
Заиконоспасский монастырь и послужило зерном Славяно-греко-латинской академии. Обязанный 
днем быть во дворце, Ртищев целые ночи просиживал в Андреевском сучеными монахами.

Завистников и врагов у Ртищева было немало; его обвиняли в “рушении” православной веры 
(Фёдор Михайлович указывал на необходимость устранения многих вкравшихся неправильностей в 
церковной службе и уставе).

Но эта новизна некоторым не полюбилась. Весною 1650 года Иван Васильевич Засецкий, Лучка 
Тимофеев Голосов да Благовещенского собора дьячок Костка Иванов сошлись у монаха Саула и 
шептали между собою: “Учится у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той грамоте и 
еретичество есть”. Обратясь к дьячку, Голосов говорил: “Извести благовещенскому протопопу 
(духовнику царскому), что я у киевских чернецов учиться не хочу, старцы недобрые, я в них добра 
не познал; теперь я маню Федору Ртищеву, боясь его, а вперед учиться никак не хочу, кто по-латыни 
научится, тот с правого пути совратился. Да и о том вспомяни протопопу: поехали в Киев учиться 
Перфилка Зеркальников да Иван Озеров, а грамоту проезжую Федор Ртищев промыслил; поехали 
они доучиваться у старцев киевлян по-латыни, и как выучатся и будут назад, то от них будут великие 
хлопоты».

Но, благодаря заступничеству Морозова, царь не только не обратил на это внимания, но даже 
сделал его заведующим соколиной охотой (есть известие, что Ртищев написал устав соколиной 
охоты). Во второй раз враги, называя его “злотворцем”, хотели убить, но он спасся только в покоях 
царя, который еще более приблизил его к себе, сделав воспитателем своего сына Алексея. В числе 
недоброжелателей Ртищева был и патриарх Никон, которому он советовал не вмешиваться в мирские 
дела.

В 1656 получил чин окольничего. Во время войн России с Польшей и Швецией (1654-56) 
выполнял дипломатические поручения. Был близким советником царя Алексея Михайловича, 
входил в Кружок ревнителей благочестия”. Возглавлял ряд приказов: Приказ Большого дворца, 
Приказ тайных дел и другие. Ртищев способствовал укреплению русско-украинских политических 
и культурных связей, содействовал расширению системы медицинских и благотворительных 
учреждений в России (больницы, госпитали, богадельни, странноприимные дома). За нравственные 
качества и благотворительную деятельность получил от современников прозвище “милостивого 
мужа”.

В 1666 году окольничий царя, боярин Федор Михайлович Ртищев основал в междуречье 
хопёрских притоков Ольшанки и Изнаира, на берегу речки Ольшанки, село Покровское, получившее 
в 1723 году название по фамилии владевших им бояр Ртищевых.

Село Ртищево входило в состав Сердобского уезда сначала Казанской, затем - Астраханской 
губерний, а с 1780 года - Саратовского наместничества (с 1797 года - Саратовской губернии).

В гербе Ртищевых было изображение:
В щите, имеющем красное поле, между серебряными Луною и шестиугольною звездою 

изображены крестообразно серебряные же две сабли и стрела, летящая вниз к серебряной подкове, 
шипами вверх обращенной “



Умирая, он завещал отпустить слуг его на волю и не притеснять крестьян. «Перед смертью 
он позвал нищих, чтобы дать им милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза 
засветились, лицо оживилось, и он весело улыбнулся. Он скончался, улыбаясь...», так писал о Ф.М. 
Ртищеве русский историк В.О. Ключевский.

Федор Михайлович Ртищев был ревностным и благочестивым хранителем священных преданий 
и обычаев старины. Он не только соблюдал внешние признаки набожности, но искал их внутренний 
смысл. Учение Христа влекло его к подвигам христианской добродетели.

Заключение

Ртищево моё не варит стали,
И в забоеях уголь не кайлит,
Рельсами, связав стальные дали
День и ночь колёсами стучит.
     Алексей Порошин.

Разве мог Фёдор Михайлович знать, что то маленькое сельцо, которое расположилось между 
Ольшанкой и Изнаиром, разрастётся, получит статус города, во время Великой Отечественной войны 
сыграет огромную роль.

Но так же, наверное, мало кто из жителей города Ртищево знает, что Фёдор Михайлович Ртищев 
– основатель города - был первым мецинатом России, основателем Греко - латинской Академии, 
скорой помощи, больниц.

Вот такой человек был Фёдор Михайлович Ртищев, имя которого носит наш город.
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ВВЕДЕНИЕ

В этом году мы отмечали  67 лет Великой Победы. Этот праздник  для всех людей нашей 
страны. На войну шли все: мужчины, дети и, конечно же,   мужественные женщины, которые своими 
подвигами не только прославили своё имя, но и спасли нашу страну от проклятых фашистов. 
Главная цель моей работы – рассказать о судьбах  женщин Саратовской области в годы Великой 
Отечественной войны и их трудовом подвиге. 1418 дней женщины подставляли свою грудь под пули 
врагов. Они выполняли строго мужскую работу. Открывая книгу о тех страшных днях, злой войны 
мы, несомненно, увидим в списке защитников нашей Родины женские имена. Я выбрала эту тему 
не случайно. Так как я тоже отношусь к женскому полу, то мне не безразличны судьбы героинь - 
землячек. С того времени прошло уже более 66 лет, а мы - потомки, помним и чтим каждого война. 
Тысячами и тысячами гибли наши храбрые деды.

Многих героев Великой Отечественной Войны нет в списках погибших, так как их фамилии 
неизвестны, но они не забыты.

В нашем городе, есть монумент, посвященный павшим на  Великой Отечественной войне. На 
нём надпись: «Никто не забыт, Ничто не забыто».

Рядом же написаны имена и фамилии наших земляков, участвовавших в войне. В тех рядах 
есть и мои родственники. Если заглянуть в историю любой ртищевской семьи, наверняка, найдётся 
родственник, побывавший на войне. Мне же захотелось рассказать о тех, кто ковал победу в тылу. 
О них к сожалению вспоминают не так часто, и памятника  трудовому подвигу моих земляков и 



землячек в нашем городе нет.
На страницах местной газеты «Перекресток России» довольно часто встречается материал о 

труженицах тыла, женщинах, чья биография неразрывно связана с моим родным городом. Это люди 
разных профессий. Но их объединяет одно- звание «Труженик тыла».

9 МАЯ 1945 ГОДА! Этот день принёс людям свет и освобождение от гитлеровского ига. Он 
вошёл в летопись Отчизны, всего человечества как радостный праздник, знаменующий торжество 
и непобедимость дела. Каждый год, отмечая День Победы, мы отдаём дань глубочайшего уважения 
памяти героев, павших смертью храбрых на поле брани, чествуем всех, кто грудью отстоял 
завоевания Великого Октября, свободу и независимость Родины. 

В своей работе я использовала материалы местной печати, специальной ведомственной  газеты 
железнодорожников «Вперед», а также краеведческого материала из книг о Ртищеве авторов 
Кузнецова И.А. Громова А.А. « Ртищево- перекресток России» и С. Еремеевой «Ртищево на 
широтном ходу» в которых отражены страницы истории Ртищева в годы войны и встречаются имена 
героев моего рассказа. Большую помощь в работе мне оказали работники краеведческого музея 
города, а также встреча с ветеранами- участниками трудового фронта. Необходимый материал также 
был найден в музее школы.

Глава 1. Железнодорожницы
          
Женщины заменили ушедших на фронт мужчин - железнодорожников. 
Уже 1 июня 1942 года доля женщин в общем, числе работников железнодорожного транспорта 

составила 39,2 процента против 22,6 процента в предвоенное время.
Патриотическое движение женщин за овладение железнодорожными профессиями неуклонно 

ширилось. Многие из них стали машинистами, помощниками машинистов и кочегарами, слесарями, 
кондукторами, путевыми рабочими и обходчиками, дежурными по станции. Не считались ни с 
какими трудностями.

Костяк цеха эксплуатации локомотивного депо Ртищево  составляли мужчины. Но в составе 
отдельных бригад трудились и женщины. Среди первых тружениц, не испугавшихся тяжелой 
мужской работы на паровозе, овладевших мастерством вождения составов, была Анна Баландина. 
Кроме нее рейсы к линии фронта совершили Ольга Сладкова, Аделаида Шелепенко, Зинаида 
Прошкина. Самая молодая из них была Иванчина. Смелые девчата перевозили военную технику, 
боеприпасы, фронтовиков, нередко попадали под пулеметный обстрел врага, под бомбежку, но не 
пасовали, вели себя как настоящие героини. 

Мне удалось узнать , что одна из героинь книги живет в городе Ртищево на улице 8 Марта 
в старом двухэтажном доме. Это  Анна Федоровна Баландина. Пожилой человек, ветеран 
железнодорожного транспорта с более чем сорокалетним стажем работы. Мимо ее дома каждый день 
проезжают автомашины, проходят товарные составы. 

Тяжелая и сложная у нее сложилась  жизнь. Юность пришлась на годы Великой Отечественной 
войны Анна Федоровна вспоминает: «Нас, двенадцать шестнадцатилетних деревенских девчонок 
посадили в машину и привезли в город Ртищево, в ФЗУ, где нам пришлось осваивать мужскую 
профессию - кочегара паровоза».

Но перед тем, как подняться в кабину паровоза, пришлось Анне полгода поработать слесарем в 
депо, пройти шестимесячные курсы поездных кочегаров и, как говорится, «лопату в руки и иди на 
локомотив уголек в топку кидать». Вот, кто бы еще доверил молодой девчонке подойти к паровозной 
топке. Ответственное это дело поручалось только помощнику машиниста. Более опытный, 
закончивший полный курс обучения в железнодорожном училище, он владел поистине искусством 
загрузки топки углем. Как попало, бросать было нельзя - сгорит уголь, зашлакует топочные 
колосники - встанет паровоз, а с ним и состав с важным грузом. В военное время за это полагался 
арест, а там, возможно, и расстрел. Поэтому кочегару Анюте доставалась другая - менее важная, 
но не менее тяжелая работа - перебрасывать уголь из разных концов тендера ближе к паровозной 
будке, где помощник мог без лишнего труда кинуть в нужное время пару - тройку лопат угля в топку. 
Машинист одной левой рукой открывает топочное отверстие, а машинист кидает, распределяя уголь 



по колосникам как следует - по краям больше, в центре меньше. Хотела бы Анна оказаться на месте 
помощника машиниста? Может быть и да, особенно в холодные зимние ночи (в будке теплее, чем 
в открытом всем ветрам тендере), но к концу смены уставала настолько, что мысли были об одном 
- хорошо бы быстрее закончить смену и домой, домой... Но в обязанности кочегара входило не только 
перелопачивать уголь в тендере, но и, после прихода локомотива в депо, готовить его к следующей 
поездке. А это означало, что надо было паровоз очистить от копоти и старой смазки. Очистив, 
смазать его снова. А мазать-то с одной стороны только до двадцати точек! Делила она эту работу 
с помощником машиниста, но все равно - доставалось по-хорошему. Бегали с масленками вокруг 
паровоза или при свете дневном, или при факельном освещении ночью. У Ани масленка поменьше, у 
помощника - побольше. Все черные от сажи и смазки.

Память сохранила фамилию машиниста, в команде которого она была -Пурленков Александр. 
Уважала она этого человека, поэтому образ сохранила в памяти. Без его поддержки трудно было бы 
войти в новую специальность.

Водили поезда из Ртищево в Воронеж, Мичуринск, Балашов, Поворино. Поездки были по двое, 
трое суток... На фронт везли военную технику и солдат, обратно - раненых и пленных.

Анна Федоровна вспоминает: « Хорошо помню, как под Воронежем попали под бомбежку. Мы 
везли военный состав: пыль столбом, сосны горят. Нас не разбомбило. Как бедный паровоз уцелел, 
не знаю. Командир дал команду заглушить топку, закрыть трубу. Ни дыма, ни искр не было видно. 
Было страшно, но мы свой локомотив никогда не покидали». 

     Заканчивалась тяжелая и опасная поездка и спешила на съемную квартиру Анна, чтобы 
отмывшись самодельным мылом, с подружками бежать на танцы. Молодость есть молодость. Откуда 
только силы брались? Ведь в военное время продуктовый паек был скудным. Давали в поездку к 
обычной суточной семисотграммовой норме хлеба добавочно 300 гр. и 30 гр. сахара. И это, можно 
сказать, на 18 тонн перелопаченного угля!?... Нам, сегодняшним, это трудно понять.

В ее молодом организме этот паек сгорал как в паровозной топке - с жаром! Все время хотелось 
есть. Тяжело, но Аня никогда не унывала. К слову, жены мужчин-деповцев девчонок жалели и, как 
могли, подкармливали. Все-таки понимали, что не женское это дело - уголек кидать.

Перерывы между поездками были короткими - только на восстановление сил бригады. Старшие 
товарищи, как положено, уходили отдыхать и хозяйством заниматься, а что нужно было таким, как 
Аня? Чувств, крупиц радости в мире, где льется кровь, где смерть подстерегает на каждом шагу, 
даже в мирном, казалось бы, городе Ртищево. Но и этот город бомбили немецкие бомбардировщики 
в 1942-1943 г. Бомбили, да не разбомбили. И шла Аня со своими подружками-соседками по квартире 
Отчаяновой Шурой и Рябихиной Леной в парк ко Дворцу культуры железнодорожников на танцы. 
Был Дворец тыловым госпиталем в то время, и встречались на танцах те, кто прошел фронт 
армейский с теми, кто воевал на фронте трудовом...

Длинная биография у Анны Федоровны - с 1941 года по 1988 год. Вся ее жизнь связана с 
локомотивным депо Ртищево, но и не её только...

Анна Федоровна и Григорий Кузьмич (вырастили сына и дочь. Виктор Григорьевич Баландин 
всю жизнь проработал машинистом в локомотивном депо, на железной дороге сейчас трудятся 
его дети. Галина Григорьевна Пухова (Баландина) тоже работала в локомотивном депо Ртищево в 
должности дефектоскописта по магнитному контролю. Младшие Пуховы, также как их родители, 
деды и прадеды работают в локомотивном депо Ртищево. Таким образом, сегодня Анна Федоровна 
Баландина - старейшая представительница железнодорожной династии Коробовцевых - Баландиных 
-Пуховых.

В 2010 году Анне Федоровне вручили знак «За заслуги перед Юго-Восточной железной 
дорогой». Немало грамот и премий, полученных ранее, записано в трудовой книжке ветерана, но этот 
знак ей дорог особо. Ценят её на нашей магистрали, ценят её трудовой вклад, ценят её как женщину-
железнодорожницу. 

Глава 2. Фронт  у школьной доски.

Листая страницы школьной летописи я встретилась со второй героиней моего рассказа. 



Почетный железнодорожник, Почетный гражданин города Ртищево, Заслуженный учитель школ 
РСФСР- Цезарева Наталья Прокопьевна.

 « Мы любим всех учителей, которые отдавали нам тепло своих сердец, которые так или иначе 
приняли участие в том, чтобы из нас получились настоящие люди.

Разве можно позабыть Цезареву Наталию Прокопьевну – учителя русского языка и литературы. 
Я до сих пор слышу интонацию её голоса и помню все её уроки, из которых один не был похож на 
другой.» пишет в своих воспоминаниях о школе  Шипилова Ольга Александровна. 

Н.А. Корнеева( Народная артистка Беларуссии, уроженка г. Ртищево, ученица нашей школы)  
в книге «Театр в моей жизни» вспоминает: «Каждый урок литературы был праздником, чего она ( 
Цезарева Н.П.) только не придумывала, чтобы он был интересным. Меня она особенно отличала. 
Уверенная в своей бездарности как актрисы, я вовсю развернула свои литературные способности…» 

       Наташа родилась в 1892 году в селе Тагай Симбирской губернии. Отец – крестьянин-
середняк.  Никто ее в детстве не учил и никто не думал, что она станет учительницей.

        Окончила три класса сельской школы в 1903 году и храбро пошла в жизнь – поехала в 
Симбирск. Там работала прислугой и одновременно посещала второклассную школу, затем за 
неимением средств на учебу была переведена в Араповскую сельскую  школу, которую окончила в 
1908 году.  Когда появлялось свободное время, она принималась за книги. Читала запоем. Через три 
года Наталья Цезарева сдавала экзамены на звание учителя начальной школы.

- Документ об окончании гимназии есть? – спросили у нее на экзаменах.
- Нет, я сама училась.
- Так вы же не выдержите экзамены.
- Попробую, - упрямо ответила она. Выдержала. Стала учительницей.
Для получения среднего педагогического образования была направлена в Леушинскую 

учительскую школу, которую закончила в 1911г.
С 1911 году работала учителем русского и литературы в Потловской школе Сердобского уезда 

Саратовской губернии.   С 9 августа 1913 года поступила на работу в Ртищевскую поселковую 
двухклассную школу учительницей начальных классов и 4-5 классов.   В 1918 году, при слиянии 
школ, начала работать в Ртищевской железнодорожной школе 1 ступени. 

До 1932 года работала в начальных и средних классах средней школы, а затем в порядке 
выдвижения за хорошую работу была переведена на работу в старшие классы преподавателем 
русского языка и литературы. 

Вспоминает бывшая ученица школы Никитина Алевтина (г. Тимашевск Краснодарского края) 
(Денисова Аля): « Моей первой учительницей была Цезарева Наталия Прокопьевна, которая вела 
наш класс 1А до 4-го, а с 5 –го класса была классным руководителем и учителем русского языка 
и литературы до окончания десятого класса. Это был человек с огромным опытом, большими 
профессиональными знаниями, замечательной душой русского человека; чуткая и внимательная к 
людям, особенно к нам, детям. Она научила меня писать, читать, трудолюбию, уважению к старшим. 
Она так любила нас детей, порой заменяла нам маму и мы часто называли её Мамой. За десять лет 
она знала все наши хорошие и отрицательные качества. Всё хорошее, полученное в школе: доброта, 
отзывчивость и любовь к детям, которую прививала нам Наталия Прокопьевна и помогло мне в 
выборе профессии – педиатра».

      С 1933  года Цезарева Н.П. включилась  в систему заочного  обучения в Саратовском 
пединституте, который закончила в 1938 году с отличием. Вела общественную работу, выступая 
на конференциях, методических секциях. В течение семи лет руководитель методической секции 
русского языка и литературы железнодорожных школ города, член Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний с самого начала его организации, лектор, педагог, 
умело обобщающий лучший опыт преподавателей – таков круг обязанностей учительницы.

 С 1941 года по 1944 год  Наталия Прокопьевна работала  завучем в школе № 13 (затем № 83)  
Неоднократно выбиралась на работу в местный комитет профсоюза..  Из воспоминаний выпускников 
школы: Якунина Антонина Петровна - врач, «Почетный гражданин города Ртищево» училась в школе 
с 1932 по 1938 г (первый выпуск): «Помню выпускной вечер, прощание со школой, с товарищами, 
подругами. Из учителей, которые запомнились на всю жизнь – это Ильина Любовь Ивановна, 
Цезарева Наталия Прокопьевна, Шиченкова Мария Ивановна, Николаев Федор Антонович.»  Учителя 



школы помогли мне заглянуть в книгу приказов по школе.
Выпускники школы Шмелев Анатолий, Прокофьев Юрий, Волков Борис, Казаков Валерий, 

Трушкин Николай, Горбачева Вера, Капленкова Татьяна, Цезарев Вячеслав со школьной скамьи ушли 
на фронт защищать Родину с оружием в руках. Сын Наталии Прокопьевны в годы войны пропал без 
вести.

В здании школы размещается госпиталь. Учащиеся шефствовали над ним: ухаживали за 
ранеными, писали письма их родным.

Во время выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР работала заместителем председателя, 
председателем Участковой избирательной комиссии, членом и секретарем окружной избирательной 
комиссии.

В первый год послевоенной пятилетки вступила Наталия Прокопьевна в ряды 
Коммунистической партии.

В 1950 году  Цезарева являлась председателем городского комитета в защиту мира по сбору 
подписей под Стокгольмским воззванием.

За свою учебно –воспитательную и общественную работу Цезарева Наталия Прокопьевна 
получала премии и была награждена многими наградами.

В небольшой квартире, где жила учительница, много книг – художественная литература, 
политическая, сельскохозяйственная, но больше всего специальной педагогической. Более сорока 
тел преподавала Наталия Прокопьевна, и все эти годы училась сама, передавала свой опыт молодому 
поколению. К ней обращались молодые учителя за советом,  консультацией, писали письма бывшие 
воспитанники, посвящали ей стихи. А сколько выпускников пошли по стопам своей учительницы!

        Человек больших мечтаний и неукротимой энергии, Наталия Прокопьевна постоянно 
пополняла свои знания, чтобы потом щедро отдать их детям. Умерла в 1969 году. Память о своей 
учительнице хранят ее бывшие ученики. Каждые пять лет собираются они на встречу: 25 лет, 50 лет 
после окончания школы. Многих уже нет, но встречи продолжаются. Вот и в этом году  встреча уже 
состоялась. Много вспоминали о своем военном детстве , о своей родной Наталье Прокопьевне., 
а главное совместно с городским муземм выпкстили книгу «Дети войны», куда вошли многие 
воспоминания о школе.

Глава 3. С песней по жизни.

 Героинями моего следующего рассказа стали несколько участников хора ветеранов, который вот 
уже много лет является самым известным певческим коллективом в нашем городе.

Раиса Константиновна Белан одна из старейших участниц хора ветеранов Ртищевского 
района. Вместе со страной она пережила все испытания. Трудовая деятельность началась в 1943 
г. на Ртищевском  почтамте, куда ее приняли на сортировку почтовой корреспонденции сначала в 
качестве ученицы.  Всю войну сутками работала в почтовом отделении железнодорожного узла, 
а в свободную минуту бегала на вокзал петь для раненых..Приложение №3 Более чем за 40 лет 
непрерывной работы на одном предприятии Р.К. Белан освоила все почтовые специальности. Перед 
уходом на заслуженный отдых она работала начальником страхового участка почтамта. Имеет 
орден «Знак Почета», медаль «Ветеран труда», благодарности, поощрения руководства почты. Раиса 
Константиновна болеет душой за родной город, вот уже много лет является председателем уличного 
комитета улицы 60  лет Октября.

В суровые годы войны началась трудовая биография еще одной молодой девушки. Нина 
Алексеевна Волкова родилась в соседнем районе (с. Сосновка Бековского района Пензенской 
области). Хрупкая молодая девушка занималась неженской работой.. Профессия тракториста в то 
время не каждому мужчине была  под силу. Окончила семь классов и так как семья была большая,  
пришлось выбирать – учиться дальше или пойти работать. Отца забрали на фронт, в семье осталось 
пять детей, Нина- старшая. Учиться приходилось ходить за восемь километров от дома до МТС 
пешком. После краткосрочных курсов, в 16 лет  работала на тракторе (первый трактор У-2. На  
комбайне, тракторе (на котором она работала) не было даже кабинки, а был только руль и сиденье, 
вместе с другими девушками, заменившими ушедших на фронт мужчин. 

Когда окончилась война поехала искать свое счастье в г. Куйбышев (г. Самара) На 



шарикоподшипниковом заводе, куда девушка устроилась работать состоялась встреча Нины и 
Николая. Он,  оказывается,  после окончания ремесленного училища тоже  работал трактористом, 
а в 1943 г был призван на фронт. Он прошел дорогами двух войн и остался жив. Имея хорошие 
исполнительские данные он был зачислен в ансамбль песни и пляски Дальневосточного военного 
округа, но в 1950 г вернулся домой и вот на родном заводе нашел свою судьбу- Нину. В 1969 г 
Нина перетянула супруга на свою родину. Сегодня супруги Волковы живут в с. Шило-Голицыно. 
У них  большая дружная семья с внуками и правнуками. Все свободное время отдают любимой 
песне, являясь бессменными солистами хора ветеранов. В местной газете можно найти очень 
много откликов на выступления хора, а супругам Волковым, особые слова признательности . Ярко 
освещались в местной прессе и важные вехи их семейной жизни  - золотой и бриллиантовый юбилеи. 
Пережито и прожито немало. Однако назвать супругов Волковых пожилыми нельзя- столько в них 
энергии, оптимизма, молодой силы жизни.

Заключение.

В период Великой Отечественной войны  в армии служило 800 тысяч женщин, а просилось на 
фронт ещё больше. Не все они оказались на передовой: были и вспомогательные службы, на которых 
требовалось заменить ушедших на фронт мужчин, и службы “чисто женские”, Наше сознание 
спокойно воспринимает женщину-телефонистку, радистку, связистку, врача или медсестру, повара 
или пекаря, шофёра и регулировщицу - то есть те профессии, которые не связаны с  войной.

Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии, и то, с чем им пришлось столкнуться 
на войне, оказалось для них неожиданностью. Гражданскому человеку всегда трудно перестроиться 
“на военный лад”, женщине - особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма на много размеров 
больше, мужское окружение, тяжёлые физические нагрузки - всё это явилось нелёгким испытанием. 
А еще большим испытанием стал туд как на фронте. Изнемогая от усталости, пересиливая себя 
работать для победы, а потом еще и еще, но так что только вера в победу помогает. 

Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: “Когда посмотришь на войну нашими, бабьими 
глазами, так она страшнее страшного”. Потом они сами будут удивляться тому, что смогли всё это 
выдержать. Жестокая необходимость толкнула её на этот шаг, желание самой защищать Отечество от 
беспощадного врага, обрушившегося на её землю, её дом, её детей.  Героини моего рассказа (учитель, 
кочегар, тракторист)  сами были по сути детьми, но рано повзрослев  они выдержали все испытания с 
честью. Победа! Это их ПОБЕДА! Вот почему многие из них с гордостью надевают в день Великого 
Праздника медали «Ветеран труда»  Это их труд во имя Победы.
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Приложение 1

Из воспоминаний А.Ф. Баландиной.

Родилась в селе Полухино Аркадакского р-на Саратовской области и была единственным 
ребенком у родителей-колхозников. В начале войны отца забрали на фронт, больше она его не видела. 
Отец погиб в 1942 году.

Жила бы она себе в деревне и занималась тяжким крестьянским трудом, но в те годы возникла 
острая нехватка кадров на железной дороге и молодежь, независимо от того - парень ты или девушка, 
была призвана на другой трудовой фронт. Для железнодорожного узла Ртищево фронтом стала 
стальная магистраль. Через запруженную воинскими частями, эвакуированными предприятиями и 
организациями, беженцами нескончаемым потоком шли составы. А вели их через узел локомотивные 
бригады паровозников-ртищевцев.

Квалифицированных машинистов и помощников катастрофически не хватало, ведь в первый 
год войны «бронь»  железнодорожникам не давалась и многие ушли на фронт. Это потом их 
стали возвращать домой на паровозы, слесарями в депо. Тогда и безусые помощники машинистов 
пересаживались с левого крыла паровоза на правый. А на неквалифицированные должности 
кочегаров набиралась вообще «зеленые» мальчишки и девчонки. 

Свое настоящее личное счастье нашла Анна Федоровна в 1945 году, когда встретилась на улице 
Володарского, где жила, со своим мужем-соседом, бывшим фронтовиком Баландиным Григорием 
Кузьмичом. Он прошел всю войну от начала до победного конца и вернулся живым в родной город. 
Был Григорий ростом немного меньше Анны, но, как говорится, «мал золотник, да дорог». Так 
и полюбили друг друга Анна и Григорий, стали жить вместе. Муж стал работать машинистом в 
локомотивном депо.

Анна, в должности кочегара, попутно знакомилась с устройством паровоза, с техникой его 
управления, окончила курсы помощников машиниста в техшколе при паровозном депо. В 1944 
она стала работать помощником машиниста. В этой специальности пробыла до 1949 года, когда в 
железнодорожной отрасли женщин полностью заменили вернувшиеся из армии мужчины.

С этого года Анна работала нарядчиком в депо. Должность спокойная и легкая - женская, одним 
словом. Но для всего мужского коллектива депо она была, по-хорошему, «своим парнем», знающим 
все тонкости и тяготы тяжелой их работы.

Время шло. Паровозы в 1956 году в депо Ртищево сменили тепловозы, а потом и электровозы. 
В 1980 году Анна Федоровна благополучно уходит на пенсию. Вроде бы точку можно поставить, 
закрыть трудовую книжку, но нет - рано еще.

В следующем, 1981 году Анна Федоровна Баландина становится оператором котельной. И 
снова слышит она рев пламени в паровозном котле. Пусть не углем, а газом топятся обогревательные 
установки, зато котлы все те же самые - паровозные. До сегодняшнего дня в деповской котельной на 
станции Ртищево-1 используются котлы от мощных паровозов ЛВ.

Приложение 2
Из книги приказов по школе.

(Фрагменты документов в вольном изложении)

Приказ № 45 от 19 июля 1941 г.:
Занятия школы будут проходить в школе в первую смену с 8 часов утра 5, 6, 7, 9, 10 класс; 8 

класс - в третью смену.
Приказ № 64 по школе № 20 от 23 сентября 1941 г.:
«Сего числа согласно распоряжения РВК (Районного Военного комиссариата) от 23.09.41 г. 



директор выбывает в РККА. Временно исполнение обязанностей директора возлагается на товарища 
Пальчик. Директор Николаев. Завучем назначена Цезарева Н.П. с 25.09.41 г.». 

Согласно приказу № 71 от 12 ноября 1941 г. идет сокращение классов, их объединение в один и 
передача школам № 22, 23.

Начинаются занятия с учащимися по подготовке населения к противовоздушной обороне. 
Учителя должны строго следить за светомаскировкой в классах в часы занятий. Оказывается 
всесторонняя помощь в учебе детям, отцы которых призваны в РККА и на трудовой фронт.

В школе. создан штаб самозащиты из учащихся 8, 9, 10 классов в составе звеньев: пожарное, 
звено охраны порядка и наблюдения, аварийно-восстановительное, химическое, медико-санитарное. 
Занятия с бойцами проводятся 2 раза в неделю. Вводится преподавание военно-санитарного дела 
Детей, чьи родители на фронте, освобождают от платы за обучение.

Приложение 3
Перечень наград  учителя Цезаревой Наталии Прокопьевны

В 1934 году к 17-й годовщине Октября награждена почетной грамотой Ртищевского горсовета.
В 1944 году награждена почетной грамотой начальника Юго-Восточной железной дороги и 

значком «Ударник сталинского призыва», 
23 марта 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года»,
11 сентября 1946 года знаком «Почетному железнодорожнику» за высокое качество учебно 

–воспитательной работы.
16 марта 1949 года - орденом Трудового Красного Знамени.
5 ноября 1953 года  награждена орденом Ленина.
22 марта 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Приложение 4
Из воспоминаний Р.К. Белан 

В своей памяти сохранила воспоминания о последних часах войны, когда одним разом загудели 
все паровозы. Ничего не понимая,  выскочили люди на улицу, а там все кричат «Победа!». Радовалась 
вместе со всеми. Было очень тяжело жить. Хлеба не хватало, люди голодали, но верили, что придет 
тот день, когда не нужно будет экономить и смотреть за каждой крошкой хлеба на столе. « Работали и 
верили, что обязательно наступит тот день, когда проблем совсем не будет»   Вспоминает,  как в 1943 
году на сцене городского Дворца культуры  вместе с сестрой танцевала гопак в честь освобождения 
Киева. Зрителям мест в зале не хватило. Некоторые так и простояли все представление. А ведь все  
сама тогда придумала – и костюмы, и сам танец. Всегда что-то придумывала.

Приложение 5
Из воспоминаний Н.А. Волковой 

      
Если земля имеет память, то поля  Бековского района должны встречать ее (Волкову Н.А.) с 

радостью. Бороновала, сеяла, а потом ее пересадили на другую машину напарницей. Косила, была 
штурвальной на комбайне. Вспоминает случай, как чуть не погибла под колесами трактора. Было 
тяжело, но все обошлось. Сажали в то время в основном пшеницу и рожь. Урожай был разный.  
Старались собрать все до колоска – все для фронта, все для Победы! Часто во время работы вместе 
с другими девушками юные трактористки пели русские песни. Это давало им силы и не позволяло 
уснуть во время работы в поле.  Так как поля были большие, пахать им приходилось и ночью, а чаще 
всего оставаться ночевать на полевом стане. Стан был рассчитан на 3-4 человека. На поле выходило 2 



трактора: один пахал, другой бороновал. Кормили их пшенной кашей. После летнего сезона трактор 
нужно было отремонтировать. Делали это тоже сами. Пахали, сеяли жали, бороновали, все убирали, 
а потом осенью и зимой по 5-6 километров ходили на ремонт трактора. Даже запчасти приходилось 
делать самим. За труд девчушек –трактористок наградили грамотами. Есть такая грамота и у Нины 
Алексеевны.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

В 2004 году в местной газете «Перекресток России» был опубликован очерк: «Ниловы: след 
на земле», автор Г. Дмитриева, рассказывающий о большой крестьянской семье с. Макарово, пять 
братьев, которой участники Великой Отечественной войны. Имя одного из них было нам знакомо по 
многочисленным публикациям в местной и областной газетах как о передовике сельского хозяйства, 
ученом-самородке просоводе. Судьба этого человека заинтересовала нас. В 2008 году мы связались 
с дочерью Михаила Александровича Нилова, Сухановой Валентиной Михайловной, которая охотно 
предоставила нам домашний архив отца: его фотографии, документы, фронтовые реликвии, награды 
за боевые заслуги и за заслуги на трудовом фронте. Атак же его труд по выращиванию проса «30 
центнеров с гектара» и несколько афиш ВДНХа, на которой он, как председатель колхоза, а за тем и 
главный агроном района, неоднократно делился опытом работы своего многоотраслевого хозяйства и 
опытом по выращиванию капризной культуры проса.

Интересный рассказ дочери об отце, его богатый архивный материал, в том числе и афиши, 
пробудили в нас чувства уважения к человеку труда, гордость за прошлое нашей Родины, прошлое, 
которое создавали наши деды и прадеды, и, которые, несомненно, сегодня для нас являются 
примером для подражания. И это понятно потому, что каждый человек самоотверженно и честно 
работающий на земле на благо Родины и своего народа во все времена любим и почитаем земляками.

Афиши ВДНХа, труды ученого самородка Нилова М.А. помогли нам лучше понять и 
представить себе развитие сельского хозяйства нашей страны в трудные послевоенные годы.

Именно это, всё вместе взятое, побудило нас написать работу о великом труженике и 
патриоте Нилове М.А. и представить её на районную краеведческую конференцию. Своими 
соображениями мы поделились с сотрудниками краеведческого музея. Получив от них ценные 
советы, незамедлительно включились в большую и кропотливую работу по сбору дополнительного 
материала о М.А.Нилове. Встречались с людьми, которые работали с ним в те далекие годы, слушали 
и записывали их воспоминания о нем. Просмотрели в центральной библиотеке подшивки газет с 
публикациями о М.А. Нилове, начиная с 60х годов. Итогом всей работы стал наш труд о земляке 



Нилове М.А. по теме «Великий труженик и патриот». Работа на районной конференции была 
удостоена - грамоты  за 1 место. И в этом же 2009 году работа была опубликована автором-ученицей 
Зотовой Ксенией по главам в областной молодежной газете «Парус». (№20 с 9-26 мая 2009г., №31 
с 11-18 августа 2009г.), и полностью в газете «Саратовские вести « №130 5 сентября 2009 года под 
рубрикой «Портрет поколения». Работа вызвала интерес читателей. Поступали звонки с просьбой: 
как заполучить труды М.А. Нилова по выращиванию капризной культуры - проса.

В 2011 году мы снова вернулись к этой теме, приняв участие в областном конкурсе, «Я люблю 
тебя, Россия! Я с тобой, моя страна!» в номинации: сочинение - эссе   «Страницы славы России», 
представили работу о М.А. Нилове « Он жизни отдал все сполна» и заняли второе место. В 2012 году 
приняли участие в областном конкурсе музеев «Хранитель памяти» в номинации «Экспонат музея». 
Тема работы «Афиша ВДНХа. 1955 год». Работа была удостоена диплома второй степени.

В канун празднования 80-летия Ртищевского района во всех классах, начиняя с 5-ого, провели 
уроки Воинской Славы, посвященные солдату и землепашцу, человеку - легенде Нилову М.А. 
Был выпущен календарь Воинской Славы, посвященный М.А. Нилову, и оформлена с помощью 
сотрудников краеведческого музея экспозиция. « Он жизни отдал все сполна» Основная же задача 
экспозиции - помочь нам, современной молодежи, осознать себя наследниками народа - победителя, 
который спас свою Родину от врага и поднял ее в кратчайший срок из руин (на примере одного из 
многих воинов-землепашцев Нилова М.А.)

В 2010 году мы вышли с ходатайством перед администрацией Ртищевского района об 
увековечивании памяти нашего земляка Нилова М.А. на ртищевской земле. Наше ходатайство было 
удовлетворено. 9 мая 2011 года в с. Макарово, на родине М.А.Нилова, была торжественно открыта 
мемориальная доска солдату - землепашцу, ученому - самородку просоводу Нилову Михаилу 
Александровичу. Это первый и пока единственный памятник работнику сельского хозяйства в нашем 
районе.

Михаил Александрович заслуживает того, чтобы помнили о нем и знали не только на его 
Родине и учащиеся нашей школы, но и все жители нашего города и района. Мы приняли решение: 
собранный нами материал о М.А. Нилове в день праздника работников сельского хозяйства передать 
в городской краеведческий музей, с которым мы сотрудничаем на протяжении долгих десятилетий.

В начале ноября 2011 года, в преддверии праздника работников сельского хозяйства, экспозиция 
«Он жизни отдал все сполна» была помещена в фойе театрального зала Дворца культуры. А в 
сценарий праздника включен наш материал о М.А. Нилове.

Результатом нашего многолетнего труда (2008-2013 г.) по сбору материала о М.А. Нилове стала 
работа: «Он жизни отдал все сполна» (Гимн солдату и землепашцу М. А. Нилову.), состоящая из трех 
глав: «Великий труженик и патриот», «М. Нилов и Н. Хрущев», «М. Нилов и писатель В. Астафьев».

На конкурс представляем полностью переработанную и большей частью дополненную первую 
главу под общим названием: « Он жизни отдал все сполна» (Гимн солдату и землепашцу Нилову 
М.А.).

При написании работы использовался следующий материал.
Семейный архив Ниловых.
Периодическая печать 60-х-2012-х годов.

Он жизни отдал все сполна.
(Гимн солдату и землепашцу)
... А утвержденья эти лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы.
Вас с нами нет, но вы в нас живы,
Пока на свете живы мы.

         К. Ваншенкин

Время неуловимо. Стремительно проносятся года. Сменяются век за веком. И на протяжении 
всех веков многострадальную Русь преследуют одно за другим потрясения, особенно в начале и 
средине 20 века: революция, гражданская война, коллективизация сельского хозяйства, голод и. одно 
из величайших потрясений - Великая Отечественная война. Она нанесла, казалось, непоправимый 



ущерб всему народному хозяйству  страны, восстанавливать которое выпало на долю стариков, 
женщин и вернувшихся с фронта, измотанных почти 4-х летней войной, солдат. Они, поистине, 
совершили огромный сдвиг в жизни всей страны, в том числе и сельском хозяйстве. Примером тому 
является наш земляк-воин и землепашец Михаил Александрович Нилов. Это был человек нелегкой 
судьбы. Впрочем, как и многие его ровесники. Он родился в 1918 году в с. Макарове, Ртищевского 
района. В 11 лет хорошо знал, как пахать и сеять, как растить хлеб и все другое, чем занимались 
крестьяне. Рано потянулся к книге. Не из любопытства, а по - серьезному. К 20- годам (раньше 
не имел возможности) окончил агрокурсы и стал участковым агрономом Перевесенской МТС. В 
те времена такое образование в Ртищеве и соседних Турках имели не более десятка человек. Для 
своего времени он был весьма образованным и эрудированным человеком. Читал не только книги 
по сельскому хозяйству, но и художественную литературу. Односельчане величали его ученым 
и постоянно обращались к нему за различными советами. Всю жизнь Михаил Александрович 
трудился на родной земле. Оставил её он только один раз, когда ушел служить в армию в 1939 году 
и, оказалось, надолго, на 9 лет, потому как не успел он вернуться с армейской службы - началась 
Великая Отечественная война, которая застала его на территории Западной Украины в небольшом 
поселке, расположенном в пограничной зоне.

22 июня ранним утром хозяйка дома, где они, солдаты, квартировали, доила корову, и, вдруг 
сильный взрыв - в итоге вместо коровы и хозяйки - большая воронка.

Одновременно в поселок вошли немецкие солдаты, которые тут же стали жестоко расправляться 
с семьями офицеров.

Немцы стремительно наступали. Часть Михаила последовала на Москву, где держала оборону 
столицы. Здесь он получил первое ранение. Подлечился и - снова в часть. Освобождал Тулу. В Ясной 
Поляне был свидетелем того, как  немцы глумились над усадьбой Льва Николаевича Толстого: 
сожгли его библиотеку, а в доме поместили конюшню.

Участвовал в боях за город Козельск Калужской области. В боях на Курской дуге судьба 
подарила ему счастливый случай: он встретил здесь двух своих братьев. Дорогами войны дошел до 
Восточной Пруссии — освобождал Кенигсберг.

Домой ефрейтор Нилов вернулся только в 1948 году, так как война в победном мае 1945 года 
закончилась не для всех.

Часть, где служил Нилов Михаил Александрович, была переброшена на Дальний Восток, а затем 
снова на Украину. Его мать, Аграфена Дмитриевна, уже встретившая с войны трех своих израненных 
сыновей, и получившая похоронку на четвертого, не выдержала 9-летней разлуки с сыном, поехала 
из села Макарове через разрушенную страну к нему на Украину. «Сынок, как же долго я до тебя 
добиралась», - только и сказала она. А он, прошедший всю войну, замер на её груди, не в состоянии 
вымолвить ни слова.

В семейном архиве Ниловых хранятся его военные награды: за битву под Москвой, на Курской 
дуге, за взятие Кенигсберга. Семь раз его на фронте преследовала смерть, но он родился в рубашке. 
Судьба ему даровала жизнь.

Словно кто- то свыше сберег его, видя то, сколько он может сделать доброго, вечного для своего 
народа, родного края и земли русской.

Имя Нилова М.А. в недалеком прошлом было известно всей стране. В послевоенные годы он 
восстанавливал разрушенное сельское хозяйство в родном Ртищевском районе. Отсталый колхоз, 
ныне это села Репьёвка и Юсупово, в котором его избирали председателем, он вывел тогда в один 
из передовых колхозов России. Здесь, а также в крупнейших селах Прихоперья - Перевесенке 
и Макарове, ему поручили создать просоводческие звенья. Взялся он за это заинтересованно и 
увлеченно. И получал даже в «непросяные» годы рекордные урожаи. В числе других аграриев был 
делегирован от Саратовской области на ВДНХа, делиться опытом работы своего многоотраслевого 
хозяйства и пропагандировать опыт выращивания проса. Читал свои лекции наравне с именитыми 
академиками. Лекции, как правило, не писал, не хотел на них тратить времени. Приехал, а его не 
допускают читать - надо обязательно проверить написанное. Михаил Александрович потом и сам 
не мог понять, как это он осмелился у Никиты Сергеевича Хрущева - главы государства, бывшего 
в то время на выставке, попросить разрешения читать «без бумаги» (О своем же опыте работы 
рассказывать буду - не о чужом). Руководитель государства простодушно посмотрел на него и сказал: 



«Лихо!», потом «Валяй!», а после лекции похлопал Михаила Александровича по плечу и добавил: 
«Молодец!». Вернувшись домой, обобщил свой опыт. Книга земляка - полевода под сугубо рабочим 
названием: «По 30 центнеров проса с гектара» - вышла в Приволжском книжном издательстве и 
пользовалась большим спросом во всей стране. Московской киностудией о М.А. Нилове был снят 
документальный фильм. Своим опытом работы Михаил Александрович делился по Всесоюзному 
радио, выступал в печати. В свою очередь о его колхозе и людях колхоза писали в газетах и журналах 
страны. В его колхоз ехали учиться, выращивать хлеб и развивать животноводство.

Знаменитый селекционер Терентий Мальцев приглашай Нилова к себе на работу в свою 
Курганскую область, но он как бы в шутку сказал: «Поеду, но только вместе со своими колхозом и его 
людьми». Михаил Александрович не изменил своим землякам, своему родному Ртищевскому краю.

В 60-е годы был направлен создавать совхоз «Шуклинский». Пришлось начинать всё с нуля. 
Итог работы: совхоз оказался в числе лучших по области.

Неоднократно он избирался депутатом в местные и областные советы. Его большой вклад в 
сельское хозяйство высоко оценила Родина. За ратный труд в мирное время он награжден двумя 
орденами: орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, а также двумя медалями ВДНХа 
- большой серебряной и малой.

Михаила Александровича не стало в 2005 году. «...Ушел к своим солдатам, Оставил нам 
награды: И мир тут, и - война...»

Эти строки из стихотворения его дочери Валентины Сухановой, дважды лауреата 
Международного конкурса «Звезда полей», вошедшие эпиграфом в антологию «Саратовские 
писатели о Великой Отечественной войне», являются, гимном солдату и землепашцу земли русской 
Нилову Михаилу Александровичу. Уход из жизни Михаила Александровича - большая утрата для 
Ртищевского района и всей страны. Его работы по выращиванию проса до сих пор востребованы 
тружениками села. Несколько лет тому назад областное телевидение показало документальный 
фильм о М.А. Нилове, в котором он делился опытом по выращиванию капризной культуры проса.

Он был честным и добрым человеком. На ВДНХа его премировали автомобилем «Победа». Он 
подарил эту машину родному колхозу. Он был еще и очень человечным человеком. Колхозника он 
считал не просто своим

рабочим, а членом одной трудовой семьи. В Юсупове до сих пор помнят о его отеческом 
отношении к людям. У одной свинарки случился на работе сердечный приступ. М.А. Нилов оказался 
поблизости. Он до приезда врача смог ей оказать помощь. Однажды во время грозы молния поразила 
тракториста, и его отвел от неминуемой гибели председатель. Ночью на Юсуповской горе загорелась 
колхозная ферма. Михаил Александрович так переживал случившееся, что поседел за ночь.

Его до сих пор в Юсупово вспоминают добрым словом. В газете « Перекресток России» бывший 
учитель юсуповской школы З. Крылова в публикации «Юсуповская легенда» пишет: «Когда — то я, 
работая в школе, завела альманах «Удивительное рядом». В нем рассказы детей о легендарном для 
юсуповцев человеке М.А. Нилове. Вернувшись в село спустя 20 лет узнаю, что М.А. Нилова земляки 
по-прежнему помнят и их дети и внуки пишут о нем сочинения, как о человеке - легенде, сделавшем 
безмерно много для сельчан. Колхоз, до того обросший долгами, он вывел в миллионеры. Построил в 
селе клуб, школу, радиоузел, детсад и немало жилых домов.

Чем глубже мы вникали в материал о М.А. Нилове - тем больше нас увлекала эта тема, больше 
хотелось знать об этом необыкновенном и очень простом человеке.

Нас многое удивляет в его жизнедеятельности. Например, на работу Михаил Александрович 
вышел на следующий день, как только вернулся с войны. А ведь дома не был целых девять лет! 
Понятно: так истосковалась крестьянская душа по родной земле. Об этом свидетельствуют и его 
воспоминания: «Начнешь копать окопы - запах пашни, и так защемит сердце: в памяти всплывает 
весна, пахота, посевная». Весна — излюбленное время года Михаила Александровича. «Это 
— радость, это — посевная!» - так восторженно и с любовью отзывался он об этом времени года. 
В конце жизни, уже больной, весной насажает рассады, вырастит её - залюбуешься, и раздаривает 
людям, и радуется, как всегда повторяя излюбленную фразу: « Что твоё - твоим не будет, то, что 
отдал, то твоё». Таким он был бескорыстным человеком, безмерно любящим жизнь и родную землю, 
отдавая им себя без остатка. Свою любовь к земле передал сыну Александру. Он продолжил дело 
отца, но уже в другое время, имя которому - «Перестройка».



Конец 20-ого века явился переломным моментом не только в политической жизни, но и во всех 
сферах народного хозяйства нашей страны. Не обошёл стороной и сельское хозяйство.

Вернулась частная собственность на землю. Стали создаваться фермерские хозяйства. На 
земле совхоза «Юбилейный», где многие годы работал директором сын Михаила Александровича, 
создаётся фермерское хозяйство. И возглавляет его Александр Нилов. Сегодня же, во главе этого 
хозяйства стоит внук Михаила Александровича Владимир.

Скромный человек всю жизнь учился сам, учил других. На протяжении долгих лет бок, обок 
с Михаилом Александровичем работал в совхозе «Шуклинский» его ученик Маняхин Виктор 
Васильевич, ныне один из успешных фермеров нашего района. Вся его жизнь, так же как и М.А. 
Нилова, продиктована любовью к земле, к людям. В знак высшей признательности и уважения 
жителей Ртищевского района, Маняхину Виктору Васильевичу присвоено звание «Почётный 
гражданин Ртищевского района». А за достигнутые успехи в области сельского хозяйства он 
награжден медалью Министерства сельского хозяйства России «Золотой колос».

Вот как он вспоминает о своем учителе: «Его отличало огромное трудолюбие. Не раз в шутку и 
всерьёз можно было слышать от односельчан: «Нилов, наверное, не спит: все ему некогда».

Где бы ни был Михаил Александрович, всегда его помыслы были связаны с землей. Свою 
любовь к земле он старался передать и молодежи.

Выступая на районном слете выпускников сельских школ 28 мая 1982 года, он, обращаясь 
к выпускникам, сказал: « Селу нужны молодые рабочие руки. Но выбирая свой жизненный путь 
хлебороба или животновода, прежде всего, необходимо задаться вопросом: любишь ли ты землю? И 
только ответив на него положительно, можно смело идти на поля или фермы родного хозяйства. Там 
тебя ждут, там нужны твои рабочие руки».

Напряженная работа требовала большого здоровья фронтовика. Тем не менее он постоянно 
отказывался от отпуска. «Как я уеду от земли?» Исключение составили два случая за всю его 
трудовую деятельность, когда врачи направили его в санаторий по болезни.

Нилов - это могучий человек, который с мощью своего ума, энергии, целеустремленности, 
любви к Родине, в соответствии со своей миссией на земле, в средине 20 века вытягивал сельское 
хозяйство из пропасти. В тяжелейшие послевоенные годы он вывел свой разрушенный колхоз в число 
передовых в России и показал, что может сделать человек на земле, если он ее любит.

Есть люди, которые за свою жизнь успевают сделать столько хорошего, что память о них 
на земле живет долго. Русская земля богата такими людьми. И среди них - наш земляк - воин и 
землепашец Михаил Александрович Нилов. И мы считаем, что самой лучшей благодарностью ему, 
вынесшему на своих плечах всю тяжесть военного и послевоенного времени, будет сохранение 
памяти о нем.

В 2010 году мы вышли с ходатайством перед администрацией
Ртищевского района об увековечивании памяти М.А. Нилова на Ртищевской земле. Наше 

ходатайство было удовлетворено. 9 мая 2011 года в с. Макарово, на родине М.А. Нилова, была 
торжественно открыта мемориальная доска солдату — землепашцу, ученому — самородку, 
просоводу М.А. Нилову. Это первый и пока единственный памятник работнику сельского хозяйства в 
нашем районе. На открытие мемориальной доски съехались дети и внуки - жители сел, в которых он 
работал. Это было так трогательно и волнительно, всем стало ясно одно: что значит оставить добрый 
след на земле.

М.А. Нилов заслуживает того, чтобы о нем знали не только ученики нашей школы и жители 
села Макарово, но и все жители города и района, поэтому мы приняли решение: собранный нами 
материал о М.А. Нилове передать в городской краеведческий музей. В ноябре 2011 года в преддверии 
праздника работников сельского хозяйства наша экспозиция, «Он жизни отдал все сполна», 
посвященная М.А. Нилову, и оформленная с помощью сотрудника городского краеведческого 
музея Д.Ю. Селиванова, была помещена в фойе театрального зала. А на торжественном собрании, 
посвященном Дню работников сельского хозяйства, помянули добрым словом великого труженика и 
патриота, землепашца и ученого - самородка М.А. Нилова.

Мы не ставим последнюю точку в работе на страницах памяти о воине-землепашце М.А. 
Нилове, отдавшем жизни все сполна, сделавшем для нас и последующих поколений неизмеримо 
много. Он навсегда останется в памяти россиян человеком-легендой. Мы непременно еще вернемся к 
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Введение.

В последнее время у людей возник особый интерес к истории родного края. Я считаю, это верно. 
Мы должны помнить свою историю. История страны начинается с истории родного края и находится 
в неразделимой связи с историей людей, проживающих в ней.

Историю жизни множества людей нашей страны можно изучить на примере жизни отдельно 
взятого человека. Я решила изучить историю XX века на примере жизни моего прадеда, Белавина 
Андрея Кирилловича. Андрей Кириллович родился в нелегкое время, ему и его семье пришлось 
прожить трудную жизнь.

В своей работе я постараюсь изучить жизнь простого человека, проанализировав, как эпоха 
повлияла на его судьбу.

Однажды в семейном альбоме я увидела фотографию мужчины в военной форме. Я 
поинтересовалась у бабушки, кто это. Она ответила, что это мой прадед и рассказал немного о нем. 
Меня заинтересовала рассказанная бабушкой история его жизни, и я решила подробнее узнать, как 
сложилась судьба моего прадеда, через что пришлось пройти его семье.

Взяв у бабушки, Синещечкиной (Белавиной) Антонины Андреевны, интервью, я узнала больше 
о жизни моего прадеда - Белавина Андрея Кирилловича.

Цель моей работы: проследить историю села, на примере жизни Белавина Андрея Кирилловича.
Задачи:
Систематизировать полученные сведения о Белавине А.К.
Ознакомиться с материалом, связанным с историческим периодом, на время которого выпала 

жизнь Белавина.
Дать оценку влияния истории на жизнь человека.

1. Семья Белавиных.

Белавин Андрей Кириллович родился в 1907 году в селе Змеевка Ртищевского района. Сейчас 
это небольшая деревня, в которой чуть больше тридцати жилых домов. Очень много домов 
заброшенных. Ранее в Змеевке насчитывалось 140 дворов.

«По-деревенски звали отца Киреевич, - вспоминает бабушка, - Все время говорили: «Андрей 



Кирев, Андрей Кирев.» Хотя и отца также звали: «Кирей Архипович», а он был Кирилл».
Мать Андрея Кирилловича звали Заломнова Александра Киреевна, отца - Белавин Кирилл 

Архипович. В семье было пятеро детей: Андрей, Иван, Петр, Анна, Кузьма. Все братья прошли 
Великую Отечественную войну, вернулись живыми. Иван и Кузьма позднее уехали в Астрахань, а 
Петр и Анна в Саратов.

С 1918 года Андрей Кириллович учился в приходской школе, окончил 3 класса.
«Тогда у нас в деревне все по 3 класса заканчивали. Зажиточные люди могли себе позволить 

учиться дальше. А у отца такой возможности не было» - вспоминает бабушка.
Женился прадед на Губиной Прасковье Тимофеевне в 1934 году. В 1935 году родилась дочь 

Антонина, а после сын Алексей (1938 - 2002).

2. Михайло-Архангельская церковь.

Бабушка вспоминает о церкви села Змеевка:
«Родители были верующие. Каждое воскресенье в церковь ходили и по праздникам. Мама 

рассказывала, что в Змеевке церковь очень хорошая была. Туда из других деревень даже ездили. 
После революции ее всю разобрали. Только в 2007 году Александр Прошкин, житель села Змеевка, 
на собственные средства на месте, где церковь стояла, крест поставил».

Я побывала в Змеевке и. увидела, что на месте, где прежде стояла церковь, все заросло. И о том, 
что она там когда-то была, напоминает только это сооружение.

Здесь мне вспомнилось «Письмо о памяти» Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он пишет: «...Память 
- преодоление времени, преодоление смерти.

В этом величайшее нравственной значение памяти. «Беспамятный» -это, прежде всего, человек 
неблагодарный, безответственный, а следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные 
поступки».

Действительно, пока в человеке жива память, в нем будет жить стремление к благим деяниям, 
желание увековечить то, что дорого и близко его сердцу. Так поступил и Александр Прошкин, своим 
поступком заслужив уважение жителей деревни.

Мне удалось найти немного информации об этой церкви. Известно, что это церковь во имя 
святого Архистратига Божия Михаила (Михайло-Архангельская). Она была построена в 1879 году 
на средства прихожан. В штате причта состояли священник, дьякон и псаломщик. При церкви 
работали церковно-приходские школы в селе Змеёвке и деревне Ерышовке. Вероятно, церковь была 
уничтожена в 1920 - 1930-е годы.

В это время в стране уже установилась советская власть. С ее приходом началось разорение 
храмов и церквей. Правительство страны стремилась уничтожить в людях веру Бога и укрепить в них 
веру в новую идеологию.

3. Довоенные годы.

Бабушка рассказала мне, как их семья жила до войны:
«До войны жили в доме родителей. У них пятистенный дом кирпичный был большой. Помню, 

когда моя тетя уезжала в Москву, ей деньги нужны были. И дед пятую стену разобрал и продал. А 
отец потом эту стенку достраивал.

Дед мой, Кирилл Архипович, он очень мастеровой был. Он делал бочки, валял валенки. А 
валенки валял просто фетр, какие хорошие были. Потом, он очень хорошо кладку делал каменную, он 
мог и дом построить, коровник у себя выкладывал. А как он, когда ремонт делали, накат дома делал! 
Тогда в моде были такие трафареты, их прикладывали к стене побеленной, и там краска наносилась. 
Было очень красиво, как сейчас обои, только снаружи дома. И ему кто чего за работу приносил: кто 
муку, кто крупу, у кого что было. Этим семью и кормил.

Еще они всегда водили живность. На зиму они всегда забивали полуторника 
(полуторагодовалого быка). Сарай большой был, солома там уложена была. В общем, хорошо 



заготовлено все было.
А мать сидела с детьми. Их вон сколько было, нужно было всех накормить, одежду пошить и 

постирать».
Когда бабушка рассказывала о моем прадеде Кирилле Архиповиче, я вспомнила рассказ Белова 

Василия Ивановича «Новострой». В нем говорилось о обычном жителе деревни, Иване Андреевиче, 
который был «умен, хозяйственен и изобретателен». Он «то заведет гусей, то прокопает у реки канаву 
для рыбной ловли, То вдруг сделает хлев с вентиляцией, то привезет откуда-то и посадит яблоневые 
саженцы». Образ этого героя напомнил мне моего прадеда, хозяйственного человека, никогда не 
сидящего без дела.

Таким образом, семья Белавиных выживала в нелегких условиях. В эти годы в Поволжье был 
голод. Людям было нечего есть. Спасались только тем, что производили в собственном хозяйстве. Но 
у многих не было возможности иметь даже небольшое хозяйство.

По рассказам бабушки было видно, что родители учили ее и брата с самого детства уважать 
чужой труд и с особенным уважением относится к хлебу. И мне невольно вспомнился рассказ 
Астафьева Виктора Петровича «Конь с розовой гривой», где автор рассказывает, как бабушка 
воспитывала в нем уважение к хлебу: «Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь 
за столом, иначе будет худо». В жизненных условиях того времени люди очень трепетно относились к 
этому предмету. Его уважали и ценили, то же воспитывали и в своих детях.

До войны Андрей Кириллович охранял банк в Ртищево, затем работал заведующим мельницей в 
Салтыковке. Бабушка вспоминает:

«Как-то случай такой был. Однажды шел мимо мужчина с тюрьмы, весь оборванный 
невозможно. Так отец снял с себя всю одежду и отдал ему. Приходит потом домой, плащ снимает, 
глядим, а он в одной рубашке и кальсонах. Мать и говорит: «Это как же так?». А отец отвечает: «Ну 
вот, человеку помочь надо было, что ж он совсем ободранный был».

Тогда люди жили очень бедно. Не было одежды, не хватало еды. Такая ситуация была в каждой 
семье. Семья Белавиных не была исключением. Поэтому прадеду было легко войти в положение того 
мужчины и посильно помочь ему.

Затем Андрей Кириллович работал в колхозе.
«А в колхозе как работали. Один день работал - заработал трудодень. Мы их палочками 

называли (вот палочку за день поставили). А деньгами не платили за работу.    На эти палочки, в 
зависимости от урожая давали зерна. По сто или по триста грамм за один трудодень» - рассказывает 
бабушка.

Колхозникам приходилось нелегко. Работа была тяжелая, а оплачивалась незначительно. 
Большую семью прокормить было трудно.

Однако в эти годы численность села Змеевка была велика. Возможности уехать в город для 
заработка у людей не было.

Вот как объясняет эту ситуацию бабушка: «Для того чтобы выйти из колхоза, нужно было 
получить открепительный талон, но их в то время людям не выдавали».

Это обоснованно тем, что в конце 20 - начале 30-х годов в селах началась коллективизация.
«Только после 1945 года из колхозов стали отпускать людей, потому что все восстанавливать в 

стране надо было после войны», - рассказывает бабушка.
Не обошли стороной село Змеевка и репрессии. Мне удалось найти в газете «Перекресток 

России» статью — воспоминания уроженки этого села, Зеленой Е.М. Она вспоминает, как власть 
расправилась с ее семьей:

«...Отца всегда возмущало безделья отдельных колхозников, которые почему-то получали 
от советской власти помощь. Поэтому на одном из собраний он открыто сказал, что получать 
каждый должен в зависимости от вложенного в общее дело труда. В ту же ночь забрали деда. 
Больше его никто не видел. Утром пришли за бабушкой. Ее увели прямо с огорода, где она полола 
овощи». Женщину осудили на 10 лет и сослали на угольную шахту в Караганду. После этого семью 
раскулачили: отобрали дом, скотину отвели в колхоз.

Также мне удалось найти в списках репрессированных села Змеевка своих родственников: 
Белавина Кузьму Федоровича и Белавина Матвея Дмитриевича6. Документов, подтверждающих их 
родство, не осталось, однако из рассказа моей бабушки я узнала, что эти люди приходились семье 



Белавиных дальними родственниками.
Так жестоко власть распорядилась с этими людми. Страдать пришлось не в чем неповинным 

людям. Все это происходило лишь из-за того, что многие были не согласны с новой политикой 
государства. Советская власть же не терпела возражений, и в каждом, кто мыслил по-иному, видела 
врага народа.

4. Великая Отечественная война.

С большой любовью бабушка вспоминает свое детство и отца:
«Помню, как в детстве со мной играл, В большую шаль меня завернет, повесит шаль на гвоздь, а 

я оттуда выглядываю. Интересно было».
И эта семейная жизнь была разрушена в 1941 году, когда началась война. Сотни тысяч людей 

ушли на фронт. Не было не одной семьи, которую не затронула бы эта беда. Не была исключением и 
семья Белавиных. Прадеда забрали на войну в сентябре 1941 года. Вот как бабушка вспоминает этот 
день:

«Помню день, когда отца взяли на войну. Конец сентября, наверное, был, мы еще картошку 
копали. Проезжала машина по деревне, всем повестки раздавали. И ему крикнули: «Андрей 
Кириллович, завтра явиться в военкомат».

Во время войны Андрей Кириллович служил в составе 911 артиллерийского полка поваром. 
Бабушка вспоминает:

«Служил отец в артиллерийском полку поваром. Готовил он на комсостав (на командиров). 
Помню, он рассказывал, как они обедали. Там был полковник. Приехал весь лощеный, белые рукава 
из-под кителя выглядывали. Он так ел, что потом все рукава эти запачкал в еде (как вкусно было).

Помню, папа нам письма писал, такие треугольники из бумажки сделаны. Солдатские письма 
были бесплатные. Жалко ни одного не сохранилось. Да и не относились тогда так к этому бережно. 
Тогда мать паспортом печь топила, что уж про письма говорить. Вот мать нам эти письма читала. И 
хорошо отложилось в памяти, как он писал: «Навстречу нам шли девушки, и в каждой из них тебя я 
узнавал».

Ранен он ни разу не был. Только рассказывал, как на привале они сидели. Сидели под деревом. И 
только услышал, как что-то над головой просвистело и пилотку с него снесло. Если бы чуть пониже, 
непременно бы в лоб пуля попала.

Тяжело им, конечно на войне было, и говорить нечего. Вот тот же артиллерийский полк. Пусть 
было оружие, но ведь все же на руках тащили: и пушки, и минометы, все» - рассказывает бабушка.

Действительно, все держалось на простом русском солдате, все зависело от него. Силами 
и страданиями простых солдат страна добилась победы в нелегкой продолжительной войне с 
фашистскими захватчиками.

Бабушка вспоминает, как они жили во время войны:
«Во время войны мы плохо жили. Мама с соседкой одну корову на двоих держали: два дня мама 

доит ее, два дня соседка. И корм заготавливали тоже вдвоем. Кроме коровы еще три курочки имелись 
у нас, больше держать мы не в состоянии были.

Очень тяжело с продуктами питания было. Нас двое, а мать была одна. Как она справлялась 
только? Мы картошку сажали и свеклу. Этим и питались. Муки во время войны практически не 
было, поэтому в муку лебеду добавляли. И из этого хлеб пекли. Свеклу мать парила в печи, потом на 
кубики разрезала и запекала. Они сладкие получались. Это у нас вместо конфет было.

Носить было почти нечего. Это страшное дело было просто. Я не представляю вообще, как 
мать нас двоих с братом одевала? Спасибо, нам тети из Москвы помогали иногда. Сандали у нас 
тряпочные были. В холоде еще сложнее с одеждой было. Отец, когда с войны пришел, принес шинель 
немецкую. Мне из нее пальто сделали. Только тогда нормальная одежда на зиму у меня появилась.

В доме у нас только кровать железная была, стол, да сундук. Даже занавесок на окнах не было. 
Их потом только сами начали делать: марлю брали, в узел завязывали и в краску опускали. Она 
получалась такими пятнами цветными. Это на окна и вешали».

Когда-то я читала рассказ Белова Василия Ивановича «Под извоз». В нем я нашла описание 



простой деревенской семьи, которым тоже приходилось тяжело в военные годы. У них не было «ни 
мяса, ни редьки», питались только картошкой и «крапивной похлебкой».

В таких условиях люди существовали во время войны. Семьи на долгое время лишились 
главных кормильцев. Мужья, братья, сыновья ушли на фронт. А ведь все хозяйство держалось на них. 
Вся тяжелая работа легла на плечи женщин и детей.

«Наше село война не затронула. Помню, как-то самолеты немецкие долетали до Ртищева, хотели 
разбомбить железную дорогу, но это им не удалось. Но все-таки до Змеевки осколки какие-то черные 
долетали».

Здесь бабушка, очевидно, упоминает случаи, когда фашистские самолеты прилетали, чтобы 
разбомбить Ртищевский железнодорожный узел. Во время войны он служил для переброски нового 
пополнения защитников страны, военной техники и боеприпасов.

28 июня в Ртищевский райком было передано по телеграфу постановление государственного 
комитета обороны СССР, подписанное Сталиным, где район Ртищева объявлялся прифронтовой 
зоной. Это означало, что работа в городе должна была происходить в режиме военного времени: 
обеспечить охрану железнодорожной магистрали, всех предприятий железнодорожного транспорта, 
обеспечивать беспрерывное продвижение поездам.

Для защиты Ртищевского железнодорожного узла в стороне от Ртищево на полях в направлении 
Ивано-Куликов и Кургана были созданы ложные объекты. Ночью давалась команда выключить 
единый рубильник для узла и города. Все на узле и в городе погружалось в темноту. На ложных 
объектах, напротив, они зажигались. Туда и сбрасывали снаряды фашистские самолеты. Таким 
образом, удавалось сохранить невредимым Ртищевский железнодорожный узел.

Еще бабушка вспоминает:
«Перед самой победой через нашу деревню шел какой-то полк. Он останавливался в деревне дня 

на два. Солдат расквартировали, и в нашем доме тоже жили солдаты. И эта часть только ушла, как 
среди ночи стук. Мама дверь открыла, а это отец, его в отпуск отпустили. Как сейчас это помню. По-
моему это зима была. Дней десять он побыл дома и снова ушел на фронт».

«Очень хорошо помню день победы. Все кучками так собирались. Все были такие веселые. 
Конечно, радостно было тем, кто дождался родных живыми. А ведь было очень много людей, не 
пришедших с фронта. Помню, когда папа пришел, к нам набилось народа целый дом. Вот была у 
нас семья Куликовых, у них отец не пришел, так вот они так плакали. Никогда не забуду, как мать их 
рыдала. Кому-то радость, а кому-то горе. А, в общем-то, эта радость была всеобщая».

Недавно я прочла рассказ Шолохова Михаила Александровича «Судьба человека». На плечи 
главного героя этого произведения Андрея Соколова легли нелегкие испытания. Он, напротив, 
пришел с фронта, но война забрала всю его семью. Действительно, война принесла много горя и 
страданий людям. Не было ни одного человека, чьи родные не погибли бы на войне.

«Вот после этой победы отца и ждали. Ждали с войны и отца, и тетиного мужа, Владимира. Он 
первый пришел, ранен тоже не был, но контужен был. Он когда пришел, мы рады были видеть его, но 
начали и переживать за отца. Дядя Володя пришел, а папы нет».

Прадеда демобилизовали 17 мая 1945.
«Месяц такой теплый был. В тот день я у тети своей была. Сидела в саду и вижу, папа идет. В 

солдатском одет, такая рыжеватая одежда, и котомка через плечо солдатская. Ну, вот он и пришел. 
Конечно, радость была огромная», - бабушка и по сей день вспоминает этот момент со слезами на 
глазах. Теперь годы войны оставались позади, и семья Белавиных вновь вернулась к прежней жизни.

Андрей Кириллович был награжден медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией».

Слушая рассказы бабушки о войне, я вновь невольно задумалась о человеческой памяти. Я 
поняла, что мы не имеем права забывать об этих событиях и людях, бесстрашно прошедших войну: 
вернувшихся и погибших.

И мне мгновенно вспомнились строки из произведения Твардовского Александра Трифоновича 
«По праву памяти»:

...Перед лицом, ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, —



Ведь эти были оплатили
Мы платой самою большой...

5. Жизнь после войны.

Бабушка вспоминает послевоенные годы:
«После войны жили в нужде. Да ее и до войны немало людей испытывало. А вот где-то в 50-

е годы жизнь налаживаться стала. Колхозники стали себе приобретать и мебель, и мотоциклы, 
холодильники. Не каждая семья могла себе это позволить, но уже могли некоторые».

Однако в 50-60-е годы начался сильный отток населения из Змеевки. В то время из села уехало 
около шестидесяти человек.

 « Уехали, в основном, молодые - рассказывает мне бабушка, - работать в город, многие учиться 
уехали. В том числе ияс братом».

Змеевка сильно обмельчала. Также большое количество человек уехало из села, когда из Змеевки 
центр перенесли в Ерышовку. Это произошло в 1967-68 годах.

После войны Андрей Кириллович построил собственный дом. Бабушка вспоминает, как это 
было:

«Строил его совсем один. Помогал сосед только крышу крыть. А так и пол, и стены сам делал. 
Штукатурил сам, обивал дом, печку клал. Печь до сих пор работает. Все один делал. Видимо, руки от 
отца ему достались золотые».

После войны прадед работал заведующим складом, а на пенсии стал работать конюхом.
Умер в Андрей Кириллович 1984 году. Жена, Прасковья Тимофеевна, пережила его на девять лет, 

она умерла в 1993 году. Похоронены оба на кладбище села Змеевка.

Заключение.

Так сложилась судьба моего прадеда, Белавина Андрея Кирилловича. На его плечи выпало 
немало забот и тягот жизни. Однако он стойко переносил все то, что посылала ему судьба, оставаясь 
добросердечным человеком, всегда готовым прийти на помощь ближнему. В нелегких условия 
того времени Андрей Кириллович оставался добропорядочным и честным человеком, неизменно 
любящим своих родину и семью.

Я горда тем, что в моей семье был такой человек, как мой прадед. Он прожил свою жизнь 
так, что его. потомки смело могут брать с него пример. Ведь он был образцом трудолюбия и 
порядочности.

Я считаю, что историю нашей страны делают именно такие простые люди. Изучая их жизнь, мы 
сможем понять и осмыслить многие фрагменты истории.
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Введение

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Благодаря тому, что наука не стоит на месте, нам 
буквально каждый год, а иногда и месяц, приходится приспосабливаться к чему-то новому. Но 
есть то, что остается неизменным и что общество старается сохранить в своем первозданном и 
образцовом виде - это  правила морали и нравственности. И хотя в мире много положительных 
примеров, нельзя не сказать, что все лучшие качества характера закладываются в сознании личности 
именно благодаря семье.

Когда ребенок растет, ему постоянно требуется образец для подражания, у него-то он и будет 
учиться всему, что будет применять в дальнейшей жизни. Родители, казалось бы, делают все, что 
могут. На вопросы малышей они отвечают: «А это, сынок, Гагарин...», «Это Екатерина Первая!», 
«Это - Суворов, великий человек!». Но почему судьбы великих, но все-таки чужих людей дети знают 
лучше, чем судьбу своей семьи, своих близких?

С этим вопросом я и сама столкнулась не так давно. В детстве я мало что понимала, впитывая, 
как губка то, что вкладывали в мое сознание учителя и родители. Но как только я стала подростком, 
меня начали интересовать многие вещи, которые ребенку не покажутся такими занимательными. 
Например, история, но не только моего государства, но и моей семьи. Ведь семья - ячейка общества, 
и от определенной семьи тоже может зависеть судьба государства. Итак, я начала подробнее 
исследовать семейные архивы, и мои поиски увенчались успехом. Моя работа посвящена истории 
моей семьи, а в частности дедушке - Путинцеву Владимиру Кузьмичу.

От детства к юности, от мечтаний к реальности

1945 год. Страна оправляется после пережитой войны, люди пытаются начать новую жизнь, 
мирную, без жестокости и лишений. Почти через месяц после  Великой Победы,  1  июня, в семье 
Путинцевых родился сын, которого решили назвать Владимиром. В семье уже рос его старший брат: 
Юра, 1943 года рождения. Кстати, в 1954 году семья вновь пополнилась, ещё одним мальчиком - 
Женей.

Отцом семейства был Кузьма Павлович Путинцев - начальник станции Благодатка Ртищевского 
района Саратовской области (где семья и проживала), человек умный, решительный, ответственный. 
Его жена, Зинаида Федоровна Путинцева (до замужества Белоусова) была продавцом ОРСа на 
станции. Женщиной она была волевой, далеко не глупой - собственными силами поступила в 



медицинский институт, но окончить не смогла, война разрушила все планы.
Путинцевы были довольно обеспеченными людьми по меркам того времени -у них было 

большое хозяйство, которое тоже приносило им доход, помимо работы. Кузьма Павлович и Зинаида 
Федоровна были схожими по характеру и складу ума людьми, поэтому все в их семье было слажено, 
продумано до мелочей, да так, что этому дивились и родня, и соседи.

Что касается мальчиков, они с детства были включены в работу, помогали родителям 
управляться с хозяйством. При наступлении школьного возраста братьев отдали учиться в начальную 
школу в поселке Барабановка, старшие классы они закончили в Ртищевской школе-интернате. 
Вову уже с детства стал интересовать спорт, в особенности футбол и другие подвижные игры, он 
участвовал во всех соревнованиях. Его кумиром был несравненный Лев Яшин, и поэтому, когда Вова 
играл в футбол с мальчишками, чаще всего был вратарем. Хотя нельзя забывать, что и учился он 
хорошо, благо мальчик унаследовал логический склад ума.

Нельзя не отметить, что с юношеского возраста внимание Владимира привлекала история 
и политика. В 1960 году он стал членом ВЛКСМ, в 1961 окончил 10 классов. У него была мечта 
- поступить в Физкультурный институт. Но Зинаида Федоровна была категорически против такого 
выбора. В своем умном и статном сыне она видела военного и только военного. Её восхищала 
дисциплина и атмосфера военных учебных заведений,  поэтому у сына выбора не было.  Не решаясь 
оспаривать решение матери, слово которой всегда имело огромный вес в семье, Владимир поступил в 
Вольское военное училище.

Приехав на новое место обучения, молодой человек как мог старался привыкнуть к новому 
режиму, но упрямый характер брал своё - участились конфликты с вышестоящими. Он не мог и 
не хотел терпеть несправедливого отношения или пустых придирок, именуемыми «приучением 
к дисциплине» и «уважением старших». В результате, несмотря на то, что желание матери было 
исполнено, наклонность к военному искусству не обнаружилась. Все казалось новоиспеченному 
курсанту глупым - и маршировка, и форма (которую он называл «клоунской»), и порядки, царившие 
в училище. Более того, оттуда даже не отпускали домой! Вернее отпускали, но только тех, кто сдавал 
главный экзамен на все 5-ки. И тогда через полгода обучения молодой человек совершил практически 
невозможное по меркам сокурсников: он сдал все экзамены на отлично, и уехал домой. Обратно на 
учебу он не вернулся, и не помогли уже никакие уговоры и доводы.

Но в Советском Союзе не было будущего для нетрудящегося, поэтому к 1964 году юноша 
получил гражданскую специальность - слесарь, и 8 октября 1964 года был призван в армию. За время 
служения получил несколько наград, имел военно-учетную специальность «Монтажник монтажного 
и такелажного оборудования». Нетрудно понять, что всеми силами любящий и любимый сын 
старался исправить свою вину, т.е. уход из училища, перед матерью.

В общем и целом отслужил молодой человек честно, в итоге 30 октября 1967 года был 
«демобилизован в запас и направлен в Саратовскую обл. Ртищевский район. К месту назначения 
обязан прибыть и встать на воинский учет 6 ноября 1967г.»

Владимир решил не терять время и освоить новую профессию - помощника машиниста, а затем 
и машиниста, ведь приближалось время, когда он создаст свою семью, и хотелось чувствовать себя 
состоятельным. Для этого он уезжает в Саратов, где учится и работает, изредка приезжает домой, 
чтобы навестить друзей и родственников.

Зарождение новой семьи

В 1970 году, на празднике, в шумной компании, друзья знакомят Владимира с Татьяной 
Денисовной Игнатовой. Да и без того она обладала такими внешними данными, что непременно 
бросалась в глаза, даже если вокруг было много других девушек.

Из воспоминаний Путинцевой Татьяны Денисовны:
«Когда приходили с подругами на танцы, у нас была своеобразная игра. Мы оглядывались 

кругом, смотрели на понравившегося парня, и говорили, даже если он был незнакомый: «А вот этот 
пойдет меня сегодня провожать». Я, например, всегда выигрывала.»

Из воспоминаний старшей сестры, Ларисы Денисовны:



«Могла за день трем парням свидание назначить. Один не понравился - пошла гулять с другим. 
А ведь жалко мне их было, и я говорила ей: «Танька, бросай парней мучить!» А она смеётся. Я ей 
опять: « Ой, убью я тебя когда-нибудь!».

Родилась Татьяна Денисовна в многодетной семье, у неё была родная сестра Лариса и четверо 
братьев Владимир, Юрий, Василий, Геннадий. Отец - Денис Федорович Игнатов и мать - Александра 
Павловна были ветеранами войны, людьми уважаемыми и порядочными. Все они жили в маленьком 
частном доме, детишки спали попеременно на одной кровати, как говорится, в тесноте, да не в 
обиде. Много раз я слушала истории про то, как на зиму в свой дом они помещали ещё и некоторую 
живность, чтобы не замерзла. И вот в такой обстановке росли шесть детишек, порой играясь или 
бодаясь с козлятами, чтобы «выяснить отношения».

Ко времени знакомства Татьяне уже исполнилось 20, она окончила Саратовское 
профессиональное-техническое училище и получила специальность повар-кондитер.

Как было сказано выше, детство и юность её проходили благополучно, не без труда, зато жизнь в 
большой семье её многому научила. Она очень любила детей, была заботливой, гостеприимной, но в 
то же время хозяйственной и сметливой. Любой её родственник или хороший знакомый мог сказать, 
что у этой девушки дом будет блестеть от чистоты, да и голодным ни гость, ни муж, ни ребенок не 
останется.

Из воспоминаний старшей сестры, Ларисы Денисовны:
-« У нас было добротное хозяйство, и кое-какие продукты мы иногда относили на рынок. 

Утром мама доила корову, а мы ходили продавать молоко. Первое время ходила Таня, но однажды 
мы увидели такую картину: идет наша Таня, стройная, с черными волосами до пояса, несет, значит, 
молоко. А за ней человек 10 парней следом! И все: «Девушка, ну можно с вами познакомиться?» тут-
то мама и подумала, что так дело не пойдет. С тех пор продажу молока поручили мне.»

Влюбился Владимир Кузьмич с первого взгляда, да так, что уже через месяц он и Татьяна 
Денисовна расписались. Молодоженам родители подарили частный дом, а через год, 30.01.1971, у 
них родилась дочка Жанна.

Чуть позже, 10 ноября 1971 года молодой отец получил должность машиниста электровоза-
паровоза. Теперь он мог полноценно обеспечивать свою семью. Постепенно семья накапливала 
неплохой капитал, да куда его было девать? В магазинах были пустые полки, спасали только 
периодические поездки в Москву и то, что Татьяна Денисовна работала в столовой завода Аргон, 
откуда иногда приносила булочки, колбасу или что-либо ещё «диковинное» по тем временам.

1.07.1977 года семья вновь пополнилась, теперь уже мальчиком, которого решили назвать 
Ромой. Так и стали дети расти и радовать своих родителей, кто чем мог. Жанна с детства отличалась 
сообразительностью и ответственностью, очень любила читать, иногда зачитывалась так, что 
родителям буквально приходилось   заставлять   её   пойти   на   улицу.   Учителя   звали   её   
«палочкой-выручалочкой», ведь на неё можно было во всем положиться - и Новый Год проведет, 
и олимпиаду напишет, и с обязанностями старосты справится. У одноклассников она вызывала 
не то зависть, не то восхищение: дома могла ничего не учить, но рассказать то, что запомнила с 
предыдущего урока так, что ничего кроме пятерки учитель ставить не решался. Списывать давала 
всем, не жадничала, чем тоже завоевывала уважение. Кроме того она отучилась в музыкальной 
школе, где тоже показывала большие успехи. Единственной слабостью девочки была физкультура, 
именно из-за того, что она не сдала норматив, она получила после 10 классов серебряную медаль, 
а не золотую. Но до сих пор в нашем маленьком городе можно услышать от пожилых учителей 
школы №2 или музыкальной школы: «А вот была у нас ученица, Жанна Путинцева, к уроку могла 
подготовиться за пять минут до него!».

Рома же был, можно сказать, полной противоположностью. Мальчиком он тоже слыл умным, но 
уроки не привлекали его так, как спорт. Как и положено сыновьям, он постоянно приходил домой то с 
шишками после футбола, то с рассеченной шайбой бровью, то с разбитыми коленками после катания 
на коньках. С малых лет он, как и отец, больше интересовался футболом. Сначала следил за тем, как 
играет его отец, а затем и сам стал ходить на секцию, когда достиг подходящего возраста. Владимир 
Кузьмич был несказанно рад, что сын продолжает его дело, и благодаря этому Роме иногда прощали 
даже прогуливание уроков, чего старшая сестра никак не могла себе позволить.

Из воспоминаний Татьяны Денисовны Путинцевой:



«Бывало, Рома просыпался с утра и говорил: «Мам, а можно я не пойду сегодня в школу?». 
И я разрешала не ходить. Тогда он с удовольствием, не торопясь, завтракал на балконе, а потом 
спрашивал: «Ну что, наверное, мне надо написать изложение или диктант?». Не давала ему совесть 
бездельничать! Я диктовала ему текст, а он писал, причем почти никогда не допускал ошибок.»

Время перемен

В 1983 году семья получает трехкомнатную квартиру в новом девятиэтажном доме, в самом 
центре города. Я видела и предыдущее место жительства моей семьи, в том частном доме было 
всего две комнаты с низкими потолками, то есть кухня и спальня. Меня удивило, как большая семья 
в четыре человека умещалась на таком пространстве, ведь нужно было где-то учить уроки, а где-
то отдыхать, тем более когда глава семейства, будучи уже машинистом, возвращался со смены, ему 
нужен был полный покой. Дети ругались: Жанна делала уроки, а младший брат шумел или брал её 
принадлежности без спроса.

Из воспоминаний Жанны Владимировны Путинцевой:
«Я делаю уроки, никому не мешаю, поворачиваюсь - а Рома разрисовывает мою тетрадку. Мало 

того, что я бережно относилась к своим вещам, так ещё и учителя строго контролировали состояние 
наших учебных принадлежностей. Я в слёзы ,собраласъ ругаться, но мама всегда говорила не трогать 
брата, ему многое прощалось за то, что он был младше.»

С переездом в квартиру стало значительно легче, теперь каждый имел свой уголок. На 
кухне было царство Татьяны Денисовны - венчики, кастрюли, банки -все это было нужно для 
приготовления как зимних заготовок, так и многочисленных блюд в случае прихода гостей. По 
рассказам мамы и бабушки, не реже чем раз в месяц наша многочисленная родня собиралась за 
столом (в холодные времена года) или на природе. К сожалению, сейчас наши многочисленные 
родственники разъехались по всей стране и даже за её пределы, поэтому собираемся мы редко. 
Но исключительная дружелюбность и юмор позволяют нам общаться так, словно мы никогда 
и не расставались. Каждая встреча у нас запоминается целой кучей смешных моментов, мы 
расспрашиваем, как у каждого идут дела, радуемся успехам и помогаем в случае неудач.

У Жанны наконец-то появилась возможность спокойно читать и учить уроки. Теперь было 
место для внушительного книжного шкафа, который, кстати, и меня саму не раз выручал на уроках 
литературы, или просто когда я искала нужную мне книгу.   Мама   рассказывала   мне,   что   в   
то   время   люди   не   были   такими привередливыми при покупке книг, как сейчас, поэтому на 
полках этого самого книжного шкафа я находила и книги Плутарха, и сборники восточных сказок, и 
энциклопедии по садоводству. Вообще книги с детства привлекали моё внимание. Сначала я просто 
рассматривала их обложки, а теперь я нередко удивляюсь, что книга, которая привлекала меня своей 
обложкой в детстве, оказывается действительно интересной. А осознав то, что они были выпущены и 
написаны в прошлых столетиях, что их трогали многие пары рук, я начинаю думать, что книги -нечто 
большее, чем просто скрепленные листы с текстом.

Рома теперь стал быстрее добираться до стадиона и в школу, а Владимир Кузьмич на работу и в 
спортивный зал, где он играл за команду железнодорожного депо «Локомотив». Он принимал участие 
в футбольных, баскетбольных и волейбольных соревнованиях, был знаком со многими тренерами и 
имел репутацию опытного игрока.

После того, как Рома в прошлом году посетил не так давно построенный в нашем городе 
физкультурно-оздоровительный комплекс, он сказал: «Да, а в наше время таких условий, 
к сожалению, не было. Если бы мы располагали такими возможностями, знаменитых и 
натренированных спортсменов получилось бы гораздо больше...».

Из воспоминаний Путинцева Романа Владимировича:
«Когда папа возвращался домой с очередной игры, он отдыхал по несколько часов. Он вкладывал 

в каждый матч все свои силы и всю душу, не жалея здоровья. Когда он пропускал игру, хотя такое 
случалось очень редко, я спрашивал его, почему. Он отвечал:» Да, сынок, болит все... Не могу играть 
сегодня». В девятъ-десятъ лет мне было это непонятно, как это что-то может болеть после футбола? 
Это же просто игра! Ну а теперь, когда мне самому уже 35, я понимаю, что папа имел в виду.»



В 1988 году Жанна закончила 10 классов и поступила на механико-математический факультет 
Саратовского Государственного Университета. С самого детства я горжусь, что у моей мамы такая 
необычная для женщины профессия: с компьютером она ладит так, что завидуют многие мужчины. 
При поступлении она проявила присущую Путинцевым напористость: сдала на отлично нелюбимую 
физику. Студенческие годы запомнились тем, что именно в институте появляются настоящие 
единомышленники, товарищи. Жизнь в общежитии учит как приспосабливаться к людям, так и 
отстаивать свои права. Меня удивило одно обстоятельство: стипендия, которую получала моя мама, 
то есть 80 рублей, была даже на 10 рублей больше бабушкиной зарплаты.

Сейчас мама готовит меня к предстоящей студенческой жизни. Объясняет, что все будет совсем 
не так, как в школе, что будет намного интереснее, возможностей откроется намного больше. Я 
естественно, прислушиваюсь, ну а как не слушать человека, который за 5 лет студенческой жизни 
пожил и в квартирах, и в общежитиях, перезнакомился с сотнями людей, с многими из которых 
до сих пор поддеживает связь, сдавал экзамены, участвовал в мероприятиях. А уж тем более для 
меня было интересно услышать, что посвящение в студенты у них проходило в форме КВНа, где 
соревновались 1-ый и 5-ый курсы, а весь концерт вел сам Александр Васильевич Масляков!

Из воспоминаний Жанны Владимировны Путинцевой о студенческой жизни:
«Мы знали места, где было самое вкусное мороженное, и частенько ходили туда с 

одногруппниками. Посещали кино, гуляли на набережной, в комнату брали напрокат телевизор и 
смотрели фильмы. Если не хотелось никуда идти, играли в мафию и другие психологические игры, 
обсуждали книги и мировые новости. В институте вообще было очень престижно знать больше 
других или прочитать то, чего не читали другие, поэтому постоянно шла как бы интеллектуальная 
борьба. Скучать было некогда.»

С годами Владимир Кузьмич становится все более уважаемым среди своих коллег, его 
компетентность во многих сферах жизни многих восхищала. Как говорится, «спортсмен, 
комсомолец...», только уже не комсомолец, а активный участник парткома. В 1991 году на партийном 
собрании он был избран одним из депутатов от саратовской области в Верховный Совет. Там он 
состоял в фракции РСР (Рабочий Союз России). Быть депутатом - значит иметь много льгот, и в 
1992 году появилась даже возможность переехать в Москву, или во всяком случае отправить сына, 
подающего большие надежды в футболе, играть за какую-нибудь молодежную команду. Но не жена, 
не сын его не поддержали. Ехать в Москву в такие годы? В Ртищево хотя бы спокойнее, здесь и у 
жены работа, и у сына учеба. В итоге, решено было оставить все как есть.

Из воспоминаний Путинцева Романа Владимировича:
«Да, папа говорил мне, что есть такая возможность - уехать... Он же видел, как я играл, 

можно сказать, лучше всех. Но мне было всего 15 лет, и я как любой ребенок не понимал, какая 
фантастическая возможность передо мной открывается, казалось, что и в нашем городе хорошо. В 
общем, не сложилось...»

Из воспоминаний Жанны Владимировны Путинцевой:
« Я приезжала к папе погостить из института. Как дочери депутата, мне выделили номер в 

гостинице, где я и жила несколько дней. Папа всегда заезжал за мной на дорогой черной машине с 
флажком, курил Marlboro, золотые по тем временам сигареты. Впечатление было ...неописуемое.»

В 1991 году, после развала СССР, было объявлено о «построении нового мира», Государственная 
Дума была распущена в 1993 г. Владимир Кузьмич приехал домой, устроился на работу в местную 
администрацию на должность заместителя главы администрации по сельскому хозяйству. Теперь он 
помогал местным фермерам, что тоже делал с полной отдачей. Не было человека, которому он бы 
отказал в помощи, не выслушав и не разобравшись.

В 1994 году Роман школу закончил Роман, и его, по иронии судьбы отправили в Вольское 
Военное училище, откуда когда-то ушел его отец. Отношение к службе у него было аналогичное 
- раздражали порядки, отношение старших по званию к новичкам и так далее. Будучи довольно 
мягким по характеру, юноша не только не любил слушать упреки в свой адрес, его коробило даже 
когда кричали на других. Спасало только то, что он играл за футбольную команду этого училища.

Из воспоминаний Путинцева Романа Владимировича:
«Первые два курса было очень тяжело, потому, что днем я тренировался, а вечером работал, и те, 

кто не любит футбол, думали, что я отдыхаю целыми днями. Заваливали, как могли. На третьем курсе 



стало легче, все могло бы стать ещё лучше, но вот видишь, как интересно получилось...»
Игру вратаря Романа Путинцева заметили представители Саратовской мини-футбольной 

команды «СПЗ-РОМА» и пригласили его к себе. Несколько лет он играл в этой команде, а в 2000 году 
его перекупил МФК «Дина», где играл под 1 номером, был вратарем, назначался капитаном команды.

Из воспоминаний Путинцева Романа Владимировича:
« Видимо, судьбой мне было предназначено оказаться в Москве. Я не поехал, когда звал папа, 

но все-таки попал туда, хоть и чуть позже. Я был счастлив как никогда, ведь мы стали выезжать на 
игры, как в другие города, так и за границу. До этого, пока я жил в Ртищево, я не выезжал дальше 
Балашова. Когда нас впервые привезли в Санкт-Петербург, я правда молился, и благодарил Господа, 
что мне выпал шанс посетить этот замечательный, красивый город. Ну а к данному моменту я 
посещал его уже десятки раз. Главное-все это время я занимался любимым делом, и это настоящее 
счастье».

Вернусь немного назад, и расскажу, что происходило в эти годы с Жанной Владимировной, то 
есть моей мамой. Закончив учебу, она вернулась в Ртищево, и устроилась на работу в пенсионный 
фонд специалистом по автоматизации. Её специальность была необычайно востребована - первая 
рабочая техника, принтеры, компьютеры, ответственность за новое оборудование было полностью на 
ней.

В 1994 году она выходит замуж, а в конце августа 1995, в ночь со среды на четверг, раздается 
телефонный звонок. По цепной реакции из квартиры в квартиру передавали новость: родилась 
долгожданная дочка, внучка и племянница! Рома как раз был проездом через Ртищево, и ему 
представился случай, чтобы взглянуть на новорожденную девочку.

С тех пор жизнь потекла по-новому. Роме предстояло построить свою жизнь в большом городе, а 
моим родителям и бабушке с дедушкой воспитать нового члена семьи.

Моя семья всегда была для меня чем-то большим, чем просто люди, с которыми я провожу 
большинство времени. В детстве дедушка учил меня понимать время по настенным часам, играть 
в шахматы, советовал книги для чтения. Однажды, когда мне было года четыре, я нашла в ящике 
значок с надписью «Куликово Поле». Я спросила, что это значит, тогда дедушка посадил меня на 
колени и начал рассказ: «Когда татары кровь русскую пили...». Конечно, я понимала далеко не все, но 
могла сочувствовать людям, терпевшим такое горе.

Дедушка всегда смотрел политические передачи, следил за каждым событием в стране, давал 
свои оценки. Другими словами, переживал каждую неудачу или радость всей душой. Видимо, эта 
черта в некоторой степени передалась и мне, что я стала замечать в последнее время.

Когда игры Ромы показывали по телевизору, смотреть собиралась вся семья, то же и касается 
газет, в которых что-нибудь печатали о нем. Бабушка и дедушка зачитывали страницы со статьями 
до дыр, сохраняли открытки и фотографии, которые сын им присылал. Мне Рома стал крестным, он 
много меня поддерживал и баловал в детстве, ну а теперь он очень помогает мне советами во многих 
сферах жизни. Я буквально часами могу рассуждать с ним о разных спорных вопросах. Он очень 
надеется, что я продолжу пополнять историю нашей семьи новыми победами, и я знаю, что он для 
меня - один из лучших примеров.

Ну а каждый мой успех в школе дедушка воспринимал скорее как должное, хотя нельзя сказать, 
что меня не хвалили. Он мечтал, что я тоже стану спортсменкой, желательно баскетболисткой, даже 
учил меня баскетбольным уловкам. Но в детстве Я очень часто болела, и заботливая бабушка решила, 
что секция только ухудшит ситуацию. Тогда он стал поощрять все мои другие успехи: глядя на мои 
рисунки, предлагал купить лучшие краски и кисточки, читая мои первые стихи, предлагал напечатать 
их в местной газете. Правда я стеснялась, и тогда он просто улыбался и говорил: «Ну, тогда не 
останавливайся на достигнутом, пиши ещё лучше!».

Помню, как-то раз мы с дедушкой шли по улице и встретили его знакомую. В городе его вообще 
знали очень многие, и с ним постоянно кто-нибудь здоровался или останавливался поговорить. Эта 
женщина сказала, что у нее на днях родился внук, и они назвали его Владимиром, в честь моего 
дедушки. Дедушка был очень польщен, но единственное, что он сказал: «Ну а что, Владимир - 
хорошее имя, «Владеющий миром»...



Заключение

Следует признать, что пока я писала эту работу, я многое переосмыслила и вспомнила. 
Детские воспоминания, просматривание старых фотографий с улыбающимися людьми, разговоры с 
родственниками: всё это вернуло меня в давно забытые времена, и они наверняка ждали того, чтобы 
их вспомнили. Я стала шире смотреть на мир, на историю. Я не только осознала ценность каждого 
члена моей семьи, каждого человека в отдельности, но и ценность своей собственной жизни. Я 
поняла, что человек может достичь действительно многого, и на это меня вдохновили истории моих 
родных, а особенно дедушки и дяди. В жизни столько возможностей и целей, нужно только точно 
знать, чего ты хочешь, и все получится. А семья всегда останется для нас дружелюбным портом 
среди суровых волн жизни. Дедушка умер 7 марта 2009 года. Это стало ударом для всей нашей семьи. 
Теперь, когда прошло уже 4 года, и я стою на пороге новой жизни, я понимаю, что на мне лежит 
большая ответственность. Я не знаю точно, кем были мои предки, но они сделали всё для того, чтобы 
я была именно такой, какая я сейчас есть и жила жизнью лучшей, чем была у них. Наверное, меня 
никогда не покинет чувство, что нельзя останавливаться на достигнутом. И я уверена, что дедушка 
непременно хотел бы для меня лучшего будущего. Поэтому я изо всех сил стремлюсь к тому, чтобы 
оно действительно таким было.

Из воспоминаний путинцевой Татьяны Денисовны:
«Он всегда говорил, что Россию ждет великое будущее, и верил, что к власти придут воистину 

достойные люди».
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Все люди во всяком возрасте – ученики и учителя. Хотят они этого или нет. В любом возрасте 
они учатся у окружающих  людей, у самих себя. В любом возрасте кто-то учится у них. Учитель 
– это особый человек. А.П. Чехов считал: «Учитель должен быть артистом, художником, горячо 
влюбленным в свое дело». Артист в широком смысле слова – это виртуоз, искусник, мастер своего 
дела. У учителя-артиста всегда яркая определенность в своем «я». Он на многое смотрит со своей 
точки зрения. У каждого учителя всегда есть находки – психологические, общепедагогические, 
методические и другие. Весь успех учения у него основан на взаимопонимании с учениками. Именно 
такой учитель способен сделать учеников восприимчивыми к науке, дать им сознательное научное 
направление, поселить в них любовь к предмету и практической деятельности. Все вышеизложенное 
в полной мере относится к учителю высшей категории, прекрасному специалисту, мудрому педагогу 
и моей бабушке – Щукиной Антонине Николаевне. О ней мой сегодняшний рассказ и я бы хотел вас 
познакомить с ее творческой биографией и интересной судьбой. Задача моего проекта – поделиться с 
вами фактами биографии, жизненными событиями, целями в жизни данного человека, познакомить 
вас с этой творческой личностью.

 Н. Заболоцкий писал: 
«Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь, 
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!»

Антонина Николаевна – не просто учитель-артист. Она – настоящий «воспитатель души» 
учащихся. Как ей удается все это совмещать? Благодаря таким качествам, как:

 - потребность учить, воспитывать, вразумлять, растить, совершенствовать, передавать знания, 



опыт;
- самобытность внутреннего мира, одаренность, талантливость, незаурядность;
- светлый ум, желание учиться;
 душевная молодость;
- обязательность;
- дар убеждения.
Обладая всеми этими качествами, Антонина Николаевна умеет, обучая, воспитывать. Она 

считает, что ученик – всегда человек с большой буквы. Потенциально он неисчерпаемо богат. Ее 
задача – помочь проявить ему свои учебные возможности.  

«Учительская профессия – это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся 
проникновение в сложный духовный мир человека» (В.Сухомлинский.)

Понимая, что увлечение познанием зависит не только от содержания информации, но и от 
причастности учеников к организации учебного процесса, Антонина Николаевна использует много 
методов активизации творческой деятельности учащихся.

А как начиналась творческая биография учителя?

Есть под Пензой район,
Весь лесами покрыт,
Там, в чащобе глухой
Деревенька стоит…
Велика ли, мала,
Разве в этом вопрос…
Но явиться на свет
Здесь тебе довелось…

Итак, морозным зимним днем  23 февраля 1954 года в деревне Субботино Никольского района, 
что на самом севере Пензенской области, в семье Калининых, Николая Филипповича и Александры 
Семеновны, родился первенец – дочка-доченька, которую назвали Антониной. 

Из воспоминаний Антонины Николаевны: 
«Деревня наша лесная, местность очень пересеченная, много холмов, крутых спусков и оврагов. 

В детстве очень любила зимой кататься на лыжах, в школе участвовала в лыжных соревнованиях, 
позже в институте занималась в лыжной секции. Летом пропадали в лесу, собирали ягоды, грибы. 

Школьная жизнь бурлила ключом – пионерские сборы, комсомольские вечера, всегда рядом 
были друзья и любимая подруга.

Много читала, особенно классику, поэтому проблем написать 2-3 разных по содержанию 
сочинения на одну тему не было».

Год 1971… Позади 10 классов. А впереди? Впереди множество дорог и дорожек! А как же 
выбрать среди них ту единственную, ту правильную, по которой предстоит идти шаг за шагом, год 
за годом целую жизнь. ВУЗ выбрала случайно, за компанию с подругой. Выбор сделан. И после 
успешной сдачи экзаменов в дружную семью студентов Пензенского педагогического института 
имени Белинского вошла студентка, комсомолка, спортсменка, артистка и, наконец, просто красавица 
Антонина. Не знаем, за какие из перечисленных качеств, а, может быть, за все сразу она была в том 
же году избрана старостой группы. 

Из воспоминаний Антонины Николаевны:«Студенческая жизнь была насыщена: учеба, 
библиотеки, вечером занятия в народном хоре или на лыжной секции, театры, кино – все было 
интересно и доступно. Жила в общежитии, в комнате были веселые, заводные девчонки. Там же, в 
институте, познакомилась со своим будущим мужем, Щукиным Николаем, студентом факультета 
физического воспитания, весельчаком, балагуром, отличным баянистом, любимцем нашей группы. В 
1973 году сыграли веселую свадьбу и продолжили учебу.

В 1976 году родилась любимая доченька, Иринка, и в этом же году я закончила институт 
и получила направление на работу по месту работы мужа, в с. Оленевка Пензенского района. 
Встретили меня очень хорошо, дали часы географии, биологии, класс. В 1978 году у нас родился сын 
Юрий, и мы уезжаем на постоянное место жительства в город Ртищево, на родину мужа».



 «С 1979 года я выхожу на работу воспитателем ГПД в СОШ № 3, работаю заместителем 
директора по воспитательной работе, по  учебной работе, учителем географии. Почти 20 лет 
моей родной школой была третья, коллектив, который создала и научила работать Салина Раиса 
Афанасьевна. Средний возраст коллектива в 80-х годах 20 века был 29 лет. Работали с огоньком, 
готовили районные  и областные семинары, смотры художественной самодеятельности, по месяцу 
осенью трудились на сельскохозяйственных работах. Осталось очень много благодарных учеников, 
которые выбрали профессию учителя, учителя географии, предмета, который я обожаю и стараюсь 
раскрыть прелести его уже более 36 лет. В сош № 2 работаю с 2000 года. 

Работаю я в коллективе единомышленников, в котором я сразу почувствовала свою нужность, 
опору, сделала уже 2 выпуска, самых родных мне. Я стараюсь работать так, чтобы дети понимали 
меня, мои требования, не терплю насилия, унижения кого-либо, люблю, чтобы вокруг жизнь била 
ключом, путешествовать, познавать новое.»

Из материалов проведенного мною анкетирования:
1. Антонина Николаевна, почему ребята любят географию?
-Я сама люблю предмет, который преподаю. Стараюсь заинтересовать изучаемой темой, показать 

красоты нашей Земли, России, родного края.
2. Цените  ли самостоятельность, творчество ребят?
- Превыше всего!
Вот такой этот учитель в «зеркале ученика»:
Строгая, но добрая, эрудированная, честная, справедливая, требовательная, очень любит свой 

предмет и учит этому нас; понимает и уважает учеников, умеет выслушать и дать дельный совет. Все 
учащиеся (150 человек) отмечают интерес и увлеченность самого учителя, который делает все, чтобы 
передать свои знания. 

На вопрос: «Чем запоминаются вам уроки географии?»все учащиеся ответили: «Интересный 
рассказ учителя, узнаешь много нового, все очень доступно, понятно, разнообразные формы урока: 
«завораживает сам учитель: спокоен, грамотная речь, интересные факты».

По-моему, путь достойный примера и подражания. И при этом множество наград и поощрений, 
среди которых  Почетная грамота Министерства образования и значок «Отличник народного 
образования», звание «Заслуженный учитель РФ».

Помимо этого есть много грамот и поощрений. 
Вспомним известное изречение: «Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 

надо зажечь». Чтобы зажечь, надо гореть. Глубокие знания своего предмета, ощутимый резерв общей 
образованности, эрудиция, добросовестная и всесторонняя подготовленность к уроку, и непременная 
эмоциональная щедрость – все это определяет результативность педагогического труда. Все это 
сочетается  в этом человеке – учителе, педагоге и моей бабушке.
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I. Введение.

Одной из характерных черт современной историографии, является повышенный интерес к 
истории повседневности, в центре внимания которой стоит человек. История повседневности 
- отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой 
обыденности в ее историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных 
контекстах. В центре внимания истории повседневности — комплексное исследование жизненного 
мира людей разных социальных слоев, их поведения и эмоциональных реакций на события.

Источники личного происхождения играют первостепенную роль в воссоздании «живого образа 
человека» в его неповторимой индивидуальности, дают возможность восстановить атмосферу эпохи, 
психологический фон событий, без которых немыслимо и само их понимание. Именно эти источники 
позволяют приоткрыть внутренний мир своих создателей, сделать изучение событий прошлого 
живым, эмоциональным.

Фронтовые дневники периода Великой Отечественной, тем более солдата - явление довольно 



редкое, так как в действующей советской армии запрещалось ведение подобного рода записей. 
Перед нами имеется уникальный случай, когда дневниковые записи, велись изо дня в день всю 
войну, констатируя очередность событий и своё отношение к ним. Поэтому тема эта является весьма 
актуальной.

Дневники фронтовиков являются ценным источником по истории повседневности периода 
Великой Отечественной войны. История повседневности — одно из многообещающих направлений 
современной историографии, значительно расширяющее границы наших представлений о прошлом. 
Определяя сферу интересов истории повседневности, германский историк А. Людтке — один из 
основоположников этого направления — отмечал, что она фокусируется на анализе поступков тех, 
кого называют «маленькими, простыми, рядовыми людьми».

Характеристика различных типов источников, с помощью которых можно изучать «психологию 
Великой Отечественной войны» (т.е. пытаться не только познать, но и «понять», «почувствовать» 
прошлое) подробно даётся в работах доктора исторических наук и действительного члена Академии 
военных наук Е.С. Сенявской.

Цель работы - выявить информационные возможности дневника участницы Великой 
Отечественной войны Камановой Валентины Васильевны как исторического источника изучения 
истории повседневности Великой Отечественной войны.

Задачи работы:
•  выяснить исторические условия создания изучаемого источника, реконструировать биографию 

автора и его фронтовой путь;
• проанализировать особенности внешней формы дневника как исторического источника, его 

внутреннюю структуру и содержание;
• выявить специфику отражения фронтовой жизни в дневнике. Объектом исследования 

выступает фронтовой дневник Камановой
Валентины Васильевны - исторический источник как историческая категория. Предметом 

исследования является роль исторического источника - фронтового дневника Камановой Валентины 
Васильевны в изучении истории повседневности Великой Отечественной.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 11 сентября 1942 года по 23 августа 
1945 год и обусловлены начальной и конечной датой дневниковых записей.

Территориальные рамки охватывают территорию СССР, стран Центральной Европы, где 
проходил солдатский путь автора дневника.

В данной работе используются источники личного происхождения - дневник.
В рамках нашей работы возможно использовать принципы системности и историзма. 

Рассмотрение проблемы во всем многообразии и целостности возникающих связей и явлений 
потребовало применения общеисторического и сравнительно - исторического методов.

Данную работу можно использовать на уроках истории, классных часах в школе.
В работе сохранена стилистика и орфография автора дневника.

Глава I. Характеристика исторического источника.

1.1. Сведения об авторе дневника.

Невозможно интерпретировать источник, предварительно не поняв его автора, не зная его 
биографию, сферу практической деятельности, уровень его культуры и образования, род занятий, 
его принадлежность к определенной социокультурной общности с соответствующими ценностными 
установками. Масштаб личности создателя произведения, степень завершенности произведения, 
цель его создания — все эти параметры определяют совокупность социальной информации, которую 
можно почерпнуть из него. Реконструировать биографию автора оказалось достаточно сложно, так 
как письменных источников не сохранилось, а у родственников только отрывочные воспоминания.

Каманова Валентина Васильевна родилась 16 октября 1924 года. Родом из Саратовской области 
Ртищевского района, родители были колхозниками. Училась в школе №1 г. Ртищево Саратовской 



области. Окончила 9 классов, т.к. за обучение в старших классах школы необходимо было платить 
150 рублей в год. После окончания 9 классов Валентина Васильевна работала в родном колхозе 
учетчицей.

11 сентября 1942 года она пришла в военный комиссариат, который направил ее на фронт. Отец 
Валентины Васильевны, Захаров Василий Степанович в это время уже был на фронте. Тогда ей не 
было еще и 18 лет. 12 сентября 60 девушек погрузили в эшелон. Все они попали в 173 запасной 
стрелковый полк 60-й армии Западного фронта.

Валентину Васильевну направили в XППГ в качестве заведующей продовольственного склада, 
но зав. складом там уже был, она осталась работать в перевязочной. В 1943 году получила извещение 
о том, что погиб отец.

Часто она ездила за ранеными. Фронтовые дороги Валентины Васильевны проходили по 
территории СССР, Венгрии, Болгарии, Югославии и закончились в Австрии. Демобилизовалась 19 
августа 1945 года

Безумно любила свою семью: мужа Каманова Василия Яковлевича (1915г.), дочь Любовь 
Васильевну (1948г.) рождения.

Биография после 1945 года, после возвращению домой, работала секретарем Сельского Совета в 
с. Шило-Голицыно. По рассказам дочери, Валентина Васильевна по характеру была очень властной, 
строгой и серьёзной, но справедливым человеком. С малых лет воспитывала дочь уважать старших 
и не допускала обращения на «ты», считая это грубым и неуважительным. Исходя из прочитанного 
в дневниках, мы полагаем, что хоть и внешне она часто выглядела суровой, но являлась человеком 
чувственным. Ее дневники пропитаны искренними эмоциями, душещипательными рассказами, в 
которых она сопереживала судьбам людей, с болью и горечью рассказывала о мародёрстве немцев, 
которые издевались и эксплуатировали русский народ, громили поселения, уничтожали всё, что 
только можно. После войны ее всё так же волновала окружающая жизнь, она интересовалась и 
политикой и положением в стране. Была активным гражданином, всегда имела своё мнение и не 
боялась высказывать его. Умерла в 2004 году в возрасте 80 лет.

Нам удалось проследить по дневнику боевой путь Камановой Валентины Васильевны. 
Изначально Валентина Васильевна оказалась на станции Некрылово, недалеко от г. Балашова. Затем в 
г. Бутурлиновку Воронежская область, после в Ворошиловградскую область. Продвигались советские 
войска на Запад и она оказалась в Харьковской области. Путь продолжался. Днепропетроская 
область, Никополь, Николаев, Одесса. 1944 г. Валентина Васильевна оказалась в Венгрии через 
Болгарию и Югославию. В марте 1945 года в г. Обершутцен (Австрия), а затем домой в Саратовскую 
область Ртищевский район в с. Шило-Голицыно.

1.2. История обнаружения дневника.

Военные дневники после смерти Валентины Васильевны перешли к ее дочери Любови 
Васильевне, а после она передала их в Музей школы. На тот момент их насчитывалось 2 тома.

После смерти Валентины Васильевны были найдены еще дневники принадлежавшие ей. В них 
она описывала послевоенную жизнь.

И вот относительно недавно, примерно в ноябре 2011 года, вспомнила и показала их нам. Вот 
так несколько томов попали в наши руки, остальные были утеряны.

1.3. Внешнее описание дневника.

Источник представляет собой 2 тома, сшитых школьных тетрадей, листочков в клеточку и 
линеечку в первом томе, а второй тома состоит из плотных бумажных листов скреплённых при 
помощи верёвок, средних по толщине, а так же ниток. Два тома скреплены железными скобами. 
Обложка сделана из картона.

Записи сделаны в основном пером и разными чернилами: чёрными, синими, коричневыми, а где-
то простым или химическим карандашами.



Почти на каждом томе приклеен, аккуратно вырезанный кусочек бумаги с надписью:
Дневник Отечественной войны
Начат-------
Окончен -----------
Камановой Валентины Васильевны

1.4. Речь автора.

Валентина Васильевна, по тем временам, вполне грамотно писала, используя и обособляя 
причастные и деепричастные обороты, однородные члены предложения, сравнения, а так 
же во многих случаях, правильно расставляя знаки препинания в сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложениях. Будучи человеком начитанным, достаточно понятно, и нередко 
поэтично излагала свои мысли. В ее речи использовались устаревшие слова, профессионализмы, 
указывающие на ее принадлежность к медицинской службе. Допускает немало ошибок в построении 
предложений и в написании слов, что, безусловно, на наш взгляд, было связано с происходящими 
событиями, психологическим и физическим состоянием в тот момент времени

1.5. Структура дневниковых записей.

Дневники велись с 16 сентября 1942 года по 23 августа 1945 год, в них Валентина Васильевна 
писала изо дня в день, фиксируя ежедневные события.

Таким образом, вопреки всем уставным запретам военной цензуры, записи всё же велись и 
дошли до нас, хранившиеся столь долгое время и частично утраченные, сейчас являются уникальным 
свидетельством жизни такого человека как Валентина Васильевна.

Из уст продолжателей рода удалось узнать некоторые фрагменты ее биографии, совсем немного 
из ее большой и интересной жизни, и о ее скрупулёзной деятельности - дневниках, представляющие 
собой взаимосвязанные и взаимодополняющие источники, изношенные временем, которые частично 
уже превратились в прах.

Глава II. Характеристика содержания исторического источника.

2.1. Описание погодных условий, местности, военных действий.

Валентина Васильевна фиксировала, на ее взгляд, всё самое важное и безусловно природные 
условия играли значительную роль на фронте, потому что впрямую связаны с выживанием. Каждый 
день она подробно фиксировала погоду, иногда с лирическими характеристиками: «Зима, морозы 
до -30 градусов, пурга и метель». «Погода мороз -10-15 градусов Ясно Солнечно Красивое голубое 
небо, ночи светлые лунные....» «Восход солнца в тумане, небо облачное, к 10 ч дня, ясно солнечно 
тепло, кругом зазеленела весенняя травка... » При описании окружающей местности, даётся и её 
характеристика:

« Город не культурно расплонирован постройки есть и хорошие из кирпича самые высокие в 4 
этажа, на перекрёстках ул много домов с бойницами, построенных из кирпича, и давно до войны, 
старый вокзал ж.д брошен, построен новый».

«Местность мне очень понравилась. Мелкие кустарники, орешник, дуб, поля покрыты сочными 
зелёными сенокосом, почва как видно плодородная. В низинах есть болотистые места, родники, 
и мелкие речушки.» 31.07.43. Глазами Валентины Васильевны мы видим родные края, после 
разрушительной поступи врага: «г. Павлоград и Днепропетровск, Харьков разрушены до основания 
нет ни одного целого дома, все они привращены в груды кирпича, а деревянные постройки все 
высжены до тла, жителей очень мало большинство из них угнаны в тыл немецкого фронта, кое где 



спрятавшись по окраинам в землянках окопах люди имеют страшный вид: грязные, оборваные, 
измученые... ».

Так же почти через день описаны продвижения нашей армии, успехи и неудачи, боевые 
действия, манёвры и боевые ходы каждой из сторон с оценочным описанием: «Неоднократный 
зенитный обстрел вражеских самолетов, бомбежка города тревога стояла на дачах, ночью много летят 
вражеских самолётов». 7.10.42

«...на фронтах успехи хорошие,  и особенно на юге, наши войска продвигаются врумынии, 
выходят на Болгарскую границу».

2.2. Описание быта: службы, досуга и т.д.

Источник содержит информацию по широкому кругу проблем фронтовой жизни, быта, 
например, ежедневных служебных обязанностей: «Приступили к изучению, переноски, погрузки 
и выгрузки раненных, изучили своё санитарное дело словесно и практически...». «Обход цехов, 
осмотр рабочих мест, общежития, приём больных, организация медицинского пункта». «Пошла за 
медикаментами в город». «Мое дело осматривать солдат и лечить их, заняты на погрузке». Это для 
меня самая тяжолая и самая нервная работа». Можно встретить в дневнике описание проведения 
праздников, например, дня 23 февраля 1943: «Вечером был ужин готовили на кухне блинцы, у нач-
части девушки выпили бутылку спирту и закусили хорошо поговорили о своих нуждах и разошлись 
спать».

Проведение Нового года: « ...повара подготовили ужин для офицеров на встречу нового года, 
сама участвовала в подготовке холодной закуски пол двенадцатого все для встречи нового года, всего 
было семь человек офицеров, сели за стол. Поздравили друг друга с новым годом.» 31.12.43

По дневнику видно, что Валентина Васильевна много читала, особенно газеты, давала свою 
оценку событиям: «...в газете Правда выступление Бивербрука с призывом к Англии и С.Ш.А. о 
принятии активных действий против Германии...». (1942, апрель)

Делала вырезки, на ее взгляд, интересных событий, в основном из газет «Красная звезда» и 
«Правда», боевых листов и календарей, вклеивала их в дневник. Они содержали разного рода важную 
для нее информацию:

Из газет:
- песни «Путь на Запад (песня бойцов генерала Захарина) »
- Сергей Михалков «В том краю, где ты живешь (Нашим детям)»
- В народном комиссариате обороны. О ведении интендантских званий
Из красноармейской газеты Западного фронта «Кровь за кровь! Смерть за смерть!»:
- Приказы Верховного Главнокомандующего.
Из журнала Воениздат НКО СССР 1942 «Агитатор и Пропагандист красной армии»:
- карикатуры;
- статья Б. Ефимова «Скорая помощь» из Берлина»;
- гравюры;

2.3. Размышления о происходящих событиях.

Валентина Васильевна очень часто размышляла о жизни, о том, что происходит, что творится в 
мире. Она бессонными ночами раздумывала над происходящим и приходя к одной и той же мысли, 
сводящейся к тому, что причиной всех несчастий нашего народа являются «обезумевшие немцы»: 
«...Эх время былое мирное время, как грустно сейчас, и только потому, что кмуто какойто расе 
арийцев под руководством взбесившегося от жира ненависти и алчности на чужое добро, на свободу, 
независимость людей, строящих свою жизнь не причиняя вреда, ни кому, и не посегая на чужие 
блага». «Тяжело покажется им (семье) это время моего отсутствия а сколько оно будет тянутся ещё 
конца не видно, война входит в глубь своего развития, она не кончится в 42 г. она примет затяжной 
характер, несмотря на большие жертвы, противник жесток, поднял весь мир, резервов много. Теперь 



очевидно стало ясно что развязка войны зависит от второго фронта. Но создатели его очень тяжелы 
на подъем, с одной стороны и цель обессилить обе воюющих стороны, для облегчения их наподения 
на германию, а не для после военной зависимости в промышленномот экономическом отношениях. 
На южном фронте ожесточенные бои с наступающим противником...... 1942

Очень много было описано злодеяний, совершённых немцами, что тяжело для восприятия и 
осознания подобных жутких вещей: «...на окраине г. Харькова в двух колодцах обнаружено что в 
одном колодце до верха набросаны дети, исключительно девочки а в другом мальчики, это дети 
угоняемых людей, которые обременяли родителей при отходе из города, или плакали, или мешали 
движению женщинам...»

Обитатели деревни частью истреблены, частью уведены в свой тыл, часть их скрылос в 
окресные леса, укрывшись в землянках в ямах перенеся самые ужасные страдания от холода, голода 
от призрака смерти которая ожидала их каждую минуту, во круг их рвутся мины, снаряды бомбы, 
трещат пулеметы автоматы, рычат наземные воздушные маторы несущие каждый день изних ссобой 
смерть и нечастъе. Вот это принесли с собой Немцы кичившися своей цевилизацией, культурностью, 
высшей расой в Европе. Это только Немцы, опьянелые Гитлировско — Гебелъсовской и пр. мрасью, 
могут расправляться с мирным европейским народом, неся ему смерть, нищету и разорение. Народ 
всех сел городов, где побывали немцы гитлеровской гробъармии никогда не забудет перенесенных 
дней... ». 19.3.1942

2.4. Личные переживания.

По записям дневника видно, что война самое страшное для автора, потому что она губит всё, 
разлучает людей, переворачивает их жизни с ног на голову, навсегда оставляет след, травмируя 
психику каждого. «Писала домой письмо и горько плакала. Каждый вечер я не могу пережить без 
слёз и тоски о дорогой мамочке, тяжело тяжело на душе при воспоминании её».

«Тяжело, болит сердце, душа рвется, лишилась сна, аппетита, чувствую слабость, недомогание, 
полное отсутствие инициативы, апатия к жизни .... с нетерпением жду писем из дома только они 
заставляют меня жить».

«...чувствуется близость весны, душа вспоминает семью, сад, огород, сегодня ночью видела сон: 
ходила по крутым склонам оврага, досадно тяжело, я лт страха проснулся в 4 ч ночи и больше не 
заснула... ».

«Это дорогое письмо которое мамочка писала своими слабыми рученками, ее сердце 
чувствовало, она не подавала вида что она слаба, она говорила мне папа вы приесжайте скорее домой 
а я к тому времени поправлюсь, а на глазах ее было много градовых слез, которые капали мне на руки 
на грудь, она крепко целовала меня и прижималась к груди Это я никогда незабуду, и эту разлуку 
нашу создали немцы проклятые немцы, это они принесли нам и всему человечеству страдания и 
смерть. Это они немцы держат нас в разлуке четвертый год».

Таким образом, можно отметить, что текущие записи военного времени трудно было не только 
вести постоянно, но и сохранить ввиду высокой мобильности, сложных бытовых условий. Записи 
же данного дневника велись регулярно, в перерывах между боями, в условиях психологического 
прессинга непредсказуемости будущего. Жесткие правила цензуры и идеологического контроля в 
условиях войны отрицали в принципе ведение их рядовым составом, ввиду того, что в них могла 
содержаться информация, представлявшая военную тайну.

Написанные «для себя», они отличаются большей свободой и раскованностью суждений, 
сообщают о фактах, которые ярко воплотили в себе интереснейшие подробности повседневной 
жизни во время войны, и явно предназначены не для постороннего чтения. Думается, что это крайне 
важно для изучения внутреннего мира и сознания человека «своего времени».



Заключение.

Знакомство с дневником Валентины Васильевны, нашей землячки, произвели на нас огромное 
впечатление. Мы увидели совершенно живого человека с ее радостями и горестями, которые были 
неотделимы от истории страны, сражавшейся с нацизмом. Мы реально почувствовали то горе, 
которое принесла война нашей землячке и всем советским людям. Мы узнали, какой долгой была 
война, читая ежедневные записи, реально ощутили какой долгий путь прошла страна к победе.

В ходе проделанной работы нами были сделаны следующие выводы.
Думается, что дневник Валентины Васильевны Камановой, можно признать уникальным 

историческим памятником истории Великой Отечественной войны, в котором непосредственно 
отразились свершившиеся события, запечатлены отдельные факты, на основании которых 
воссоздается представление об исторической эпохе, глазами участника этих событий.

Конечно, дневниковые записи, с точки зрения исторического источника, видимо, нужно 
оценивать критически. Такие записи порой были торопливыми, автор не заботится в них о 
форме изложения. Но тем не менее, дневник — настолько содержательный источник, что можно 
бесконечно его читать, перечитывать и вновь и вновь находить какие-то новые для себя знания о 
военной повседневности. Фронтовой дневник, как живое описание «окопной» повседневности, как 
исторический источник, крайне ценен и информативен для современного исследователя. Вместе 
с тем, дневниковые записи, сделанные в период войны, обладают уникальными свойствами. Это 
сведения и размышления сугубо личного характера, реакция человека на вызовы среды, своего 
времени. Это попытки зафиксировать то, что тогда на фронте представлялось интересным и стоящим 
для обращения в будущем, в мирное время, к периоду фронтовой жизни.

Кроме того, он даёт, на наш взгляд, нам удивительно точный и тонкий портрет фронтового 
поколения, поскольку в дневнике, человеческая душа раскрывается наиболее полно. И то 
представление о войне и ее участниках, которое мы получаем, изучая эти простые и искренние 
строчки, вызывает самое глубокое уважение к людям, отдавшим жизнь за наше настоящее.

Мы частично реконструировали биографию своей землячки Валентины Васильевны Камановой, 
в которой много легендарного, проследили ее военный путь от г. Ртищево Саратовской области, и 
узнали о ее сложной, но интересной жизни, в которой было много переживаний, потерь, увлечений, 
стремлений, разочарований и всё таки ее жизнь была полна, прекрасна и удивительна, как и 
написанные ее дневники.
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Введение

.. .Память человеческая имеет множество интересных свойств. Одно из них — помнить о 
великих, грандиозных, часто трагических событиях, но забывать или вовсе не замечать тех людей, на 
чьих судьбах эти события строились.

В этом году я была приглашена Евгением Леонидовичем Лебедевым в историческое 
православное общество «Возрождение». Евгений Леонидович является потомком священника 
Николая Алексеевича Бакурского, нашего земляка, служившего в храме села Макарово. История 
жизни этого человека показалась мне очень интересной, она отражает судьбы тысяч священников 
страшной эпохи «воинствующего атеизма».

Цель работы: изучить судьбу человека (Бакурского Н.А.) на фоне исторической эпохи (20-30-е 
г.г. XX века).

Задачи исследования:
проанализировать исторические архивные материалы;
установить контакт с людьми, которые владеют информацией;
3) систематизировать и обобщить все полученные сведения о семье Бакурского Н.А.
4) дать оценку указанному исторического периоду.
Методы исследования: изучение литературы по теме и обобщение полученной информации, 

анализ опубликованных (печатных) источников и архивных документов, беседа, интервью,
Предмет исследования: события, произошедшие в жизни священника Бакурского Н.А. в 20-30 г.г. 

XX века.
Этапы исследования:
установление контакта с Лебедевым Е.Л.,
сбор архивного материала, изучение литературы по теме исследования,
систематизация полученных материалов.
Литературный обзор. В своей работе я использовала следующие источники:
- нарративные: воспоминания Лебедева Е.Л., фотографии;
- юридические: архивы (документы Государственного архива Саратовской области (ГАСО), 

Госархив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО):
протоколы допросов, постановления суда, приговор суда и тд.;



-документальные: распоряжения епископа, ставленая грамота, свидетельство о смерти;
Для более полного понимания трагичности судьбы человека в эпоху «воинствующего атеизма» я 

познакомилась с трудом священника Кирилла Краснощёкова «Следственное дело епископа Вольского 
Германа (Косолапова) и иерея Михаила Платонова как источник изучения духовно-нравственного 
состояния российского общества» . Прочитала книги, которые помогли более грамотно подойти к 
освещению взаимоотношений церкви и государства в советский период: «Русская Православная 
Церковь и коммунистическое государство. 1917 - 1941. Документы и фотоматериалы», «Саратовская 
епархия в годы Великой Отечественной войны» автор А.Яковлева. В. Шаламов и А. Солженицын, 
пройдя сталинские лагеря, как ни кто из писателей смогли отразить эту эпоху в своих произведениях, 
которые я также использовала, как один из источников для моей работы.

Новизна исследования заключается в том, что практически полностью восстановлена история 
жизни священника Бакурского Н.А.

II. История несломленной веры: судьба иерея Николая Бакурского в годы
«воинствующего атеизма»

1. Семья Николая Бакурского

Николай Александрович Бакурский родился 16 мая 1874 года в семье священника Александра 
Ивановича Бакурского, служившего тогда в Покровской церкви села Ключи Балашовского уезда 
Саратовской губернии.

Николай Бакурский с 1884 по 1891 год учился в Саратовском духовном училище . Затем он 
окончил курс наук в Оренбургской духовной семинарии с аттестатом второго разряда в 1898 году. В 
1899 году Николай Александрович женился на Антонине Андреевне Лебедевой (родилась 26 января 
1881 года в селе Курдюм Саратовского уезда), выпускнице 1898 года Саратовского епархиального 
женского училища, происходившего из семьи потомственного духовенства Лебедевых и Игоревых. 
Отец супруги Андрей Васильевич Лебедев был священником в селе Курдюм Саратовского уезда, 
а мать Мария Степановна родилась в семье священника Стефана Васильевича Игорева. Дед, дядя 
и пятеро ее братьев были священнослужителями в Саратовской епархии. Брат — Лев Степанович 
Игорев — известный русский иконописец и художник XIX века. Сохранилась фотография четы 
Бакурских вскоре после бракосочетания.

2. Служение Николая Бакурского до революции

Преосвященнейшим Иоанном (Кратировым), епископом Саратовским и Царицынским Николай 
Бакурский был 10 мая 1899 года назначен, а 31 октября 1899 года был рукоположен в сан диакона 
к Казанской церкви села Макарово Балашовского уезда. Служил отец Николай в Казанской церкви 
Проживал он с супругой в церковном доме. К селу, находившемуся от уездного города Балашова в 85 
верстах, а от Саратова в двухсот, были приписаны деревни Красавка, Отрадино, Креславка и сельцо 
Григорьевское. В приходе были две церковные школы в самом селе и деревне Отрадино (владение 
помещицы Орловой). 25-летний диакон ревностно взялся за народное просвещение и стал учителем 
и законоучителем церковно-приходской школы села Макарова.

В 1900 г. дьякон Н. Бакурский был переведен в слободу Водопьяново Аткарского уезда. В семье 
Лебедевых до сих пор хранится ставленая грамота отца Николая Бакурского, которую он получил 
после хиротонии (рукоположения) его во иерея (решение об этом было принято 21 августа): «Божией 
милостью Смиренный Иоанн Епископ Саратовский и Царицынский... благоговейного сего мужа 
Николая Александрова Бакурского... духовного его отца иеромонаха Крестовой церкви Дионисия, о 
нем уверившеся... посвятили мы во иерея ко храму Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня, что в Слободе Водопьяновой Аткарского уезда 27 августа 1900 года».

В  небольшом  приходе  деревянной Крестовоздвиженской  церкви  слободы Водопьяновой 



находилась церковно-приходская школа  , где начал преподавать Закон Божий молодой настоятель , 
являвшийся активным членом Православного Миссионерского общества (в частности известно, что 
в 1903 году отец Николай сделал членский взнос суммой в три рубля в Саратовский епархиальный 
комитет этого общества).

В этом селе 14 апреля 1902 года у отца Николая рождается первый сын Александр, а в 
следующем 1903 году рождается дочь Мария.

18 марта 1904 года отец Николай пишет прошение на имя Преосвященнейшего Епископа 
Саратовского и Царицынского Гермогена (Долганёва) с просьбой перевести его в Никольскую 
церковь города Петровска . В тот же день на прошении последовала резолюция Его Преосвященства 
за № 1040 о удовлетворении прошения Бакурского Н.А., в которой отмечалось, что: «Священника 
Николая Бакурского назначить на священнич[еское] место Св[ято]-Никольской г. Петровска ц[еркви], 
но с тем, чтобы он 1) усердно и неопустителъно предлагал поучения в храме за богослужениями, 2) 
вёл внебогослужебные собеседования и чтения по воскресным и праздничным дням после вечернего 
молебна с акафистом. Гермоген Еп[ископ] Сарат[овский]»  .

Ревностные труды петровского священника Николая Бакурского не остались незамеченными и в 
1909 году он был награжден епископом Гермогеном набедренником (свидетельство № 10591).

Одновременно с Николаем Бакурским такую же награду в 1909 году получил 32-летний 
священник Иоанн Порфирьевич Казанцев, окончивший курс в учительной семинарии, который был 
вскоре в 1910 году переведен настоятелем в ту же Никольскую церковь города Петровска и стал 
служить вместе с отцом Николаем. Однако личные взаимоотношения с новым настоятелем у Николая 
Бакурского не сложились. Словесное обличение, которое позволил себе в его адрес отец Николай, 
было расценено как непослушание распоряжениям священноначалия, после чего последовали 
административные наказания.

Известно, что отец Николай Бакурский пользовался большим уважением у прихожан 
Николаевской церкви города Петровска и они ходатайствовали за восстановление своего батюшки 
на прежнем месте службы. В своем прошении горожане характеризовали Николая Бакурского 
следующим образом: «Со дня учреждения при нашем храме штата второго священника о. Николай 
в течение 8 лет, как истинный, прямой, не лицемерный и добрый пастырь стяжал среди своих 
прихожан любовь и повиновение. Аккуратно и быстро по первому зову прихожан исполнял для них 
все необходимые требы. Чинно и с душой полной назидания вел он церковные Богослужения не 
пропуская кроме болезни не одного из них... Отнять такого священника у Общества — это значит 
лишить общество дорогого для него учителя...». Под этим прошением было поставлено около ста 
подписей, в числе которых и подпись церковного старосты Сергея Самсонова.

28 июня 1911 года Николай Бакурский был переведён храм в небольшого села Ивановка (также 
называемого Кулики) Сердобского уезда.

3 августа (по другим данным 28 июля) 1915 года священник Николай Бакурский перемещен 
настоятелем Михаило-Архангельской церкви села Ново-Дёмкина Петровского уезда и утвержден 
законоучителем местного земского училища, и приписных деревень Сердобинки и Ново-Назимкино.

С 1919 года Бакурский Н.А. стал служить в той же Казанской церкви села Макарово 
Балашовского уезда, где на рубеже веков начинал своё служение диаконом.

Известно, что авторитет сельского священника в народе был достаточно высок, прихожане 
ценили прекрасный проповеднический дар отца Николая. Во время гражданской войны, когда части 
антонова спасались от преследования Красной Армии, священник давал приют командирам, которые 
ночевали в его доме.

3. От свидетеля до осужденного
(жизнь Н.А.Бакурского в сталинскую эпоху)

19 января 1918 года Святейший Патриарх Тихон публикует свое знаменитое Послание 
возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви 
Российской, содержащее анафему врагов Церкви и государства. Известие о патриаршей анафеме 
было разослано верующим через посланников Собора и они зачитывали его в храмах, призывали к 



сплочению ради защиты Церкви.
Наступило время испытаний для верующих и священников. 15 мая 1932 года Декретом 

правительства за подписью И. Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: 
к 1 мая 1937 «имя Бога должно быть забыто на территории страны». Власти перешли в открытое 
наступление против церкви и решили её уничтожить физически. Данные говорят, что это год 
массового уничтожения священнослужителей и верующих.

На сегодняшний день в список имен пострадавших за веру на саратовской земле внесено 
более тысячи имен — 1029 человек. В их числе 34 архиерея, 33 инока (из них 25 в священном 
сане), 32 протоиерея, 223 священника, 3 игумений, 176 инокинь, 27 диаконов (в том числе 
4 протодиакона), 42 псаломщика, 322 мирянина, 137 мирянок. Формулировки обвинений 
стандартны: «за участие в антисоветской группировке церковников», «антисоветская агитация 
среди верующих», «клевета на колхозный строй», «участие в контрреволюционной группировке 
церковников», «за сбор средств на восстановление церкви», «за требования возвращения церкви 
верующим», «активная церковница... за организацию культов и обрядов». Священники были 
судимы «как служители культа», «за распространение религиозных обрядов», «за агитацию против 
закрытия церквей», «за распространение религиозных убеждений». При этом нужно учитывать, 
что «антисоветская агитация» — это зачастую лишь высказанный протест против закрытия храма, 
а «контрреволюционная деятельность» наскоро создавалась протоколами лжесвидетелей... В 
некоторых делах прямо указывается на то, что тот или иной человек был осужден «за религиозные 
убеждения».

Расстреливали священников, взрывали храмы, но этой ситуации многие люди не сдавались. Они 
понимал то, что творит власть - это преступление против своего народа, его истории, культуры. Здесь 
я хочу привести слова Д. Лихачёв, который пишет, что каждый человек должен осознавать события, 
которые происходят вокруг.

«Апостол Павел говорит: „Не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума 
вашего, во еже искушати <испытывать> вам...” Это говорит о том, что не следует подражать слепо 
тому, что „век сей” внушает, но иметь с „веком сим” другие гораздо более активные отношения — на 
основе преобразования себя „обновлением ума”, то есть на основе здравого различения, что в „веке 
сем” хорошо и что плохо».

В апреле 1922 года правящий Архиерей Саратовской епархии владыка Досифей (Протопопов) 
был арестован по групповому «делу саратовских церковников», по сути дела за неповиновение 
обновленческому Высшему Церковному Управлению.

В связи с тяжелой болезнью и появлением попов-обновленцев в 1922 году отец Николай был 
вынужден оставить службу в Макаровской церкви (вероятно, захваченной обновленцами), переехать 
в Саратов и жить с супругой на иждивении сына Александра, недалеко от Покровского храма, в 
частном доме по адресу: ул. Кирпичная (ныне ул. им. И.Н. Посадского), 149 (дом сохранился).

Отец Николай числился заштатным священником и прихожанином Духосошественской церкви 
Саратова и служил панихиды на городском Воскресенском кладбище по просьбам прихожан. В 
1925 году он оказался под следствием в качестве свидетеля, осужден не был. По словам казначея 
Духосошественской церкви: «Верующий народ часто ждал на могилах Бакурского, когда он придет 
служить панихиды, так как Бакурский пользовался доверием больше, чем другие священники». 
Многие подходили к нему за благословением и почитали за прозорливость и дар духовного 
рассуждения.

8 октября 1936 года Управлением Государственной Безопасности НКВД по Саратовскому 
краю было вынесено постановление об аресте гражданина Бакурского Н.А. по ст. 58 п. 10 УК по 
обвинению в «ведении злостной контрреволюционной агитации, распространении клеветнических 
слухов и контрреволюционной брани по адресу коммунистов, а также в возложении надежд на 
контрреволюционную войну империалистов против СССР, распространении слухов о поражении и 
гибели Соввласти и т.п.» 11 октября 1936 года 62-летний иерей Николай Александрович Бакурский 
был арестован и препровожден в Саратовский следственный корпус, обвинение ему было 
предъявлено только через два дня.

13 октября помощник оперуполномоченного 4 отдела СПО допросила обвиняемого отца 
Николая. Весь формальный допрос состоял из одного вопроса:



«Вы арестованы за распространение злостной контрреволюционной агитации. Признаете ли Вы 
себя в этом виновным?

Ответ: Виновным себя в распространении контрреволюционной агитации не признаю».
Более обстоятельный допрос состоялся 3 ноября 1936 года. Из протокола допроса видно, что 

Николай Бакурский обвинялся в контрреволюционной агитации, что было самым распространённым 
обвинением для того времени. Священник очень мужественно вёл себя на допросе, не только 
отвергая все обвинения, но и доказывая их нелепость.

10 декабря 1936 года состоялся дополнительный допрос отца Николая Бакурского на котором 
ему было объявлено, что следствие окончено и согласно ст. 208 УПК РСФСР он был ознакомлен со 
всеми материалами дела. После чего он заявил следствию:

«В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Имею заявить следующее: 1) 
свидетеля N знаю очень мало. 2) Возражаю против формулировки, где я именуюсь без определенных 
занятий... Показания свидетелей N и NN (авторское примечание: фамилии свидетелей заменены на 
буквенные обозначения) считаю ложными».

25 ноября 1936 года было составлено обвинительное заключение, в котором отец Николай 
обвинялся в том, что «проводил контрреволюционную пораженческую агитацию среди своего 
окружения, высказывал клевету по адресу Соввласти по поводу судебного процесса над 
террористической троцкистской бандой. Распространял провокационные слухи среди населения, то 
есть в преступлении предусмотренном ст. 58 пн. 10 УК РСФСР».

Определением подготовительного заседания Спецколлегии Саратовского Облсуда от 9 января 
1937 года дело № 47/9313 было назначено к слушанию в закрытом судебном заседании без участия 
сторон, с вызовом всех двух свидетелей — N и NN.

14 января 1937 года состоялось закрытое судебное заседание Спецколлегии Сар. Облсуда в 
городе Саратове по делу № 47. На заседание явился свидетель священник N проживавший в другом 
городе как административно высланный, свидетельница NN не явилась. Не смотря на это суд 
определил дело заслушать в отсутствии NN.

Слово было предоставлено Николаю Бакурскому, который сказал следующее: «Виновным себя 
не признаю... N приехал к нам в апреле месяце 1935 г., от людей я слышал, что N является опасной 
личностью, что он уже посадил несколько человек и брат его работает в НКВД, с ним я никаких 
разговоров вести не мог. Когда NN обращалась ко мне с вопросами, приглашала меня к себе в гости, 
я сказал, что слышал о ней как о сотруднице НКВД и иметь с ней никаких разговоров не желаю т. к. 
не хочу, чтоб меня посадили в тюрьму. N посадил много из духовенства по его доносу сидит владыка 
Серафим [архиепископ Саратовский Серафим (Силичев), расстрелян 15 сентября в Саратове] и 
Афанасий [архиепископ Саратовский Афанасий (Малинин, скончался в ссылке]».

Эти слова священника Николая Бакурского, подтверждаются то, что в 30-е годы были люди, 
которые действительно занимались лжесвидетельствованием против духовенства. Известно, что 
N находился в административной ссылке, а NN во время судебного процесса над священником 
Бакурским находилась под следствием и позже была осуждена, то есть они оба находились под 
серьезным давлением НКВД. Такие люди были готовы были пойти на всё, что бы не попасть в 
лагеря. Строки об этом можно найти у В. Шаламова, который прошёл сталинские лагеря. «Как 
исправившихся, доказавших преданность, их уже увезли из спецзоны. Стало быть, стукачам и 
лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой 
ценой, этой платой».

После совещания был вынесен приговор: «Рассмотрев материал дела, выслушав показание 
свидетелей и объяснение обвиняемого — Спецколлегия нашла установленным, что Бакурский 
Николай будучи враждебно настроенным к Соввласти в 1935 и 1936 годах в г. Саратове среди 
своего окружения систематически проводил контрреволюционную агитацию направленную против 
Соввласти.

Преступление Бакурского предусмотрено ст. 58 ч. I — УК, а потому руководствуясь ст. 319 и 320 
УПК Спецколлегия приговорила:

Бакурского Николая Александровича по ст. 58 ч. I УК подвергнуть на пять /5/ лет лишения 
свободы и на основании ст. 31 УК п.п. а, б, в, г, е лишить политических и гражданских прав сроком 
на три /3/ года.



Зачесть предварительное заключение с 11-го октября 1936 г. Меру пресечения оставить 
содержание под стражей».

Воспользовавшись правом в течение 72-х часов подать апелляцию, Николай Бакурский подал 
жалобу в Спецколлегию Верховного суда РСФСР. Специальная Коллегия рассмотрела в заседании 
от 2 марта 1937 г. в конституционном порядке по жалобе гражданина Бакурского Н.А. приговор 
СК Саратовского Облсуда от 14 января 1937 г. Было установлено, что суд полностью не проверил 
материалы предварительного следствия — не принял всех мер к доставлению свидетельницы NN в 
суд. СК Верховного суда определила: «приговор отменить и дело для нового рассмотрения в ином 
составе передать в тот же суд со стадии суд следствия». Определение было составлено 8 марта 1937 
года.

11 апреля 1937 года состоялось второе закрытое судебное заседание Спецколлегии Саратовского 
Областного суда в городе Саратове. Были доставлены обвиняемый Бакурский Н.А. и свидетельница 
NN., явился свидетель N.

Священник Николай Бакурский сразу заявил: «Предъявленное обвинение мне понятно. 
Виновным себя не признаю. Я не был без определенных занятий, а жил на иждивении сына 
Александра. N на меня показывает ложно, он говорит, что постом в январе и феврале месяце 1936 
г. он видел меня в церкви, а в это время поста не было. Все показания N ложные, я их отрицаю. 
Показания NN основаны на предположениях, а не на фактах. Прошу учесть, что я являюсь больным».

Священник N, видя, что приведенных им лжесвидетельств явно не хватает для осуждения 
священника Бакурского, стал добавлять новые сюжеты, призванные подтвердить якобы 
политическую деятельность Николая Бакурского: «От дяди моей жены я слышал, что Бакурский 
показал на одного еврея зубного врача и его расстреляли. Это было в 1920-1921 году». На это 
Николай Бакурский тут же возразил: «У нас в Макарове не было медпункта и врача совсем не было в 
селе, а был мед пункт в Ключах».

Затем выступила свидетельница NN: «...верующие мне говорили, что они слышали от 
Бакурского, что скоро будет переворот, Советской Власти не будет».

На это лжесвидетельство Николай Бакурский ответил следующее: «NN приходила ко мне на 
квартиру, принесла 15 руб. и просила помолиться, а больше никакого разговора не было. Это было в 
1936 г. 22/VIII».

Судебное следствие было объявлено законченным, и Бакурскому было предоставлено последнее 
слово, в котором он сказал следующее: «N показал на меня ложно, я все отрицаю. Также неверно 
говорит и NN».

После совещания был объявлен приговор — Специальная Коллегия Саратовского Областного 
Суда в города Саратове 11 апреля 1937 года приговорила: «Бакурского Н. А. по ст. 58 ч. I УК 
подвергнуть лишению свободы сроком на пять лет, считая срок отбытия наказания с 11 октября 1936 
года. В силу 31 ст. УК п. “а”, “б”, “в” Бакурского поразить в правах сроком на три года». То есть 
приговор был тот же, что и четыре месяца назад.

Священник Николай Бакурский подал апелляцию, но Специальная Коллегия Верховного Суда 
РСФСР 16 мая 1937 г. определила «приговор суда оставить в силе а кассжалобу без последствий».

Согласно архивной справке Информационного центра Управления внутренних дел Магаданской 
области он скончался 28 февраля 1938 года, диагноз «декомпенсированный порок сердца», причина 
смерти «упадок сердечной деятельности». Захоронен на кладбище лагерного пункта в г. Магадане. 
Об этом свидетельствует и приложенный к справке акт о смерти № 76 от 2 марта 1938 года 
составленный в городе Магадане и подписанный врачом магаданской больницы. Этот документ был 
заверен начальником отделения отдела спецфондов и реабилитации Е.Г. Марковой 26 августа 2005 
года. Однако акт о причине смерти вызывает сомнение. Эта была одна из самых распространенных 
формулировок, почему умер человек. Скорее всего, батюшка скончался от дистрофии. Положение 
священников в лагере было тяжёлым. А. Солженицын в «Архипелаг Гулаг» пишет о том, что людей 
по 58 статье старались направлять на тяжёлые работы. “Юристов, священников, поэтов и людей 
науки” сгнаивали только на общих (лесоповалах и пр)».

Прокуратурой Саратовской области, в связи с тем, что на Бакурского Николая Александровича 
распространяется действие ст. 3, ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 года был реабилитирован 26 февраля 1994 года.



Заключение

За несколько месяцев исследования я прожила с Н.А. Бакурским трагическую судьбу человека, 
жившего в эпоху сталинизма, не сломленного страшной машиной власти, оставшегося верным своим 
убеждениям. Я поняла, как тесно переплелась его жизнь с жизнью огромного государства, которое 
добивалось своих великих целей, уничтожая невинных людей (о судьбах других пострадавших 
родственников Н.А.Бакурского я узнала из переписки с Е.Л. Лебедевым). Твердость, с которой отец 
Николай отвечал на допросах, пытаясь защититься от бесчеловечных обвинений, свидетельствует о 
большой силе его веры, необычайной стойкости, мужестве.

Общение с родственниками людей, пострадавших за веру, изменило мое восприятие истории. 
Нужно не только знать события прошлого, но и уметь извлекать из них уроки. К сожалению, до сих 
пор есть люди, которые называют Сталина великим лидером, сделавшим СССР могучей державой, 
но забывают, что этот «великий человек» пролил море крови, искалечил судьбы тысяч людей, что 
народ разделился на палачей и их жертв. Большая же часть моих современников все же дает более 
объективную оценку событиям этого периода. Хочу сослаться на строчки из стихотворения моего 
дедушки Владимира Максимовича, в них он, как мне кажется, отразил трагизм сталинской эпохи, 
назвав тоталитарную идеологию «призраком», «сатаной», который «довёл страну до разрухи» и 
повелел «всех, кто против, - казнить, истреблять».

Практическим результатом моей работы будет передача материалов в местные СМИ, 
краеведческий музей г. Ртищево и общество «Мемориал».
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Введение

Недавно  я прочла некоторые произведения В.В. Маняхина, которые мне запали в душу. И мне 
захотелось узнать об этом человеке больше. 

   Данная работа посвящена изучению биографии Виктора Васильевича Маняхина. Изучение 
биографии писателя является необходимым условием постижения его художественного мира. 
Знакомясь с фактами жизни литератора, учащиеся получают конкретное, а не умозрительное 
представление о взаимоотношениях личности и среды, взаимосвязи мировоззрения о творчество 
художника. О внимании к личности писателя и той «почве», на которой родился и развивался его дар, 
писал В.Г. Белинский в своей статье «Взгляд на литературу 1847 года»: «Личность поэта не есть что-
нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких явлений извне. Поэт, прежде всего – человек, потом 
гражданин своей земли, сын своего времени, дух народа и времени на него не могут действовать 
менее, чем на других». 

  Другая проблема – не все знают своих земляков. Я провела опрос, знают ли мои одноклассники 
и другие ученики нашей школы о своем земляке. Оказалось, что немногие. Сейчас современная 
молодежь интересуется заграничными звездами. Отечественные киноактрисы, музыканты, певцы и 
др. мало их интересуют, не говоря уже о земляках. 

В данной работе я расскажу о жизни В.В. Маняхина. Где он родился, как учился, когда он стал 
писать стихи и многое другое.

Для работы я воспользовалась интервью В.В. Маняхина, рассказами учителей, сборниками 
стихов В.В. Маняхина.

      В.В. Маняхин родился 8 февраля  1940 года в городе Сталинбад (Душанбе).
 «Из детских впечатлений: ледники гор, глинистая почва, холодные потоки арыков».

  
  ***
Родился я не здесь, в другом краю,
Где вместо снега хлопок землю белит,
Но Прихопёрье родиной зову –
И не кривлю душой...



На самом деле
Я счастлив, Прихопёрье, что ты есть,
Что вырос я в твоих душистых травах,
Что первая мальчишеская песнь
Была посвящена твоим дубравам.
За те мечты, что ты, Хопёр, мне дал,
За свет луны, что ночью сладко мучил,
В пятнадцать лет впервые я сказал,
Что этот край в России самый лучший.
Кормил я на Камчатке комаров
И под Москвою смех берёзок слушал...
Проплыли годы, будто строчка слов...
Я поседел. Я стал отцом и мужем.
Шуршит нарядом сонный листопад,
Хопёр притих, устав за день плескаться.
Мой край родной! Я бесконечно рад,
Что не ошибся я тогда... в пятнадцать

   
 В 1945 году В.В. Маняхин покидает Кавказ и переезжает в город Балашов.
  «Балашов, где отец решил остановиться и обосноваться, встретил нас майской весенней 

холодной хмуростью».
    1 сентября  1947 маленький Виктор пошел в первый класс. Через 10 лет Виктор Васильевич 

заканчивает школу.
 «Помню вздох облегчения директора школы при вручении мне аттестата зрелости».
     В 1958 году В.В. Маняхин стал студентом Саратовского зооветинститута.
   Отец

В окопе, люто промороженный,
Хоть иней из него кроши,
Считал он часто, сколько прожито
И сколько нужно бы прожить.
Не для рекорда долголетия
Свою он мерил лихолеть...
Не в жажде яркого бессмертия,
А чтобы только лишь успеть.
Успеть. Насколько это можно.
Он бредил счастьем, блеском дня,
Когда задуманно, надёжно
Поставит на ноги меня.
И, харкая окопной кровью,
Неудержимо к цели шёл...
Отгрохал царские хоромы,
Вмещались печь, кровать и стол.
Он сад сажал. Он перестраивал.
Он вил гнездо, сметая плесень...
И всё оттаивал, оттаивал...
И вдруг растаял сразу весь...
Но всю значительность той доли,
Как от звезды погасшей свет,
Я ощутил сыновней болью,
Но только через много лет.
Как неожиданная тайна,
Раскрылась суть тех дум и дел,
Я понял вдруг: отец не таял,



А, как положено, горел.
Горел, шагая разнотравьем,
Горел, пронзая кашлем грудь...
И сына он на ноги ставил
Надёжно, а не как-нибудь.
Ну что ж, отец!
Пришёл черёд наш...
Заботу оценил твою:
Бьют и с отмашкой,
И наотмашь...
А я стою, отец! Стою.

В 1965 году получил диплом об окончании зооветинститута. Работал зоотехником,   
руководителем хозяйства и даже руководителем заготконторы.

                          «Да, каждому - своё. А мне – вот это поле…»

  ***
Жизнь – не поле и даже не степь...
Перейдя, не вернёшься назад.
Наша жизнь – бесконечный рассвет
И короткий, как выстрел, закат.
Все мы ждём, что наступит наш день,
Все мы ищем любви и тепла.
Но при солнышке прячемся в тень,
А в ненастье и жизнь не мила.
И когда через муки и страх
К дальним звёздам душа воспарит,
Застывают в открытых глазах
Две летящих друг к другу зари.
Жизнь – не поле и даже не степь...
Перейдя, не вернёшься назад.
Наша жизнь – бесконечный рассвет
И короткий, как выстрел, закат.

В 1974 году В.В. Маняхин был назначен на должность директора откормсовхоза «Шуклинский» 
(с. Шило-Голицыно). На этой должности он пробыл до 1979 года, затем работал главным 
зоотехником районного управления сельского хозяйства. В 1987 году Виктора Маняхина избрали 
председателем колхоза имени Калинина (с. Ерышовка). В феврале 1992 года колхозники на своём 
собрании решили ликвидировать колхоз и образовать на его основе ассоциацию крестьянско-
фермерских хозяйств. Была избрана ликвидационная комиссия во главе с В. Маняхиным. Однако 
19 мая того же года крестьяне выразили недоверие Маняхину и освободили его от должности 
председателя ликвидационной комиссии. 

В апреле 1992 года В.В. Маняхин создал и возглавил КФХ «Любимое-1» (с. Ерышовка), а 
позднее КФХ «Маняхин В.В.».

12 октября 2008 года В.В. Маняхин был избран депутатом Совета Шило-Голицынского 
муниципального образования, а в ноябре того же года — главой Шило-Голицынского МО. 

Виктор Васильевич Маняхин Почётный гражданин Ртищевского района.
Семья:  Жена Антонина Ивановна, трое детей — Вячеслав, Людмила и Наталья.
            

Творческая деятельность

Первое стихотворение Виктора Маняхина было напечатано в саратовской газете «Заря 



молодёжи» в 1959 году.
В 2001 году в саратовском издательстве «Пароход» вышел роман В. В. Маняхина «Саратовская 

рапсодия» (переиздан в «Приволжском книжном издательстве» в 2004 году), за который в 2005 году 
ему была присвоена Литературная премия Саратовской области имени М.Н. Алексеева (диплом II 
степени). 

В настоящее время у Виктора Маняхина издано три поэтических сборника: «Знак Водолея над 
Хопром» (1995), «Прихопёрье Родиной зову» (2001, переизд. 2008), «Маятник любви» (2007). Многие 
его стихи были положены на музыку, в том числе ртищевского композитора Евгения Хавторина. 

В. В. Маняхин — член Союза писателей России.

Награды и звания
                            
Медаль «За трудовое отличие» (1977) 
 Почётный знак Губернатора Саратовской области (28 января 2010) — за многолетний 

добросовестный труд и высокий профессионализм в работе 
 Почётный гражданин Ртищевского район

Интервью

- Виктор Васильевич, легко ли издать книгу самому, «на средства автора»?
- Конечно, тяжело. Но хочется рассказать о своем, о личном, о земле, на которой работаю.… 

Хочется, чтобы прочли люди, оценили…
- Наверно, не случайно родилось стихотворения «Гимн Аграрной партии России».
- Да, скажу стихами:

Мы те, кто по любви к тебе, Россия, братья,
Мы те, кто крепок верой и думой не слеп,
Мы те, кому молитвой стали три понятья
Простых, родных три слова: Жизнь, Россия, Хлеб.

- Виктор Васильевич, когда же сложилось ваше первое стихотворение?
- В роддоме, где я появился на свет: мама говорила, что я плакал в рифму…

Да, ты смогла взлелеять в сыне
Святую веру в честность зла.
Ты очень русскою была,
Была частицею Росси.
…Спасибо, мама, за стихи.
И за чужие… и мои…

- На презентации Вашей книги известные писатели – Николай Байбуза, Виктор Сафронов 
– признались: Ваше творчество помогает им жить. А вам?

… Легко мне пишется.
Не от безделия и безразличия:
Уж это, видимо, так полагается,
Когда затронется сугубо личное…

- Вы много пишете о любви. Много стихотворений любовной тематики и в Вашем новом 
сборнике…

- Кто меня вдохновляет на стихи? Женщина! Кто будет вдохновлять? Женщина!



- Поэт, который повлиял на Вас, сформировал эстетику Вашей лирики, кто он?
- Василий Федоров.

Я не верю,
Что мы не знакомы.
В ваших чувствах,
Как в сетях бьюсь…
Вы – раздолье сибирской кроны.
Я – хоперского плеса грусть.

- Кстати сказать, в Ваших книгах часто встречаются стихи с посвящениями: Игорю Подгорнову 
и Сергею Тараканову, ртищевским колдуньям и машинистам.… А графические рисунки Вашему 
сборнику дарит…

- Ал. В. Свечников.
- В общем, известные люди очень разные, непростые.… Как Вам удается с каждым найти общий  

язык?
- Стихия Водолея – ветер, а ветер веет, где хочет, поэтому и способен почти все понять и 

принять.
- Если человек начал сочинять стихи, то какие рекомендации Вы можете ему дать?
- Первое – это продолжать творить, писать, развивать свои таланты. И, может быть, в 

дальнейшем, если вы не отступите, к вам будут проявлять интерес. Поэтому я желаю вам успехов. 
Ведь самое главное, чтобы душа хотела это творить.

Заключение

В ходе этой работы я смогла узнать больше о моем земляке. В этой работе я узнала много 
нового для себя. Я исследовала биографию Маняхина, узнав основные этапы его жизни. Также я 
узнала (исходя из опроса в нашей школе) что школьники почти не интересуются современными 
произведениями и писателями.

В школьной программе почти нет живых авторов. Нет «молодежи». Действует принцип – кто 
раньше встал (родился), того и тапки (книги). Парадокс. Как бы грубо это не звучало, но школьники 
изучают творчество людей усопших. Да, можно сказать – эти писатели были столь гениальны, что их 
произведения будут, как говорится, жить в веках! Это пафосно, хотя и во многом истинно. Но в то же 
время это совсем не означает, что гениальные писатели больше не рождаются, и творчество новых 
авторов не заслуживает внимания. 

Также я узнала о его творческой деятельности о его наградах и званиях. Мне очень нравятся его 
произведения из сборника «Прихопёрье Родиной зову…». Стихи их этого сборника мне очень близки. 
Приятно читать то, что ты своими словами описать не можешь.

Я считаю его очень талантливым писателем.



МОУ «Александровская СОШ имени С.В. Васильева
Ртищевского района Саратовской области»

Проект
«Отечества достойный сын» 

Секция: «Земляки»

Выполнил: ученик 8 класса Маркелов Александр

Руководитель: учитель истории и обществознания Тимохин Р.С.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мире есть непреходящие ценности – доброта, любовь к ближнему… Но в мире есть и много 
зла, в борьбе с которым могут помочь только отвага, смелость, доблесть и слава…

Россия прошла трудный путь, сопровождающийся беспримерным подвигом её сыновей, 
отдавших жизнь во имя Родины, окропивших родную землю своей кровью, прославивших в веках 
имя своей отчизны – Русь Великая…

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. на долю наших предков выпали такие 
нечеловеческие  испытания, которые не с чем сравнить. Но они выстояли, победили, подав нам всем 
пример того,  как  надо любить и защищать свою Родину.

Имена героев войны, погибших на полях сражений, пропавших без вести, сгинувших в 
партизанском движении, тяжело работавших в тылу, ныне живущих ветеранов уже навсегда вписаны 
в Историю. 

ЛАРЬКИН  КУЗЬМА  СЕРГЕЕВИЧ

Ртищевская земля отправила на фронт немало своих сыновей и дочерей. Среди наших земляков 
достойно воевал Ларькин Кузьма Сергеевич. Он родился 10 ноября 1925 года в деревне Битяговка 
Ртищевского района Саратовской области. Отец – Ларькин  Сергей Гаврилович, участник Первой 
и Второй Мировых войн, и мать – Геранина  Александра Семеновна – воспитали  шестерых детей. 
Один из братьев Кузьмы Сергеевича, Степан Сергеевич, добровольцем ушел на фронт и погиб в 
феврале 1945 года в г. Любляне. Второй брат, Николай Сергеевич, пережил блокаду Ленинграда. 
Кузьма Сергеевич окончил 7 классов и затем 4 курса Аткарского педагогического училища. С 1941 



года по 1943 год работал в колхозе «Путь Ленина» Ртищевского района Саратовской области. 20 
января 1943 года Кузьма Сергеевич ушёл на фронт. В красноармейской книжке Кузьмы Сергеевича 
записано, какое вещевое имущество он получил: шапка зимняя, шинель, гимнастёрка х-б, шаровары 
ватные, рубаха нательная, рубаха тёплая нижняя, кальсоны – 2, полотенце, портянки зимние – 2, 
перчатки тёплые – 2, телогрейка, погоны, ботинки, обмотки, валенки, ремень поясной, ремень 
брючный, вещмешок, котелок, фляга, чехол к фляге, лыжи, крепления, палки, винтовка за № 4423.  
Свой фронтовой путь начал на Белорусском фронте, в 62-й стрелковой армии… 

ЛЕГЕНДАРНАЯ  62-я…

62-я армия сформирована 10 июля 1942 г. на основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1942 
г. на базе 7-й резервной армии с непосредственным подчинением Ставке ВГК. Первоначально в неё 
входили 33-я гвардейская, 147, 181, 184, 192-я и 196-я стрелковые дивизии, 121-я танковая бригада, 
артиллерийские и другие части.

Своеобразие составу 62-й армии придавали сильные отдельные танковые батальоны, в 
составе 42 танков каждый (21 средний и 21 лёгкий танк). Они были приданы по одному на каждое 
соединение 62-й армии за исключением 196-й стрелковой дивизии. Ни одна другая армия не имела 
отдельных танковых батальонов в такой пропорции, по одному на каждую дивизию. Также каждая 
стрелковая дивизия 62-й армии была усилена истребительно-противотанковым полком (по 20 
орудий).

В 62-й армии численность личного состава соединений колебалась от 11 428 человек (196 
стрелковая дивизия) до 12 903 человек (184 стрелковая дивизия) при штатной численности 12 807 
человек. Общая численность 62-й армии составляла около 81 тысячи человек.

1 января 1943 г. передана Донскому фронту и в его составе участвовала в операции по 
ликвидации окружённой под Сталинградом группировки немецких войск. После завершения 
Сталинградской битвы с 6 февраля входила в группу войск под командованием генерал-лейтенанта К. 
П. Трубникова (с 27 февраля Сталинградская группа войск), находившуюся в резерве Ставки ВГК. В 
марте-апреле в составе Юго-Западного фронта (с 20 марта) участвовала в строительстве фронтового 
оборонительного рубежа на левом берегу Оскола. 

5 мая 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г. путём преобразования 
62-й армии в составе Юго-Западного фронта 2-го формирования была создана  8-я гвардейская 
армия. Войска армии занимали оборону по правому берегу реки Северский Донец севернее 
Славянска, в июле 1943 г. участвовали в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17-27 
июля), а в августе сентябре в Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа - 22 
сентября). Развивая наступление в направлении Днепра, соединения армии во взаимодействии с 
другими войсками Юго-Западного фронта освободили г. Запорожье (14 октября), форсировали Днепр 
южнее Днепропетровска и овладели плацдармом на его правом берегу. К этому времени в составе 
армии находились 28, 29-й и 4-й гвардейские стрелковые корпуса. 20 октября 1943 г. армия была 
включена в состав 3-го Украинского фронта. В ноябре ее войска вели наступление на криворожском 
направлении, затем занимали оборону севернее Никополя. Зимой и весной 1944 г. армия участвовала 
в разгроме противника на Правобережной Украине, наступала на направлении главного удара 
фронта в Никопольско-Криворожской (30 января - 29 февраля), Березнеговато-Снигиревской (6-18 
марта) и Одесской операциях (26 марта - 14 апреля). 10 апреля войска армии во взаимодействии с 
соединениями 5-й ударной, 6-й армиями и конно-механизированной группой освободили Одессу 
и вышли к Днестровскому лиману. 8 июля 1944 г. армия была выведена в резерв Ставки ВГК. 15 
июня ее включили в состав 1-го Белорусского фронта 2-го формирования и выдвинули на ковельское 
направление. В июле августе 1944 г. соединения армии форсировали Западный Буг в ходе Люблин-
Брестской операции (18 июля 2 августа) и участвовали в освобождении Люблина (24 июля). Затем 
ее войска форсировали Вислу (южнее Варшавы) и овладели магнушевским плацдармом. Оборона 
плацдарма продолжалась до середины января 1945 г. С 14 января 1945 г. войска армии принимали 
участие в Висло-Одерской стратегической операции (12 января - 3 февраля). Во взаимодействии с 
другими войсками они освободили г. Лодзь (19 января). Затем соединения армии с ходу форсировали 



реку Одер. 23 февраля во взаимодействии с  войсками 69-й и 1-й гвардейской танковой армиями 
войска армии штурмом взяли блокированный город-крепость Познань, 12 марта во взаимодействии 
с войсками 5-й ударной армии и силами Днепровской военной флотилии овладели городом, а 30 
марта крепостью Кюстрин (Костшин). Свой боевой путь 8-я гвардейская армия завершила участием в 
Берлинской стратегической операции (16 апреля - 8 мая 1945 г.)

ОТЕЧЕСТВА  ДОСТОЙНЫЙ  СЫН…

16 апреля 1945 года – именно эту дату Кузьма Сергеевич будет отмечать всю оставшуюся 
жизнь. Готовилось наступление на Берлин. 14 апреля 1945 года Кузьма Сергеевич принимал участие 
в разведке боем. Подвезли вооружение, установили орудия количеством 360 стволов на линейный 
километр. 16 апреля начался артиллерийский обстрел немецких позиций. В течение получаса все 
орудия вели непрерывный огонь. Земля задрожала. Начали осыпаться траншеи, в которых находились 
наши бойцы. Затем Кузьма Сергеевич увидел, как в атаку пошли штрафные батальоны. Он видел, как 
их накрыли шквальным огнём немцы. Поскольку пути назад штрафникам не было, все они остались 
лежать на поле боя. В живых не осталось никого. Повсюду лежали изуродованные тела, руки, ноги, 
головы. Даже опознать погибших не было никакой возможности. Вся земля была изрыта воронками. 
Прозвучала команда, и Кузьма Сергеевич выпрыгнул из окопа. Помнит, как бежал, стиснув автомат. 
Помнит вспышку слева и немного позади. Грохот канонады стоял такой, что взрыва не услышал. 
Только почувствовал, как по щеке течёт кровь. Потом – госпиталь, где 8 мая 1945 года услышал 
крики с проезжавшей мимо машины: «Ура! Берлин пал! Германия капитулировала!» 9 мая Кузьма 
Сергеевич побывал в поверженном Берлине, видел пылающий Рейхстаг, встречался с боевыми 
товарищами. Всю войну он прошёл стрелком-пехотинцем. 

Ветеран имеет медали «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «Медаль  Жукова», 
«Орден Отечественной войны II степени». В декабре 1946 года он был демобилизован из армии и до 
1949 года работал в колхозе «Путь Ленина». Затем его приняли на работу в Александровскую  школу 
учителем физической культуры и трудового обучения 5-7 классов.

В 1962 году Кузьма Сергеевич снова вернулся в колхоз. Работал трактористом до 1975 года. В 
1975 году стал работать в Александровской школе учителем – инструктором по машиноведению. 
К своей работе относился ответственно. Дети уважали его за профессионализм,  умение находить 
контакт с любым учеником, справедливость, ответственное  отношение к своему труду, желание 
быть полезным людям. Под его руководством в школе был создан кабинет машиноведения, в котором 
юные односельчане изучали сельскохозяйственную технику.  Его ученики занимали призовые места в 
конкурсе «Юный пахарь». В зимнее время практическая часть уроков осуществлялась на колхозных 
полях: проводили снегозадержание. По составленному графику старшеклассники применяли свои 
знания и показывали навыки вождения, приемы работы по снегозадержанию. Детям нравилось 
работать с умным, находчивым педагогом. Кузьма Сергеевич проработал в школе до 1985 года. 

ЭПИЛОГ

В канун 65-летия Великой Победы наша школьная Комната Боевой Славы обрела новый облик. 9 
мая 2010 года на церемонию торжественного открытия обновлённого музея был приглашён Ларькин 
Кузьма Сергеевич. Было видно, что он тронут возможностью пообщаться с ребятами и учителями 
родной школы. Среди экспонатов музея он увидел свою Красноармейскую книжку, которую когда-то 
передал школе. Кузьма Сергеевич охотно фотографировался с ребятами, рассказывал о войне. Потом 
был торжественный митинг у памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, 
концертная программа в СДК и церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны. 
Лишь теперь приходит в голову мысль, что в день Победы Кузьма Сергеевич прощался со школой, 
коллегами, учениками. 4 декабря 2010 года его не стало… Односельчане, коллеги-учителя, дети - 
благодарные потомки – проводили в последний путь достойного сына Отечества. 

Память об этом человеке будет сохранена в стенах нашей школы и в наших сердцах. 
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Память….! Уникальное свойство имеет память….Она способна через время соединять 
поколения, века, эпохи, способна через призму современности давать оценку прошлому, предвидеть 
будущее.

 Историческая память – великий источник национальной общности народа, его национальной 
ответственности. В повести Ч.Айтматова «Белый пароход» описывается разговор одного из героев с 
мальчиком, в котором выясняется, что каждый человек должен знать обязательное колено семерых 
отцов:

« - Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.
   - Кто испортится? Люди?
   - Да.
   - Почему?
   - Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о 

нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не 
будут знать».

Помнить об уроках прошлого, чтить предков, оберегать вызреваемые столетиями национальные 
и общемировые ценности, остерегаться ошибочных проступков, чувствовать ответственность перед 



поколениями – это важные функции исторической памяти русского народа, помогающей сплачивать 
национальную общность. Нашему народу есть, что помнить и чтить, есть чем дорожить и кем 
гордится.

1941 год – рубеж, который поделил пополам историю России в ХХвеке. Война создала 
смертельную угрозу всему нашему народу и каждому человеку в отдельности. Вместе с тем она 
вызвала огромный морально-политический подъем, энтузиазм и личную заинтересованность 
большинства людей в победе над врагом и быстрейшем окончании войны. Это стало основой 
массового героизма на фронте и трудового подвига в тылу. Существенный вклад в разгром 
фашистских захватчиков в годы войны внесли жители Саратова и Саратовской области: за время 
войны объем промышленной продукции удвоился, область стала одним из основных районов 
снабжения фронта и страны сельскохозяйственными продуктами. Колхозы и совхозы области 
сдавали государству несколько сот миллионов пудов зерна, овощей, подсолнечных семян и других 
сельскохозяйственных продуктов. Неоценимую роль сыграл труд самоотверженных женщин, 
подростков, заменивших ушедших на фронт мужчин. В 1944 году в колхозах области на долю 
женщин приходилось 80% трудодней, против 44% в 1940 году. В 1941 году было подготовлено 6142 
тракториста, 1838 комбайнеров, 834 штурвального. К концу войны на полях колхозов и совхозов 
области было занято 42000 юношей и девушек.

Дожившим до наших дней тем юношам и девушкам из тех военных лет уже идет девятый 
десяток лет. Как живут эти люди сегодня, чем мы можем им помочь, проявив свое внимание и 
уважение?

Среди жителей нашего небольшого поселка Луч, что находится в 18 километрах от города 
Ртищево, выделяется одна пожилая женщина, которая отличается небывалой трудоспособностью 
( несмотря на возраст), жизнелюбием, стремлением всех рассудить по справедливости. Зовут ее 
ТайбяХасяновна Весте, она одна из тех тысяч подростков, которые трудились на полях области 
в годы войны, заготавливая продовольствие для фронта и тыла. Тяжелая судьба выпала на долю 
этой женщины. Сегодня в возрасте 86 лет она рассказывает о себе: «Родилась 2 января 1926 года в 
селе Осинов Гай Ершовского района Саратовской области в семье Хасяна и Марии Рамазановых, 
по национальности я татарка. Когда семья переехала в Ртищевский район, в совхоз «Правда», мне 
было уже 5 лет. Отец был пастухом, пас в совхозе коров, жили мы в землянке. Детство было бедное 
и голодное, кроме меня в семье еще было трое детей. Когда началась война, отца забрали на фронт. 
Мать вскоре получила травму глаза и ослепла, на моих руках остались младшие братья. До войны я 
всего закончила 2 класса, а потом была в няньках». Война изменила жизнь, заставила стать взрослой 
в один день. Пятнадцатилетнюю девчонку, плохо говорившую на  русском языке, директор совхоза в 
1941 году записал на курсы трактористов. Курсы проходили в совхозе и длились 6 месяцев. На курсах 
обучалось 16 человек. Тайбя очень стеснялась , когда приходилось отвечать теорию, ведь она плохо 
знала русский язык. Но зато на практике справлялась с трактором не хуже парней, именно в это время 
проявился ее боевой характер, а иначе и быть не могло, ведь приходилось выполнять очень тяжелую 
и ответственную работу.

Характер и режим труда людей в тылу мало чем отличался от многих видов работ во фронтовой 
полосе. Нагрузка была чудовищная. ТайбяХасяновна вспоминает, что работали  днем и ночью, очень 
верили в скорую победу и своим трудом хотели ее приблизить. В конце 1941 года в семью пришла 
похоронка: отец был убит под Москвой. Вскоре отголоски непосредственных боевых действий 
докатились и до Ртищевского района.

Уже в июне 1941 года постановлением Государственного Комитета Обороны СССР район 
Ртищева объявлялся прифронтовой зоной, так как в годы ВОВ ртищевский железнодорожный 
узел выполнял важнейшую связующую функцию тыла с фронтом. В городе работала школа 
противовоздушной обороны. Помимо противовоздушной обороны, для охраны ртищевского 
железнодорожного узла была предпринята необычная мера: строительство ложных объектов. 
За несколько недель в стороне от Ртищева на полях возвели насыпь, вдоль полотна установили 
семафоры. На строительство строго засекреченных оборонительных сооружений привлекали 
рабочих узла, колхозники предоставляли гужевой транспорт. По сигналам служб воздушного 
наблюдения из Тамбова или Саратова о вылете немецких бомбардировщиков в сторону Ртищева, 
ответственные работники узла давали команду выключить единый рубильник для станции и города, 



которые погружались во тьму. Одновременно зажигались огни на ложных объектах, которые 
подвергались бомбардировкам, благодаря этому Ртищево и узел понесли минимальный ущерб от 
налетов вражеской авиации. Важность ртищевского железнодорожного узла понимало и немецкое 
командование. Его уничтожение значилось в оперативных планах Верховного командования 
вермахта. Генерал-фельдмаршал Ф.Паулюс написал в своей записной книжке: «Считаю ошибкой 
немецкого командования, что своевременно, в начале войны, не был выведен из строя ртищевский 
железнодорожный узел, имеющий большое стратегическоезначение».

Сбрасывая бомбы на ртищевскую землю, фашисты не подозревали, что бомбят не 
железнодорожный узел, а поля, на которых по ночам на тракторах работали подростки и женщины. 
ТайбяХасяновна вспоминает лето 1942 года (июль-август), какой страх она испытывала, когда 
слышала гул немецких самолетов, который заглушал даже рев тракторов. Старшая в бригаде 
женщина по имени Мария ( фамилию наша героиня не помнит) кричала: «Девочки, прошу вас, 
бегите и ложитесь в посев!» А однажды немецкий снаряд попал во времянку, где хранили горючее, 
прогремел взрыв. После налетов подростки и женщины опять шли в поле, еще больше ненавидя 
фашистов, с еще большим желанием своим трудом приблизить победу.

«В 1942 году,- вспоминает наша героиня,- на станции Байка (недалеко от их села) произошло 
крушение военного эшелона: несколько вагонов с солдатами и боеприпасами сошли с рельс. Все, 
кто мог бросились на помощь, помогали разбирать завалы, оказывали помощь раненым. А я очень 
боялась крови, но все же пошла помогать, выносила снаряды. Машинист поезда приметил меня, 
так как я была среди всех самая молодая, долго смотрел, потом протянул мне туфли желтого цвета 
на каблучке. Я таких туфель никогда не видела, была очень удивлена, боялась брать. Машинист 
объяснил, что  берег их для своей невесты, но ей они уже не понадобятся: погибла она в этом же 
поезде. Боялась я их носить, уж очень они были красивые, как мне казалось. Сшила из тряпки 
тапочки и надевала их поверх туфель. Это были мои самые первые туфли. Этот случай запомнила на 
всю жизнь».

В 1943 году ТайбяХасяновна была откомандирована в Челябинск на завод. Работа там была 
тоже очень тяжелая: убирали в цехах металлическую стружку. Много испытаний для подростков 
преподнесла война, но все выдержали хрупкие плечи. Не хватало продовольствия, но не жаловались, 
ели и мерзлую картошку, и лебеду, собирали грибы летом, ягоды.

День Победы застал нашу героиню в поле. «Прискакал на лошади паренек и закричал, что война 
закончилась. Как мы начали радоваться, обнимались, целовались. После войны пришло письмо, а 
в конверте – 30 рублей. Долго думала, от кого, подсказали, что это благодарность за то, что в годы 
войны вязала носки и варежки бойцам и отправляла их на фронт»

После войны ТайбяХасяновна  работала в совхозе поваром, затем свинаркой, очень жалела, что 
не получила образования до войны, имеет общий трудовой стаж – 42 года. Страна приравняла труд 
в тылу к подвигу на фронте. Военное лихолетие не лишило эту женщину жизнелюбия, а , наоборот, 
закалило характер, придало уверенности в том, что ее трудовой подвиг во имя победы был не 
напрасным.

 Наша героиня воспитала четверых детей, у нее семь внуков, одиннадцать правнуков, которым 
она много рассказывает о своей жизни, о войне. Ее внук Ланин Антон посвятил своей бабушке стихи 

Это было дано, это стало былиной,
Это помнит наш город старинный,
И немножечко знаю и я.
Про войну я узнал от любимой бабули
Что ребенком в войну ту была.
Убивали детей злые пули,
Так ты детство свое провела.
Ты в 14 лет осталась без дома,
Без отца, без одежды, еды и тепла.
Ты копала картошку с промерзлого поля
Чтобы жить, и когда то увидеть меня!
Ты войну прожила , и осталась ты сильной, 



Но нельзя годы те забывать,
Чтобы вырос, чтобы стал я счастливым,
Чтобы мне никогда не страдать!

ТайбеХасяновне не стыдно за прожитые годы, а дети и дети детей только гордятся ею. Значит не 
прервется память народа, значит останутся в памяти потомков славные страницы нашей истории, и 
никто не посмеет оспорить значение подвига нашего страны в войне с фашизмом. 
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I. Введение.

Война - это враг мира, а значит, враг добра и согласия. Она калечит судьбы миллионов людей, 
которые мечтали жить просто и счастливо: работать, учиться, любить и растить детей. Миллионы 
никогда уже не вернуться к родному очагу.

Война - это всегда насилие и разрушение. Особенно много горя война приносит детям, 
которые остаются сиротами, растут в нужде и голодают, не могут учиться и веселиться. Их детство 
заканчивается очень быстро, война навсегда оставляет темный след в их мыслях и душах.

Русскому народу пришлось перенести много войн. Самая страшная началась в 1941 году - 
Великая Отечественная война против фашистской Германии. Это был жестокий и сильный враг. Рано 
утром 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска без объявления войны в нарушение мирного 
договора напали на мирно спавшие советские города. Наше Отечество понесло самые большие 
людские и материальные потери из всех воюющих сторон. Все советские люди мужественно встали 
на защиту своей Родины, фронт и тыл сражались и трудились насмерть! Война ворвалась в каждый 
дом, в каждую семью.

Цель моей работы раскрыть страшную личину войны. Почти 70 лет нас отделяют от тех 
страшных событий. Уходят поколения защитников, а мы молодые только с их слов знаем о том, что 
происходило. Поэтому так важно сберечь всё, что может поведать молодёжи о героическом прошлом 
родины, о подвиге прадедов, имена многих из которых так и остались неизвестны.

В написании работы мне оказали большую помощь мои близкие и родные. Их рассказы, 
воспоминания, бережно хранящиеся в семейном архиве документы, фотографии и военные письма 
позволили мне восстановить жизненный и солдатский путь моих прадедов.

II.1 Кудлай Степан Наумович. На Пулковских высотах.



Мой прадедушка Кудлай Степан Наумович воевал на Ленинградском фронте. Храбро защищал 
от фашистов Пулковские высоты, чтобы не дать им захватить Ленинград, окруженный со всех 
сторон немецкими войсками. Там шли особенно кровопролитные бои. Захватив Пулковские высоты, 
враг легко мог овладеть измотанным голодом, бомбежками и блокадой городом. Продовольствие 
не поступало, да и помощи было ждать неоткуда, но наши солдаты стояли насмерть, только бы не 
пропустить врага, и им это удалось.

В одном из боёв боевые позиции, где воевал прадедушка, были обстреляны тяжелой артиллерией 
противника. Степан Наумович получил тяжелое ранение и, когда очнулся на поле боя, перед ним 
предстала ужасная картина: все было в дыму и огне, все его товарищи, с которыми он недавно «ел 
кашу из одного котелка», лежали мертвые. Он не мог передвигаться. Осколки вражеского снаряда 
засели в теле и причиняли нестерпимую боль. В этом бою он был контужен, потерял один глаз, много 
крови и почти ничего не видел. А спасла его молоденькая девушка - санитарный инструктор, которая 
несколько километров тащила моего раненого прадедушку на себе до медсанбата.

Прадедушка Степан Наумович выжил в той страшной войне и прожил долгую и интересную 
жизнь. Он искал свою спасительницу во время и после войны, но найти её и отблагодарить за свое 
спасение так и не смог. Об этом страшном бое мне рассказал сам прадедушка Степан Наумович, 
когда ему было уже 90 лет. Когда он мне рассказывал, в его глазах стояли слезы. Очень тяжело ему 
было вспоминать эту страшную войну.

II.2. Ракомин Роман Иванович. Борьба за линией фронта.

Мой прадедушка Ракомин Роман Иванович до войны был руководителем районной партийной 
организации. Поэтому, когда город Льгов (это под Курском), захватили немцы, он стал командиром 
партизанского отряда. Партизаны дрались с фашистскими оккупантами не на фронте, а в тылу врага. 
Они подрывали поезда с вражескими войсками, оружием и боеприпасами, уничтожали вражеские 
склады и штабы. Отряд под командованием моего прадедушки наводил ужас на фашистов.

В партизанском отряде воевал сын моего прадедушки Иван - брат моей бабушки. В то время 
он был только подростком 12-13 лет. При выполнении задания дедушка Иван попал к фашистам 
в плен, его предал бывший сосед семьи моих родственников. Фашисты воспользовались этим и 
смогли выманить Романа Ивановича из партизанского отряда. Немцы устроили засаду и при попытке 
освободить дедушку Ивана, Роман Иванович тоже попал в плен.

Фашисты страшно его пытали и казнили на виселице на глазах у всех горожан. Об этом мне 
рассказала моя бабушка Валентина Романовна. Ей было всего 6 лет, когда погиб её папа и мой 
прадедушка Роман Иванович. Она рассказывала, что её маме и моей прабабушке Варваре Войцеховне 
едва удалось убежать с детьми от фашистов, и что они вместе с мамой, братом и сестрой, страдая от 
голода и холода, целый месяц ехали на товарных поездах подальше от фронта.

Прабабушка Варя работала в эвакуации в военном госпитале, ухаживала за ранеными солдатами. 
А о страшной смерти своего мужа Романа Ивановича узнала только после освобождения от фашистов 
города Курск.

II.3. Манжурин Николай Михайлович. От Бреста до Сталинграда.

Родной брат моего дедушки Манжурина Василия Михайловича Манжурин Николай Михайлович 
еще до войны был призван в Красную армию  и  заслужил  офицерское  звание. Он был танкистом и 
командовал сначала танковой ротой, а потом танковым батальоном.

Когда 22 июня 1941 года началась война, дедушка Николай Михайлович   находился в своей 
части под городом Борисов в Белоруссии. С первых дней войны дедушка Николай храбро дрался с 
врагами. Он защищал от фашистов Смоленск и Вязьму. Принял участие в обороне Москвы.

17 марта 1942 года Николай Михайлович писал: «Папа, сейчас я уже переехал... в Москву. Скоро 
отправлюсь на фронт с новой силой уничтожать гитлеровских головорезов. Довольно им топтать 
священную русскую землю и издеваться над героическими русским, украинским, белорусским 



народами, час расплаты настал...»
В кровопролитных сражениях за столицу Николай Михайлович получил тяжелое ранение, 

сильно обгорел в подбитом танке и долго лечился в госпитале под Борисоглебском. В письмах 
родным в марте 1942 политрук Манжурин писал «Буду давить фрицев... с большей силой, чем до 
ранения, до тех [пор - М.А.] пока ни уничтожим всех немецких захватчиков».

Когда Николай Михайлович поправился после ранения, его вновь сформированную танковую 
часть, прямо с железнодорожного эшелона, бросили в бой под Сталинградом. Там в августе - ноябре 
1942 года разгорелась кровопролитная Сталинградская битва. Бой шел за каждый окоп, за каждый 
дом, за каждый клочок земли. В этой страшной битве у села Городище на подступах к Сталинграду 4 
сентября 1942 года Николай Михайлович погиб.

У его брата, моего родного дедушки, Василия Михайловича остались письма с фронта от брата 
Николая и его фотографии.

Нам с папой Владимиром Васильевичем при помощи всемирной сети Интернет удалось найти 
архивные документы, в которых указано когда, где погиб Николай Михайлович и где он похоронен.

В том бою пали смертью храбрых почти все его сослуживцы, так говорят архивные документы.
И видя такое, представляя этих молодых и сильных мужчин, которые отдали жизнь за нас, к 

горлу подступает комок, а из глаз сами по себе текут слезы.
Мы с папой и дедушкой Васей обязательно съездим в Волгоград и попытаемся найти место, где 

похоронен Николай Михайлович, чтобы почтить его память.

Заключение.

Семьи всех моих родственников потеряли в той войне многих из своих отцов и братьев. Тяжело 
приходилось и тем, кто остался в тылу. Женщины и дети работали от зари до зари на заводах, 
фабриках и в поле, чтобы помочь солдатам на фронте одолеть фашистов.

Но, наконец, в мае 1945 года советский народ победил врага. Дорогой ценой досталась эта 
победа нашему народу.

И пусть всегда горит вечный огонь, озаряя слова «Никто не забыт и ничто не забыто»! Скоро 
весь мир отметит 68-ую годовщину Великой Победы над фашизмом. День Победы 9 мая для нас это 
светлый и грустный праздник одновременно - «радость со слезами на глазах», как поется в известной 
песне.

Мы благодарим ветеранов войны за их подвиг и вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Этот день 
отмечают не только в нашей стране, потому что русские солдаты принесли свободу от фашистов 
многим народам.

К сожалению, и в наши дни между народами и государствами происходят вооруженные 
конфликты. Угроза, что они могут перерасти в третью мировую войну, не исчезла. Угрозу миру несёт 
и созданное в последние десятилетия разрушительное оружие: это не только мощные танки, корабли, 
сверхзвуковые самолеты, ракеты, но и, конечно, атомное оружие, которое есть теперь не только у 
России и Америки, но и у других стран. Всего нескольких зарядов атомного оружия достаточно, 
чтобы все живое, даже микроскопические организмы погибли на нашей планете.

Люди, берегите мир, живите в дружбе и согласии!
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Мария Петровна Шломова (Сухоручкина).

Всё дальше от нас трагедия XX века - Великая Отечественная война. Всё меньше остаётся 
прямых свидетелей беспримерного подвига советского народа. Миллионы жизней отдано за наше 
мирное настоящее. Потомки должны с благодарностью хранить память о тех, кто не дожил, не 
долюбил, чью жизнь оборвала или искалечила война.

Именно поэтому мы считаем своим долгом написать о Марии Петровне Шломовой, которая 
была участницей борьбы советского народа с фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах.

Родилась Мария Петровна Шломова в 1922 году , 22 октября, в семье рабочего. Отец, Петр 
Алексеевич Сухоручкин, работал машинистом в локомотивном депо. Мать, Мария Яковлевна 
Сухоручкина, работала нянечкой в детском саду. После окончания школы в 1939 году Мария 
Петровна поступила в фельдшерско-акушерское училище города Саратова.

Второй год шла Великая Отечественная война, когда Мария Петровна окончила училище. 
Получив специальность фельдшера, она добровольно ушла на фронт и была направлена под 
Сталинград

По прибытии на пересыльный пункт в г. Саратов была зачислена для прохождения службы 
в ХППГ №5244 действующей армии третьего Украинского фронта. По нашему запросу в архив 
Министерства обороны Союза СССР от 30 октября 1965 года пришло подтверждение того, что 
старший лейтенант медицинская сестра Сухоручкина М.П. входила в полевой передвижной 
госпиталь-5244 с 15 июня 1943 года по 9 мая 1945 года - 2 года и 5 месяцев.

Многое пришлось увидеть молодой неопытной девчонке. Первое боевое крещение Мария 
Петровна приняла в поселке имени Крупской, где было огромное количество раненых, которым 
не успевали оказывать медицинскую помощь. Госпиталь располагали, где только можно: в лесах, 
сараях, разбитых домах. Не хватало медицинского оборудования. Сказывалось элементарное 
отсутствие бинтов. Их приходилось стирать или заменять бумажными. Вместо гипса - алебастр. 
Часто приходилось делать операции под открытым небом. Раненые иногда умирали прямо на руках. 
А фронт не стоял на месте, шли бои, и поток раненых не уменьшался.

Был и такой случай, вспоминает Мария Петровна. Резко изменилась ситуация на переднем крае, 
и фронт быстро начал откатываться назад. Медчасть не успевала эвакуироваться и попадала на стык 



фронтов. Началась паника среди раненых и медперсонала. Однако боевые действия вновь изменили 
своё направление, и наши войска перешли в наступление. Теперь были застигнуты врасплох немцы. 
В госпиталь поступил пленный раненый немец. Никто из медсестёр не хотел делать ему перевязку, 
как не уговаривали себя, что пленный захватчик тоже человек. По приказу старшего по званию 
медицинскую помощь должна была оказать Мария Петровна как старшая медицинская сестра. После 
перевязки пленного немца увели на допрос.

«На станциях Радовка, Нельговка, Шахты были сильные бомбежки, - вспоминает Мария 
Петровна. - Во время одной из них я пострадала от ударной волны. Была направлена в госпиталь в 
Одессу, но от госпитализации отказалась, осталась в строю, хотя после этого почти потеряла слух. И 
это в 22-то года! Это была моя первая контузия.»

Вторую Мария Петровна получила в 1944 году.
...Госпиталь разместился в опустевшей церквушке одной из деревень под Мелитополем. Линия 

фронта находилась в десяти километрах. Дежурила в этот день старшая сестра М. Сухоручкина. 
Уже вечерело, когда вместе с санитаркой, обойдя раненых, Мария Петровна выходила из здания. 
Послышался гул немецкого бомбардировщика. Вдруг раздался оглушительный взрыв! Рухнул угол 
церкви. Ударной волной с силой отбросило санитарку к стене, а медсестра, оглушенная, наполовину 
потерявшая слух, получила вторую тяжелую контузию. Подлечившись, Мария Петровна вернулась в 
расположение госпиталя и следовала за фронтом.

В Румынии юной Марии запомнилась станция с романтическим  названием - Констанция. Но 
больше ничего светлого в памяти от той станции у Марии Петровны не осталось: из-под Будапешта 
потоком шли раненые, только успевали оказывать первую помощь и отправлять раненых в тыл.

В минуты затишья молодость брала своё. Находилось время и для общения, и для песни. Часто 
вспоминали отчий дом, семью. Мечтали о послевоенном времени, строили планы на будущее. Так 
было, например, в г. София, где госпиталь задержался на более длительное  время. На передовой 
наступило затишье. Пользуясь передышкой и раненые, и медперсонал много фотографировались на 
фоне болгарских достопримечательностей.

Из Болгарии Мария Петровна вместе с передвижным госпиталем попала в Венгрию. 
Перебрасывали их через Югославию. Весь путь передвигались на машинах вместе с медицинским 
оборудованием. От постоянного движения все были крайне утомлены. В одной из ночных поездок за 
медикаментами и перевязочным  материалом  машина, в которой ехала Мария Петровна, столкнулась 
с другой санитарной машиной. Девушка получила серьёзную травму: трещина тазобедренного 
сустава, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. В связи с очень плохим самочувствием 
была госпитализирована. «Как же было приятно, - вспоминала Мария Петровна, улыбаясь, - когда 
однажды рано утром молодой симпатичный венгр принёс маленький букетик фиалок.»

Но уже через две недели Мария была в своей части. Война подходила к концу.
Мария Петровна прошла боевыми дорогами России (Украина, Молдавия), Болгарии, Венгрии, 

Югославии, Австрии. В Австрии для Марии Сухоручкиной и закончилась война. Но домой Мария 
Петровна попала нескоро, только в октябре 1945 года: много было тяжёлых лежачих больных, не 
подлечив, их нельзя было переправлять в тыловые госпитали.

Боевая характеристика рассказывает о Марии Петровне как о заботливой, опытной и 
квалифицированной медсестре. Сколько мужества, отваги проявила она, спасая раненых! За 
добросовестную службу была награждена нагрудным знаком “Отличник санитарной службы”. Но 
самой дорогой и заслуженной за посильный вклад в дело защиты Родины от немецко-фашистских 
захватчиков считает медаль «За победу над Германией», врученную в торжественной обстановке в 
ртищевском военкомате.

Сейчас, когда Мария Петровна вспоминает то ужасное время, на глазах у неё наворачиваются 
слёзы. Она не считает, что совершила подвиг, говорит, что это было обычным ежедневным ратным 
трудом. Но мы так не думаем! Для двадцатилетней девушки - это героический поступок. А сколько 
их таких же молодых прошло страшными дорогами войны.

Мы хотим, чтобы подрастающие поколения помнили подвиг своих прадедов и были им 
благодарны. А лучшая благодарность – это живая память.
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Кошелева О.К.

Мы не мыслим себя без России.
Мы живём с ней судьбою одной.

И вдыхаем и веру, и силу,
От земли, нам навеки родной.

От земли, неподвластной забвенью,
В наших песнях - и радость, и грусть.

И обязаны мы вдохновеньем
Лишь тебе, наша матушка-Русь.

У нас в сердцах рассветы и закаты,
И волжский плёс, и ширь родных полей.

Мы - патриоты города-солдата.
Мы - патриоты Родины своей!

Л. Глебов

Судьбы людские... У всех они разные... Некоторые живут тихо, без взлетов и падений, другие 
- всегда в гуще событий, на виду, творят добро, сеют «разумное, доброе, вечное...» Об одних пишут 
стихи, другим посвящают поэмы, а есть люди, которые просто так выполняют свой долг, стараясь 
всю свою жизнь нести свет людям, о таких говорят, что это ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. Вот 
такого человека я увидела на фото в музее города Ртищево — это была Мирная С.П., человек с 
удивительной судьбой и биографией, я решила со своими подругами узнать все о ней и рассказать 
своим сверстникам. И вот что мы узнали...

Эта замечательная ртищевская женщина с удивительным именем Светлана, еще более 
удивительной фамилией МИРНАЯ - это ли не свет, несущий миру столько добра, мира, теплоты, 



благополучия, надежды... Это, действительно, так! Судьба и жизненный путь этой удивительной 
женщины складывался, как у многих женщин поколения середины двадцатого века: учеба, работа 
неуемная энергия, которая направлена на то, чтобы нести людям добро...

Начинала свою работу с простого воспитателя детского сада, потом работала заведующей 
детским садом «Солнышко», а так же методистом по работе с воспитателями, далее инспектором 
сектора школ и детских дошкольных учреждений Ртищевского отделения Юго-Восточной железной 
дороги, потом начальником сектора, вела большую общественную работу, и вот уже с 1996 года 
- Депутат ОМО Ртищевского района, первым заместителем председателя районного комитета ОМО 
Ртищевского района, секретарем собрания депутатов Ртищевского Муниципального района, далее 
главой Муниципального образования г. Ртищево, потом заместителем Главы ОМО, секретарем 
Совета ОМО г. Ртищево. С 2009 года действующий Депутат, возглавляет общественную организацию 
«Совет женщин» по Ртищевскому району.

Вот это послужной список Светланы Павловны.
Давайте посмотрим, как Светлана Павловна жила и «горела» все эти годы, как вся жизнь и все 

силы отдавались делу служения людям, не побоюсь этого слова... но это так!
Еще в 19 веке замечательный русский поэт и писатель М.Ю. Лермонтов сказал, что история 

души человеческой, даже самой маленькой, едва ли не любопытнее и полезнее истории целого 
народа...

В судьбе Светланы Мирной был момент, когда она отчетливо поняла, что значит та знаменитая 
цитата из романа Островского: «жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы...» С тех пор прошло немало лет, но эта мысль, прочно засевшая в 
сознании, по-прежнему не дает ей покоя...

Сегодня Светлана Павловна признает: недостаточно уделяла и уделяет внимание семье — все 
время посвящает решению проблем, которые связаны с жизнью жителей города и района. Она 
считает, что чужих проблем не бывает. По образованию она воспитатель детского дошкольного 
учреждения, но, почувствовав, что этого образования недостаточно, она поступает в Балашовский 
пединститут, успешно его заканчивает, будучи замужем и имея сына и дочь.

Как только в 1969 году приехали с мужем - офицером в Ртищево, стала работать в детском саду, 
возглавляя местный женсовет. Помогала женам офицеров в обустройстве их быта, устраивала детей 
в детские сады города, готовила великолепные праздники для жителей военного городка. И даже, 
работая методистом, заведующей детским садом, инспектором, а затем и начальником сектора школ 
и дошкольных учреждений Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги, Светлана 
Павловна постоянно жила проблемами горожан и села. Карьеристкой не была, но всегда хотела 
успеть как можно больше, а эту неуемную жажду деятельности ценили - и начальство, и простые 
люди.

В 1996 году Светлану Мирную избрали депутатом Комитета объединенного муниципального 
образования Ртищевского района. Вскоре стала заместителем председателя Комитета, а затем 
и главой города Ртищево. Но ни ответственная работа, ни высокие должности не изменили ее 
человеческую сущность: и днем, и ночью идут в ее дом и рабочий кабинет за помощью и поддержкой 
люди. Чем может - помогает. На двери ее кабинета нет графика приема, а люди идут, зная, что 
примет, обязательно внимательно выслушает и обязательно поможет.

Как председатель комитета солдатских матерей она дважды была в Чечне. Не понаслышке 
знает эту «горячую точку», где служили наши саратовские ребята. Туда, нашим ребятам, везла 
гуманитарный груз: одежду, книги, спортивный инвентарь, а сладости, игрушки и школьные 
принадлежности - чеченским ребятишкам. Очень много писем привозила из Чечни - и разлетались 
они по всей России.

Вызволяла парня из Чеченского плена. Подключалась районная администрация, не остался 
в стороне и Губернатор. За заботу, проявленную о солдатах и офицерах, доставку гуманитарного 
груза в горячие точки, награждена грамотой за подписью Виктора Казанцева и медалью «Ветерану-
интернационалисту».

Трижды была в Севастополе, где Ртищевский муниципальный район шефствует над двумя 
ротами морской пехоты.

Доводилось спасать и тех, кто оступился: солдат самовольно покинул место службы, другой 



спасен от употребления наркотиков, третьему удалось вернуть жилье, заботилась и дарила внимание 
тем, кто остался в жизни совсем один. Все то, что пришлось сделать, едва ли перескажешь словами. 
Но результат ее усилий — как еще одно отрадное доказательство того, что ее усилия не напрасны. 
Как говорит сама Светлана Павловна: Я нужна людям, и это меня радует. За каждого, кто ко мне 
обратился, у меня болит душа»

На вопрос о наивысшем счастье — Светлана Павловна отвечает: семья, дети и внуки. И есть 
ощущение, что она имеет в виду не только своих, родных. Болит душа и за посторонних: не случайно 
она, вдобавок к депутатским заботам, взяла на себя непростую роль председателя Совета женщин 
и Собрания солдатских матерей. Знала, что будет трудно. Но легкая жизнь - не для нее. За три года 
работы на приеме в совете побывало более трехсот человек с самыми разнообразными вопросами: по 
трудоустройству, электро-газо-водоснабжению, жилью, благоустройству, по оказанию материальной 
помощи. Одним словом, деятельность совета женщин носит поистине подвижнический характер и 
очень востребована среди людей.

По инициативе совета был проведен ряд акций: в частности, на базе отдела ЗАГС — «Эстафета 
материнского подвига», посвященная благородному труду матери, ее неоценимой заслуги в рождении 
и воспитании детей, «От сердца к сердцу», приуроченная празднованию 65-летия Великой победы. 
Это поздравление инвалидов и участников войны на дому, вручение им подарков, изготовленных 
руками детей, пирогов. Состоялся праздник жителей улиц Победы, Чкалова, Зои Космодемьянской. 
Был проведен обще районный праздник «Вдовы России», на котором приятным сюрпризом было то, 
что все гости ушли с подарками и сладкими гостинцами.

Совет женщин тесно сотрудничает с отделом ЗАГС по г. Ртищево и Ртищевскому району. В 
копилке совместной работы десятки мероприятий, направленных на пропаганду нравственных и 
семейных ценностей, повышение статуса института семьи, отцовства и материнства, уважения 
к старшему поколению. Это такие мероприятия как «Союз, скрепленный на орбите любви», 
«Три новеллы о любви», «День пап», «У нас двойное прибавление» и другие. Все они прошли на 
эмоциональном подъеме, с неподдельно искренней интонацией и были восприняты с большим 
интересом.

Стало привычным делом проведение в осенне-весенний период трудовых десантов по 
благоустройству города и прилегающих к нему территорий. 7 мая текущего года прошла очень 
интересная акция «Автопробег» по боевым местам, посвященная Победе в Великой Отечественной 
войне.

Кроме того, совет принял участие в благотворительном марафоне по сбору средств на 
строительство храма святого Николая Чудотворца.

Не остались в стороне, благодаря С.П. МИРНОЙ, жители города, когда в Крымске случилась 
беда; были собраны средства на ликвидацию последствий затопления и лечение пострадавших

Первостепенной задачей работы районного женского совета Светлана Павловна считает 
завершение создания женсоветов в каждом муниципальном образовании, наполнение новым 
содержанием муниципальных программ: «Старшее поколение», «Дети Ртищевского района», 
«Здоровая семья», «Безопасное материнство», являющихся составной частью программы Союза 
женщин России «В интересах семьи».

В центре внимания совета женщин есть и остается семья, что вполне логично и объяснимо: 
кому как не женщинам защищать благосостояние и стабильность семейного очага. Его 
председатель и члены совета намерены стремиться и впредь оказывать ощутимое содействие 
органам государственной власти, местного самоуправления по вопросам семьи. Ведь только 
совместными усилиями можно возродить институт российской семьи с ее традиционными морально-
нравственными устоями, нацеленными на здоровый образ жизни.

За свою деятельность Светлана Павловна Мирная была награждена: медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», памятным знаком «Медаль П.А. 
Столыпина», нагрудным знаком «За участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года»; медалью «За заслуги перед ветеранской организацией Боевое братство», нагрудным знаком 
«Воинская слава поколений».

Несмотря на постоянную занятость и активную деятельность, Светлана Павловна имеет 
прекрасную семью, в которой уже растут внуки и ожидаются правнуки» Всегда красивая, в хорошем 



настроении, с любовью и уважением относящаяся к другим - секрет женского обаяния этой 
женщины», - так отозвался о ней председатель Ртищевского Совета ветеранов - Сураченков М.Т., а 
Михайлов Н.К. - заместитель председателя Совета ветеранов добавил: «Она удивительно отзывчивый 
человек, очень добрый и внимательный!» И это действительно так, она не любит пессимистов, 
нытиков, сама в постоянном поиске, ведет большую общественную работу

Мне кажется, что это и о Светлане Павловне сказал замечательный русский поэт А.Н. Некрасов:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...
И жизнь продолжается, у Светланы Павловны очень много идей, планов, задумок, которые, 

мы уверены, обязательно воплотятся в жизнь, ведь иначе и быть не может, потому что у таких 
обаятельных целеустремленных людей всегда все получается.

Список использованной литературы:

1. Собственное интервью с депутатом С.П. Мирной;
2. Работа с архивом С.П. Мирной;
3. Интервью с людьми-коллегами депутата С.П. Мирной;
4. Работа с фотографиями С.П. Мирной.

Приложения

1.Фотографии из личного архива С.П. Мирной.
2.Благодарственные письма С.П. Мирной.



Районная краеведческая конференция
«Отечество. Саратовский край в истории России»

Секция «Земляки»

Звезды эстрады - наши земляки

Авторы: Носкова Яна, Никишина Дарья
учащиеся 10 класса

муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Руководитель: Сараев Владимир Николаевич
Учитель искусства

МОУ СОШ №5

Материалы проекта: «Звёзды эстрады - наши земляки».

Идея проекта: чтобы не терять связь поколений, помнить имена знаменитых земляков мы, 
учащиеся МОУ СОШ №5, приготовили работу о замечательной семье Рождественских.

Цель: привлечь внимание учащихся к определяющей роли семьи в передаче системы ценностей 
от поколения к поколению.

Показать, как преемственность влияет на качество жизни и социальное самочувствие всех 
поколений современного общества.

Задачи: познакомить с мастерами современной эстрады – нашими земляками.
Объект: учащиеся 2-11 классов МОУ «СОШ №5г. Ртищево Саратовской области»
Предмет: «Искусство»
Была выдвинута гипотеза: знает ли современная молодежь о своих знаменитых земляках.
Методы исследования: анализ истории семьи Рождественских, интервью с участниками этих, 

событий.
Актуальность темы: сегодня наблюдается нетипичная для многовековой практики России 

картина взаимоотношений поколений. Для нее характерны следующие противоречия. С одной 
стороны, в нестабильном обществе перед старшим поколением стоит проблема передачи 
ценностей младшему поколению, с другой - люди старшего поколения уже переосмыслили свою 
жизнь, но не считают нужным передать все лучшее, чем они владеют. В результате, у старшего 
поколения разрушается устоявшаяся модель человека с определенными ценностями. Противоречие 
усматривается также в том, что прошлое для младшего поколения утрачивает свою значимость, 
поэтому у молодежи нет основ для упорядочивания настоящего. Эти противоречия позволяют 
выделить проблему: как сохранить традиционные ценности русской культуры и передать их 
молодому поколению, не подавляя объективные, естественные механизмы трансформации и 
новообразования ценностных ориентации молодого поколения, что является важнейшим условием 
развития общества.

Работа осуществлялась в три этапа.



I этап (май-октябрь 2012 г) - поисковый.
В рамках этого этапа была определена проблема исследования и ее актуальность. Данный этап 

включал в себя теоретический анализ, обобщение литературных источников и экспериментальных 
исследований по изучаемой проблеме (работа в местном краеведческом музее, центральной 
библиотеке, электронный ресурс.)

II этап (октябрь-ноябрь 2012 г.) - констатирующий. 
В ходе его разрабатывался научный аппарат исследования: были определены цели, задачи 

исследования, предварительно сформулирована гипотеза, определялись методы исследования. ( 
Видео-интервью, встречи с участниками событий.)

III этап (ноябрь-декабрь 2012 гг.) - аналитический.
На этом этапе была окончательно сформулирована гипотеза, анализировались и 

систематизировались полученные данные исследования, оформлялись результаты проведенного 
исследования, проверялась гипотеза. Работа выдвинута на школьный этап научной конференции. 
Научной обоснованностью нашей темы мы считаем, что, несмотря на изменения, которые 
происходят в стране, в ценностном поле нашей молодежи сохраняются устойчивые и типичные 
черты национального характера, проявляющиеся в таких базовых ценностных ориентациях, 
как «доброжелательность», «помощь и милосердие», «самопожертвование», «любовь», 
«сострадательность», «терпеливость», «мужество», «искания правды», «совесть», «мечтательность», 
«выносливость». Практическая значимость исследования состоит в определении характера 
преемственности, ее потенциальных возможностей и ограничений.

Возможно использование результатов исследования в работе кружка, на уроках искусства, 
истории.

В проекте представлены материалы по следующим темам:
1. Жанна Рождественская - «Заслуженная артистка Российской Федерации»
2. Ольга Рождественская - «Красная шапочка» (озвучивание песни к кинофильму).
3. Олег Рождественский - «...мечтал стать машинистом...»
4. Творчество Ж. Рождественской.
5. Видеоролик: документальный фильм о семье Рождественских.

Звезды - Рождественские.

25 апреля 2011 года Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области искусства 
присвоить почетное звание « Заслуженный артист Российской Федерации» Рождественской Жанне 
Германовне -концертмейстеру по вокалу государственного бюджетного учреждения культуры 
города Москвы « Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея 
Рыбникова». Мало кто из жителей нашего города знает, что Жанна Германовна - наша землячка. Для 
того чтобы не терять связь поколений, помнить имена знаменитых земляков мы, учащиеся МОУ 
СОШ №5, приготовили работу о замечательной семье Рождественских.

Родилась Жанна Рождественская 23 ноября 1950 года в семье Германа Михайловича и 
Валентины Александровны. Вся семья Волковых (по линии матери) была музыкальной. Герман 
Михайлович - машинист локомотивного депо, Почетный железнодорожник, работал еще на 
паровозах.

Валентина Александровна, сама обладающая замечательным голосом, отдала 25 лет сцене 
как участница художественной самодеятельности; одно время она пела в Воронежском хоре, была 
первым наставником дочери, вводила ее в большой и сложный мир музыкальной культуры. Первые 
шаги начинались в нашем культурном центре. Дворец культуры железнодорожников считался 
кузницей талантов.

Работая в краеведческом отделе центральной библиотеки имени М. Горького, мы нашли статью 
в местной газете (тогда она называлась «Путь Ленина»). Корреспондент С. Пашков в 1977 году 
брал интервью у родителей Жанны Германовны. Выдержки из этого интервью мы приводим в своей 
работе:

«Мы беседуем с Валентиной Александровной и Германом Михайловичем в их скромной 



квартире в четырехэтажном доме по улице Сердобский тупик.
Комната обставлена просто: телевизор, шкаф, сервант, В серванте — большая фотография 

устремленной вперед молодой привлекательной женщины с энергичным, одухотворенным лицом. 
Микрофон перед нею как будто вибрирует от накала чувств, которые певица вкладывает в песню. 
Ведь песня — оружие певца, оружие порой более сильное, чем пушки и танки, самолеты и ракеты, 
потому что сближает людей разных континентов, разрушает барьеры вражды и недоверия между 
народами.

—Так выступала Жанна на фестивале, — улыбаясь, говорит мать. — И хотя думы у меня были 
заняты ходом состязания, нечаянно мелькнула мысль о другой Жанне, совсем маленькой, трехлетней 
девочке, которая трогательно спела свою первую детскую песенку в день выборов в Советы 
депутатов трудящихся в Дистанции пути, куда мы ходим голосовать...

Да, времени с того памятного дня пролетело немало. Ее дочь не искала легких путей, много и 
неустанно работала над собой, решив посвятить себя прекрасному миру музыки...»

В первый класс музыкальной школы она пошла тогда, когда стала первоклассницей средней 
школы №98. Училась в музыкальной школе с первого года образования этого заведения, у 
преподавателя Дерюгиной Натальи Дмитриевны. Еще не умея записать домашнее задание, уже 
могла сыграть па фортепиано небольшое музыкальное произведение, спеть песенку по нотам. В 
музыкальной школе считалась одной из лучших учениц. Семь лет училась Жанна в музыкальном 
заведении, и все это время у нее не было буквально свободного часа: то учеба в общеобразовательной 
школе, то в музыкальной, то выступление в художественной самодеятельности, то общественные 
нагрузки. И в каждое дело Рож¬дественская отдавала всю душу, заряжаясь энергией для новых дел, 
В те далекие годы «хорошистка» - это равносильно, что окончить школу с серебряной медалью. У 
нее единственной в классе была итоговая « 5» по пению. А учитель Петр Николаевич Калыбелин 
знал, как отличить талант. Мы нашли в школе №7 архив журнала 8 а класса за 1965-66 учебный год 
с итоговыми оценками выпускного класса. Ж. Рождественская в списке класса под номером 30 - 
абсолютная «хорошистка». Решив продолжать образование, она училась в Саратовском музыкальном 
училище. Затем началась жизнь профессиональной артистки. Рождественская выступала в ансамбле 
«Поющие сердца», который был создан при Са¬ратовской филармонии, затем в эстрадном мюзикле 
«Не телефонный это разговор...» под руководством заслуженного артиста РСФСР Л. Горелика, 
считалась одной из самых одаренных вокалисток. В 1975 году стала дипломанткой 5-го Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады в составе ансамбля “Саратовские гармошки” (с той поры играет на 
ложках, бересте, балалайке и гармошке-пикколо).

Получив приглашение работать в столице, вместе с ансамблем переезжает в Москву, где 
работает сначала в «Союзгосцирке» (благодаря которому получает прописку), а затем в «Московском 
мюзик-холле», где много репетирует, выступает перед зрителями.

И вот предложение — принять участие в 5-ом международном фестивале политической песни 
«Красная гвоздика», который проходил в городе Сочи. Каждый из фестивалей стал представительным 
форумом юности, борющейся за мир во всем мире, за счастье всех людей на земле. На фестиваль 
отбирались лучшие молодые певцы, а если учесть то, что сюда попадают всего по одному-
два человека от страны, то становится понятным, что участвовать в нем – большая заслуга. 
Предложение не застало Жанну врасплох. В обширном репертуаре певицы много самых различных 
песен, но тяготеет она именно к политическим. Они выражают мысли и чаяния молодежи мира, 
поднимают злободневные вопросы, борются за мир. Приступая к работе над политической песней, 
Рождественская стремится глубоко проникнуть в суть замысла композитора и поэта, чтобы выразить 
его потом ярко и темпераментно. Фестивальный калейдоскоп пестр и быстротечен. Репетиции, 
встречи с участниками состязания, новые знакомства, вспышки блицев, стрекот кинокамер, 
громадное волнение. Преодолевать трудности Жанне помогали композиторы А.Н. Пахмутова, А. 
Рыбников, саратовский композитор К. Акимов. И Жанна, собрав всю свою волю, исполняет песни 
блестяще. Ей присваивают звание лауреата. При закрытии фестиваля Рождественская поет песню 
«Марта» вместе с почетным гостем фестиваля Иосифом Кобзоном.

Наша певица Жанна Рождественская, выпускница Саратовского музыкального училища, впервые 
участвует в международном фестивале и получает первую премию. Обладательница сильного, 
выразительного голоса, она запомнилась нам песней «Монолог Звезды» из драмы П. Неруды.



«...Когда Валентина Александровна (продолжаем цитировать статью С. Пашкова 1977 
г.) рассказывала о перипетиях состязания, отворилась дверь, и вошел брат Жанны Олег 
Рождественский, который гостил в это время в Ртищево. Олег — одаренный певец. Раньше он 
работал дефектоскопистом в Дистанции пути, а сейчас учится в Москве в музыкальном училище им. 
Гнесиных. Олег был на фестивале с первого и до последнего дня. Мы попросили рассказать его о 
ближайших творческих планах Жанны. — Ближайшие планы сестры, — сказал Олег, — это принять 
участие во Всесоюзном фестивале эстрадной песни. Знаю, что она мечтает представлять Советский 
Союз на Международном фестивале в Сопоте или на «Золотом Орфее» в Болгарии. Она постоянно 
работает над техникой, стремится разнообразить репертуар. — Олег задумался, видимо, все еще 
погруженный в мысли об испытании, в котором его сестра вышла победителем. — Фестиваль 
«Красная гвоздика» — трудный и ответственный экзамен. Жанне за ее исполнение большинство 
судей поставило оценку «6» — это высший балл. Но до самого последнего момента, когда ее 
уже поздравляли с победой, целовали друзья, она не могла в это поверить. В это время она была, 
на¬верное, самым счастливым человеком на земле...»

Мы нашли интервью в нашей местной газете от 2 сентября 2008 г., взятое Ольгой Дмитриевой у 
Юрия Куприянова в день кино.

- Скажите, что вам представляется в первую очередь при упоминании фильма «Ах, водевиль, 
водевиль...»?

-Думаю, и сюжет-то с трудом вспомните, зато четко возникнет картинка: нарядная цыганка с 
картами в руках и яркое, незабываемое пение: «Ну, что сказать, ну, что сказать...»

- А первое, что приходит в голову при упоминании фильма «Красная Шапоч¬ка»?
- Это широкая улыбка главной героини и солнечный голос: «Если долго-долго-долго...».
Так вот, - продолжает О.Д. Воскресенская, - эти музыкальные «брэнды» своим возникновением 

обязаны Жанне Рождественской и ее дочери Ольге. И День кино - замечательный повод напомнить 
читателю, что Жанна Рождественская - уроженка города Ртищево, и мы вправе гордиться этим 
фактом. Однако «устроены так люди - желают знать». Юрий Куприянов - известный в нашем городе 
музыкант и певец. По словам музыканта, Жанна немного старше его, она уже работала в Саратовской 
областной филармонии, когда он учился на эстрадном отделении музучилища.

- Взлет славы певицы совпал с ее переходом в Театр миниатюр Льва Горелика, - говорит 
Юрий. Я гордился, когда видел афиши с портретом Жанны и обязательно говорил знакомым: «Мы 
с ней из одного города». Рок-опера «Звезда и смерть Хоакино Мурьетты» произвела фурор во всех 
отношениях. Первая в истории «Звезда» стала звездной и для Жанны, испол¬нившей главную 
партию. Когда я впервые услышал оперу, испытал потрясение. Потом были не менее потрясающие 
«Юнона и Авось». Я следил за ее творчеством с двойным интересом - как профессионал и как 
земляк. Познакомиться со знаменитостью лично мне довелось в середине 80-х: Жанна часто 
навещала в Ртищево мать. В тот год она приезжала с дочерью. Оля уже спела к тому времени 
«Красную Шапочку», и «звездное» знакомство получилось двойным. Какие они были в пору 
общения? Жанна, безусловно, была красива, особенно поражали глаза.   Но в ней не было и намека 
на звездность, не было даже тени рисовки или подчеркивания своей знаменитости. Очень простая, 
дружелюбная, открытая, и в то же время присутствовала удивительная внутренняя интеллигентность. 
Низкий грудной голос. Кстати, самое сильное впечатление, которое она производила на всех, - 
притягательность. Можно это назвать энергетикой, харизмой, но это ощу¬щалось почти физически. 
Оле в то время было лет 10. Живой, непосредственный, абсолютно «звездный» ребенок.

Оля Рождественская, спевшая знаменитую «Красную Шапочку», давно взрослая. Сейчас она 
Ольга Сергеевна. Отец - скрипач, мать — певица. В восемь лет Ольга Рождественская становится 
знаменитой, исполнив песни для детского кинохита «Про Красную Шапочку», позже записывает 
песню для мультфильма «Девочка и дельфин» на музыку Эдуарда Артемьева, исполняет вокализ в 
фильме «Усатый нянь». Юная певица работает с классиками российской киномузыки: Владимиром 
Дашкевичем (фильм «Пеппи - длинный чулок»), Геннадием Гладковым, и даже сама снимается в 
детском фильме «Я придумываю песню», композитором которого стал популярный хитмейкер и 
исполнитель, а ныне министр культуры Азербайджана Полад Бюль-Бюль - Оглы. Вслед за записями 
пошли и концерты в различных городах. Однажды Ольга выступила за день на одиннадцати 
площадках. Ольга замужем, вместе с супругом работают над собственным музыкальным проектом, 



в котором синтезируются джаз и фольклор. Её интервью можно увидеть в видеоролике «История в 
деталях: Ольга и Жанна Рождественские».

Встречались мы также с двоюродной сестрой Жанны Германовны Волковой Татьяной 
Александровной и двоюродным братом, известным в нашем городе музыкантом, Старостиным 
Юрием Николаевичем. Татьяна Александровна познакомила нас с семейным альбомом семьи 
Волковых. Рассказала, что Ж. Рождественская приезжала этим летом в наш город на один день на 
место захоронения родственников. Дала нам её телефон, но предупредила, что Жанна Германовна до 
27 ноября будет в Америке. Мы хотели её поздравить 23 ноября с Днем рождения.

Юрий Николаевич рассказал, как Рождественские Олег и Жанна приезжали в наш город, 
давали концерт на площади Дворца культуры железнодорожников в середине 90 годов. Помог нам 
Юрий Николаевич не только рассказом, любезно поделился магнитофонными записями с голосом 
Олега. Оперный певец Олег Рождественский недолгих семь лет проработал солистом Московской 
государственной филармонии. После долгих семи лет вынужденного перерыва в творческой 
деятельности, вызванного тяжёлой болезнью, он нашёл в себе силы возобновить карьеру в другом 
жанре.

«В детстве он мечтал стать машинистом...» - так называлось интервью, напечатанное в газете 
«Гудок» 17 октября корреспондентом В. Маланчевым в 2001 г.

- Олег, вы из музыкальной семьи: у вас и мама, и сестра, и племянница - все певицы. Наверное, 
не было альтернативы в выборе профессии?

- Была, и ещё какая! Мой отец был потомственным железнодорожником - этому делу он отдал 
сорок два года своей жизни. В детстве частенько брал меня в поездки по живописным местам 
вдоль Хопра. А что нужно мальчишке? Все эти рычаги, гайки, приборы, жар топки - сказка! Самым 
захватывающим в моей жизни занятием было давать гудок на паровозе. Поэтому было решено 
железно: я буду машинистом.

- Но музыкальная половина семьи всё-таки перетянула вас на свою сторону...
- Здесь тоже не обошлось без «железки». Мы жили в маленьком городке Ртищево под Саратовом, 

где единственной достопримечательностью считался совершенно шикарный Дом культуры 
железнодорожников. Для всех жителей он был на самом деле как храм искусств. Там в народном 
хоре пели моя мама, её сестра и многие другие мои родственники. То, что я с Жанной оказался 
среди них, было вполне естественно. В 1975 году я стал лауреатом Второго всесоюзного конкурса 
художественной самодеятельности и уехал учиться в Москву...

- Вы выросли в атмосфере народной музыки, но стали заниматься классикой...
- В этом не вижу противоречия: русская классика своими корнями глубоко уходит в народную 

музыку, и для меня это стало лишь следующим, высшим этапом в творческом развитии. Кроме 
того, на меня больше всего повлиял замечательный педагог Лариса Ивановна Ткачёва - ей я обязан 
практически всем, что умею. Но решающее слово сказала всё же моя жена Ирина. Она, кстати, тоже 
музыкант.

- Какими работами в классическом жанре вы больше всего дорожите?
- Самыми светлыми годами для меня были годы работы в Филармонии, где моим наставником 

стал народный артист СССР Павел Герасимович Лисициан. Концертов было очень много, и 
приходилось работать во многих жанрах. Особенно большая удача для меня - исполнение одной из 
главных партий некогда утраченной оперы Бортнянского «Квинт Фабий». Эта поста¬новка была 
сделана впервые в истории - через 200 лет после написания оперы. Ну и, конечно, главная партия в 
симфонической поэме Листа «Фауст».

- Вы ничего не упомянули о знаменитом театре «Ла Скала»...
- Это очень грустная история. Меня туда пригласили в 1991 году на прослушивание по 

рекомендации Андрея Кончаловского, после чего предложили подготовить две роли: партию Канио 
в опере Пуччини «Паяцы» и партию Турриду в опере Масканьи «Сельская честь». Я должен был 
вернуться в Италию через год, но тяжело заболел, перенёс две операции и…

- Чем же вы занимались все те годы, если не секрет?
- И смех, и грех: от бизнеса до рыбной ловли. Я бы вернулся на сцену ещё не¬сколько лет назад, 

но мы, певцы, вдруг оказались никому не нужны. Для меня это была загадка: в чём же провинилась 
музыка? В конце концов повезло: в прошлом году нашёлся человек, который мне помог. Удивительно, 



что это очень молодой человек - ему нет и тридцати. Но его интересует настоящая музыка. Что 
характерно - он не торговец, занимается производством.

- А другие стимулы были?
- Были, конечно. И жена, и друзья постоянно пилили: «Ты посмотри: вон такой то. У него 

никакого голоса - а с экранов не сходит, а ты дома сидишь». Но преодолеть стресс - это полдела. 
Нужно было ещё найти свой жанр.

- Свой жанр вы, как мне кажется, успешно нашли. Но я затрудняюсь его определить: звучит 
как поп-музыка, но поёте и классику, и романс, и народные песни. При этом не теряется мелодика 
оригинала.

- Недавно я решил принять участие в одном бардовском фестивале, и после моего выступления 
народ был слегка ошарашен. Меня также спросили: «Слушай, в каком ты жанре работаешь?» Я им 
ответил: «Русский шансон». На самом деле моей главной целью стало донести до молодёжи красоту 
классической и народной музыки. Уже целое поколение выросло на низкосортной попсе, и многие 
думают, что, скажем, Моцарт - это сорт дорогих конфет. В филармонию их не загонишь, а на экранах 
и на радио всё одно и то же.

- На вашем новом диске очень оригинальные аранжировки. Например, бросается в глаза 
отсутствие вездесущей электрогитары.

- Мы старались найти интересное звучание при помощи сбалансированного соединения 
«живых» и электронных инструментов. Музыкальным продюсером был Сергей Рудницкий. Это 
в основном его работа. Если вы помните, он был руководителем рок-группы «Араке». С тех пор 
прошёл большой путь, сильно вырос - окончил консерваторию и всё такое, а теперь работает 
музыкальным режиссёром театра «Ленком». Самое поразительное, что после долгих мытарств он 
стал искренне верующим человеком и чувствует себя вполне счастливым.

-На вашем диске есть дуэт с вашей сестрой. Кроме этого у вас есть об¬щие работы?
- Конечно. Ещё когда я был студентом, Жанна приглашала меня принять участие в записи 

рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», в ходе которой я познакомился 
с композитором Алексеем Рыбниковым. Сейчас у нас есть сольная концертная программа, мы 
подготовили её для клубных выступлений, это один из немногих способов заработать какие-то 
деньги.

- Если уж вы вернулись на сцену, то значит у вас большие творческие планы?
- Планы громадные. В ближайшее время я мог бы записать хоть десять дисков, есть практически 

готовые проекты. Например, альбом авторской песни, шедевры мировой классики в эстрадной 
обработке. Но главным проектом своей жизни я считаю подготовку концертной программы «Семья 
Рождественских», где выступала бы Жанна, племянница Ольга и я - во всех возможных вариантах: 
соло, дуэты, трио. К сожалению 12 декабря 2009 года Олега Германовича не стало.

За 35-летнюю певческую карьеру Жанна Рождественская озвучила за кадром более 100 работ.
С 1975-1990 год участвовала в знаменитых проектах: рок-опера А. Рыбникова «Звезда и Смерть 

Хоакина Мурьетты», затем вышел альбом, где спела все главные партии.
В 1980 году вместе с А. Рыбниковым и А. Вознесенским выпустила альбом «Юнона и Авось», 

где спела многие главные партии.
Затем три работы с М. Дунаевским в кинофильме «Карнавал», где спела все песни за И. 

Муравьёву, самый популярный шлягер «Позвони мне, позвони...». Затем музыкальный телефильм 
«Ах, водевиль, водевиль!», где спела все песни, включая знаменитый шлягер «Песенка гадалки». 
Участвовала в озвучивании телесериала «Три мушкетёра». С 1970-1990 года гастролировала по 
стране и за рубежом. Наиболее известный проект того времени с М. Дунаевским, М. Боярским и 
ансамблем «Фестиваль» собирал полные дворцы спорта и стадионы. В эти же годы сотрудничала с Э. 
Артемьевым, Е. Крылатовым, В. Дашкевичем, М. Минковым, Г. Гладковым, А. Зацепиным и многими 
другими. К наиболее известным работам последнего времени относится работа А. Рыбникова в 
музыкальном спектакле «Мистерия оглашенных» и гастроли по Америке.

В последние годы выступала вместе с братом - певцом Олегом Рождественским.
Записывает аудиокниги - детские сказки.
Ставит вокальные номера в Театре Алексея Рыбникова
Самые известные работы:



А. Рыбников «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты»
А. Рыбников «Юнона и Авось»
Э. Артемьев «Тепло Земли»
А. Журбин «Два портрета» («Марина», на стихи М. Цветаевой)
Б. Савельев. «Я и мама» (сольный альбом Оли и Жанны Рождественских).
В настоящее время Жанна Германовна- концертмейстер по вокалу государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Московская государственная творческая мастерская» под 
руководством Алексея Рыбникова. По совместительству работает в театре на Серпуховке педагогом 
по вокалу под руководством Терезы Дуровой.

В своей работе мы показали связь поколений на примере семьи Рождественских. Не просто 
родственные отношения, а именно связь поколений. В ограниченных рамках работы мы не смогли 
рассказать о бабушке, дяде Боре Волкове, который прекрасно играл на духовых инструментах, дяде 
Коле Старостине, известном в нашем городе музыканте и многих других. Своей работой хотим 
привлечь внимание молодежи к судьбам старших, знать историю своей семьи. Большинство из нас 
погружены в повседневные заботы, и мы не всегда находим время на разговоры с людьми старшего 
поколения, а это порой просто необходимо.

Список используемой литературы:

1.Газета «Путь Ленина». Корреспондент С. Пашков. 1977 г.
2.Газета «Перекресток России». Корреспондент О. Дмитриева.2008 г.
3.Купейный разговор. Газета « Гудок».
Корреспондент В. Маланчев. 2001 г.
Интернет-ресурсы
http://www.musicals.ru/index.php?item:=140» Ленинская смена Автор: Андрей Объедкин
http://www.kino-teatr.rU/kino/acter/w/star/38854/foto/
История в деталях Ольга и Жанна Рождественские 2007-03-04
http ://wikibit.net/clip/
http://images.yandex.ru http://www.bard-retro.ru/
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Введение

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Советский человек  умел смело 
смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом.

Нет такой семьи, которой не коснулась бы  Великая Отечественная война.
Идут годы, сменяются поколения, а память о войне остается навсегда. Не гаснет вечный огонь, 

восславляющий великий подвиг нашего народа.
 Уходят из жизни люди, которые были свидетелями и участниками этих горестных и героических 

событий. Но из поколения в поколение мы несем память об этой войне. Мы хотим рассказать о судьбе 
моей прабабушки– участнице Великой Отечественной войны, Назаровой Елизавете Васильевне.

Сбор сведений о тех кто прошел войну, их достижениях и просто об особенностях их жизни,  
является актуальной в наши дни, когда разрушаются устои семьи, забывается и искажается история 
страны, принижаются достижения и завоевания наших предков. Важно сохранить то малое, 
индивидуальное, близкое каждой семье, тогда и наша Родина сохранит свою неповторимость и 
самобытность будет непобедимой и уважаемой в мире державой. 

На уроках истории, мы изучаем историю нашей Родины. В том числе темы связанные с Великой 
Отечественной войной. Этого не достаточно. Хотелось  бы больше узнать о военном времени, о 
людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые живут рядом с 
нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы .



Этим было продиктовано наше желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни 
народа в годы Великой Отечественной войны, познакомить со своими исследованиями как можно 
больше людей. В этом заключается практическое значение нашей работы.                                                
        

                            
Объект исследования: 

1. семейный  фотоархив; 
2. фотоархивы родственников;
3. архивные материалы документы;
4. воспоминание предков.

Цели: 

Как важнейшие события страны связаны с жизнью членов моей семьи.
Больше и подробнее узнать о жизни моей прабабушки Назаровой Елизаветы Васильевны.
Пополнить семейный архив фотографиями и историческими документами.

Задачи: 

анализ семейного фотоархива;
обобщение собранного материала;
оформление его в виде творческой  работы;
 интервью с моими близкими прабабушкой и бабушкой.

Методы исследования: 

просмотр и анализ фотоматериалов, 
беседа с родственниками; 
 Практическая значимость работы:

Данные, полученные в ходе исследования могут способствовать сознанию большой 
ответственности, возложенной на нас жизнью, - самим творить историю своей страны, 
преодолевающей нелегкие испытания на всем протяжении своей истории.

В исследовании по теме основным источником, на который мы будем опираться  являются 
материалы, составленные нами в беседе по воспоминаниям наших дорогих прабабушки и бабушки. 
Кроме этого мы использовали  материал музея 100 батальона ВНОС. Также  прочитали  литературу о 
Великой Отечественной войне.

Жизнь до войны.

Моя прабабушка родилась 13 января 1921 года в селе Ртищево. Сначала училась в сельской 
школе, где проучилась 4 года. Потом училась в городе, в это время там было всего 2 школы. Там 
она проучилась 3 года. Она была самой младшим ребенком в семье. У неё были две сестры и два 
брата. Отца не было. Но в 1933 году все кроме неё и матери умерли с голоду. В это время районы 
Саратовской и Пензенской областей 1932—1933 гг. оказалась во власти голода. Смертность 
на территории всех сельских Советов в 1933 г. по сравнению с ближайшими предыдущими и 
последующими годами резко возросла, потому что из-за отсутствия нормальной пищи люди 
вынуждены были питаться суррогатами, что приводило к росту смертности от болезней органов 



пищеварения. Актовые книги за 1933 г. показывают резкое ее увеличение (в 2,5 раза). В графе 
«причина смерти» появились записи:  «от геморройного кровотечения вследствие употребления 
суррогата», «от отравления затирухой», «от отравления суррогатным хлебом».  Другим фактором, 
вызвавшим рост смертности в 1933 г. в данном районе Поволжья, стали инфекционные болезни: 
тиф, дизентерия, малярия и др. Записи в актовых книгах позволяют говорить о возникновении здесь 
очагов эпидемий тифа и малярии.  Острые инфекционные (тиф, дизентерия) и массовые инвизионные 
(малярия) заболевания всегда сопутствуют голоду. Многие крестьяне умерли «от голода», «от 
голодовки», «от бесхлебия», «от истощения организма на почве голодания», «от голодной смерти», 
«от голодных отеков», «от полного истощения организма на почве недостаточного питания».

У крестьян отбирали хлеб, заработанный на трудодни, в том числе и оставшийся с прошлых лет; 
хлеб на трудодни не выдавали; вывозили семенной хлеб. Нередко в ходе хлебозаготовок к крестьянам 
применялось насилие. «Приходили, хлеб силком забирали и увозили», «дали, а потом отобрали», 
«ходили по домам, забирали хлеб и картошку; тех, кто противился, сажали на ночь в амбар», «из 
печки [хлеб] вытаскивали», — вспоминали старожилы саратовских деревень. Потери сел и деревень 
Поволжья во время голода 1932–1933 годов, включавшие непосредственные жертвы голода, а также 
косвенные потери в результате падения рождаемости и миграции сельского населения, составили 
около 1 млн. человек. 

Из воспоминаний прабабушки: «Ничего не было, ели только лебеду да воду пили. Хлеб в городе 
по карточкам давали, но у нас их не было, поэтому голодали».

Голод 1932—1933 гг. оставил глубокий след в народной памяти. «В тридцать третьем году 
всю поели лебеду. Руки, ноги опухали, умирали на ходу», — вспоминали старожилы саратовских и 
пензенских деревень частушку, в которой отразилась народная оценка этой трагедии.

В связи с полученным стрессом, моя прабабушка на время перестала разговаривать, поэтому её 
отправили в реабилитационный центр на три месяца. За это время она смогла оправиться от шока, и 
её вскоре забрала мама.

Сороковые- роковые.

 До сих пор не совсем понимаю,
 Как же я, и худа, и мала,
 Сквозь пожары к победному Маю
 В кирзачах стопудовых дошла.

 И откуда взялось столько силы
 Даже в самых слабейших из нас?..
 Что гадать!-- Был и есть у России
 Вечной прочности вечный запас.

(Юлия Владимировна Друнина). 

 22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно вспоминается уже далекий 1941 год, 
быть может, самый трагический, но и самый героический не только в Советской, но и многовековой 
истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель родных, людей, 
героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до изнеможения труд в тылу и, 
наконец, первые победы над страшным врагом - это было тоже в 41- ом. Тяжелые годы 1941-1945 гг. 
Весь народ - и стар, и млад, встали на защиту своей Родины.

В 1942 году, когда моей прабабушке был двадцать один год, ей пришла повестка о том, что её 
призывают в 100-ый батальон ВНОС.

По распоряжению Государственного Комитета Обороны в начале ноября 1941 года на 
территории Ртищевского района был сформирован 100-й отдельный батальон воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Формирование батальона началось 27 ноября 1941 
года районным военным комиссариатом г. Ртищево и осуществлялось за счет призывников 
запаса. Штаб батальона первоначально находился в совхозе № 40 «Красный», а затем в здании 



ртищевской  городской почты по улице Пугачёвской (не сохранилось). В здании школы № 3 по 
улице Пугачёвской был установлен коммутатор. Наблюдательные посты — на городской пожарной 
вышке (не сохранилась) на улице Почтовой (ныне А. Громова), в совхозах «Выдвиженец» и № 40 
«Красный». Пункты связи находились вблизи школы № 1 и примерно в районе нынешней фабрики 
гигроскопической ваты. Штаб и все службы были сформированы Ртищевским военкоматом, 
командир, майор Березань, и начальник штаба, капитан Акимов, были присланы из Саратова. 
Капитан Березань И. С. был опытным, хорошо подготовленным командиром. Он командовал 100-м 
батальоном ВНОС со дня создания до 10 октября 1944 года и прошел вместе с батальоном путь от г. 
Ртищева до Львова.

Первоначально батальон состоял из мужчин, однако к концу ноября 1941 года почти весь 
мужской персонал был отправлен на передовую. На смену мужчинам стали призывать девушек. 
Девушки были уроженками Ртищева и района, Саратова, а также других областей и республик 
Поволжья.

 На батальон были возложены задачи по охране большого промышленного города на Волге 
— Саратова и городов Балашова, Пензы и Ртищево.

Для выполнения этой задачи батальон был развернут в заданном районе с пунктами дислокации: 
батальонный пост — Ртищево, ротные посты — Кирсанов, Сердобск, Аркадак, Балашов. В этот 
период часть переживала большие трудности. Не хватало офицеров. Даже те, которые прибывали 
во время формирования из других частей и госпиталей выздоровев после ранений, не были знакомы 
со службой ВНОС. Рядовой состав, прибывший в часть, в большинстве не имел ни общевойсковой 
подготовки, ни опыта боевой службы по выявлению самолетов противника и оповещения своих 
войск, поэтому мою  прабабушку Назарову Елизавету Васильевну (в девичестве Мамыкина) и 
других призванных девушек   5 декабря 1942 года  отправили учиться на станцию Тамала, где стоял 
учебный корпус. Обучались они в течение одного месяца. За этот период моя прабабушка научилась 
наблюдать и опознавать вражеские самолеты. «Нас научили по звуку моторов и по силуэтам 
определять, чей самолет – наш или немецкий. Самое удивительное, что никакой особой техники у 
нас, кроме биноклей, не было, но мы довольно точно узнавали и тип самолета, и на какой он летит 
высоте. Сообщения об этом сразу передавались нами на пункт связи и далее – в штаб корпуса».

Обучением женщин-красноармейцев занимались: старшие лейтенанты Шаповалов и 
Плевинский, лейтенант Омельяненко, младший лейтенант Вершин, младший сержант Булавкин и 
другие. Требовательные и умелые специалисты, они передали женщинам хорошие знания. 

 Она была на редкость хрупкой и маленькой девушкой и ей пришлось очень нелегко в плане 
обмундирования. Из её воспоминаний: «Нам выдали мужскую форму, которая была на несколько 
размеров больше и сапоги 42 размера, хотя на тот момент у меня был 37».

После обучения батальон отправили по постам. Пунктом её наблюдения было село Давыдовка 
Колышлейского района Пензенской области. Если в небе показывался немецкий самолет, она 
оповещала зенитчика, который, в свою очередь, стрелял в него из зенитки. На посту они пробыли 
три месяца. Оттуда их направили в Архангельскую область на четыре месяца. В 1943 году 100-ый 
батальон прибыл в Сталинград, где прабабушка опознавала вражеские самолеты в течение шести 
месяцев. День Победы прабабушка встретила в Латвии, городе Риге. 

4. Жизнь после войны.

Послевоенная история батальона связана с охраной воздушных границ СССР. С 10 по 25 
мая 1947 года, в ходе перевооружения, 100-й отдельный батальон ВНОС, в связи поступлением 
на вооружение более качественной и эффективной боевой техники, был реорганизован в 100-й 
отдельный радиобатальон ВНОС. 

25 июля 1945 года прабабушка приехала в родной город. На каждой станции фронтовиков 
встречали с цветами. После войны ,с 1953 года, она работала в железнодорожных  яслях «Теремок» 
воспитателем. Через некоторое время её повысили до должности заведующей, где отработала 30 
лет. В 1946 году 5 декабря она вышла замуж за моего прадедушку Назарова Ивана Леонтьевича. Он 
родился 1920 года. Когда началась война, он служил в армии на Дальнем Востоке. В 1948 году у них 



родился сын (наш дедушка: Назаров Геннадий Иванович), а в 1950 году – дочь (двоюродная бабушка: 
Назарова Галина Ивановна). Дедушка Гена учился в городе Саратове на токаря. Работал на железной 
дороге составителем. Его работа заключалась в  «формировании и расформировании подвижного 
состава». В настоящее время, бабушка Галя работает в железнодорожной аптеке фармацевтом, где 
училась на эту специальность в Пензе. У неё есть муж и два сына. Старший Евгений проучился 8 
классов в школе №96. Поступил в железнодорожное училище и закончил его с красным дипломом. 
Младший Денис закончил 11 классов в нашей школе, поступил в ПУ № 12 на помощника машиниста, 
кем и работает в настоящее время.

Сейчас нашей прабабушке 92 года. Но несмотря на возраст, она хорошо помнит все тяготы 
военной жизни. Вся наша семья очень дорожит и заботится о ней. Ведь люди военного поколения 
– особые люди. Это беспрецедентный пример мужества, стойкости и непоколебимой веры в 
справедливую победу всего народа, который сплотившись, сумел противостоять самой мощной 
армии.

 Великая Отечественная Война – это рана, которая еще долго будет кровоточить в сердцах 
миллионов, возвращая память в ставшие уже такими далекими, годы военной оккупации. Война 
к каждому пришла по- своему. Каждый видел войну через то дело, которым занимался. Каждый 
помнит её индивидуально. А многие уже не помнят, так как их уже нет в живых. Говорят, что каждый 
человек умирает дважды. Первый раз, когда его настигает смерть физическая, а второй раз, когда его 
имя предается забвению. И наша задача – сохранить память о защитниках Родины и помнить, что 
огонь войны не погас, что нужно быть начеку и хранить мир. И сколько бы лет еще не прошло, время 
не в силах стереть народную память, которая будет жить в сердце каждого потомка, обеспечивая 
тесную связь времен и поколений. И пусть сегодня уже нет той страны, которую защищали наши 
предки, и мы живем совсем в другом государстве, но мы всегда с гордостью будем говорить – наша 
Победа!

Заключение.

Великая Отечественная Война – это рана, которая еще долго будет кровоточить в сердцах 
миллионов, возвращая память в ставшие уже такими далекими, годы военной оккупации. Война 
к каждому пришла по- своему. Каждый видел войну через то дело, которым занимался. Каждый 
помнит её индивидуально. А многие уже не помнят, так как их уже нет в живых.

На данный момент на территории Ртищево проживают 82 ветерана, хотя в 2012 их было 122 
человека. С каждым годом их становится все меньше и меньше.

Мы считаем, что без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своей 
семьи, невозможно построить будущего. Это чувство закладывается с детства, растет вместе с 
человеком, а начинается оно с понимания и уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и 
малых, своих близких, да просто какой трудной была в то время жизнь нам особенно важно.

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, тем кто воевал. кто работал 
в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что. Значимость подобной работы 
заключается в том, что мы не  должны забывать историю своей страны, историю своей семьи.  Мы, 
исследуя  жизненный путь своей прабабушки Назаровой Елизаветы Васильевны, почувствовали 
благодарность поколению ветеранов, которых осталось уже немного, благодарность к тем, кто 
отстоял родину и свободу в тылу и на фронтах от иноземных захватчиков.

Вглядитесь в эти фотографии. У этих портретов одно имя – ПАМЯТЬ. Память о вечно живых, 
которые, не жалели себя, не щадили своих жизней, чтобы их дети, внуки, правнуки  жили в 
свободной стране, были счастливы, свободны.

Мы можем долго смотреть на эти старые фотографии, пытаться представить, а смогли ли бы 
мы?… вытерпеть все то, что вытерпели они?

И мне, так же как и моей сестре, хочется поклонится и  сказать: «Спасибо! Нам есть с кого брать 
пример в жизни. Мы постараемся поступать так, чтобы нам не было стыдно смотреть на вас, хотя бы 
на этих фотографиях. Мы будем достойны Вас, мои дорогие предки».



  * * *
 Качается рожь несжатая.
 Шагают бойцы по ней.
 Шагаем и мы - девчата,
 Похожие на парней.

 Нет, это горят не хаты -
 То юность моя в огне...
 Идут по войне девчата,
 Похожие на парней.
     Ю. Друнина
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