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От редакции 
 

 

 

Дорогие друзья! 
 

Мы представляем вам второй выпуск «Детского крае-

ведческого журнала».  

В этом номере свой «Первый опыт краеведческого ис-

следования» юные авторы посвятили событиям, кото-

рые в истории нашей страны являются «переломны-

ми». 

Одно из таких событий, произошедшее в начале 

ХХ века, сегодня называется «Великая российская ре-

волюция». Современные ученые-историки, определяя 

даты этого события, не ограничиваются одним 1917 

годом, а расширяют их с 1917 до 1921 года, включая в 

революционный период и Гражданскую войну, как 

один из труднейших этапов революции. Это событие 

потрясло не только Российское государство, но и весь 

мир, изменив геополитику, мировоззрение людей…  

Вторым «переломным» событием первой половины 

прошлого века стала Великая Отечественная война 

1941–1945 годов. Память о тех, кто спас Родину, ос-

тавшихся «вечно молодыми», и тех, кто вернулся и 

поднимал страну, память о детях, женщинах, стариках, 

ковавших Победу в тылу, навсегда поселилась в семьях 

россиян. Сохранение этой памяти – задача каждого из 

нас. 

 

И конечно, еще во втором выпуске журнала вы найдете 

новые инициативы и интересные рубрики. 

 

Приятного знакомства с новым номером! 
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   РЕВОЛЮЦИЯ 

 «100 лет – в 100 дмей» 
В ноябре 2017 – феврале 2018 года по инициативе старше-

классников МОУ Караваевской СОШ Костромского муници-

пального района совместно с информационно-библиотечными 

центрами проводилась акция, посвященная 100-летию Великой 

российской революции: «100 лет – в 100 дней». Наши авторы 

искали ответы не только на вопросы, что происходило в пе-

риод Великой российской революции и как реагировали люди на 

эти потрясения и изменения, но и – как изменялось отношение 

к революционным событиям 1917 года на протяжении после-

дующих 100 лет. 

Сртамовлемие роветркой вларти 

 в Шсмгемркой волорти 

Авторы: Абрамов Артѐм, Бобарыкина Ксения, 10 класс,  

МКОУ «Шунгенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

Руководители: Терентьева Г.С., заведующая школьной библиотекой, 

МКОУ «Шунгенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова», 

Сухенко Л.И., заведующая Шунгенской сельской библиотекой 

 

Шунгенская волость – это край, богатый не только своей историей. 

Он имеет особое географическое положение. Издавна его называли «ко-

стромской низиной», «заречьем». Многочисленные реки, озѐра с холод-

ной и прозрачной водой, заливные луга. Своеобразие природы опреде-

лило особенности хозяйственной жизни края, одарило людей такими 

чертами, как высокая работоспособность, активность, жизнелюбие, 

стремление к знаниям, к тому, чтобы изменить свою жизнь, быт. 

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ 

27 февраля (12 марта) 1917 года совершилась Февральская буржу-

азно-демократическая революция. Восставший пролетариат в союзе с 

Первый опыт 

краеведчеркого  

иррледовамия 
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широкими массами трудящихся, используя 

опыт 1905–1907 годов, создали свои орга-

ны власти – Советы рабочих и солдатских 

депутатов. 

Февральская революция в Костроме и 

Костромской губернии одержала быструю 

победу. 28 февраля (13 марта) в Костроме 

были получены первые сведения о совер-

шившемся перевороте. Известия о фев-

ральских революционных событиях в Петрограде и Москве послужили 

сигналом к выступлению рабочих Костромы и солдат местного гарнизо-

на. Представители царской власти были разоружены и арестованы. Были 

организованы новые органы власти – комитеты общественной безопас-

ности и Советы депутатов. 

ОТНОШЕНИЕ К НОВОЙ ВЛАСТИ КРЕСТЬЯНСТВА 

Вслед за рабочими поднимается и крестьянство, хотя крестьяне 

Шунгенской волости настороженно отнеслись к новой власти. «Извес-

тия Костромского губернского объединенного комитета общественной 

безопасности» № 12 от 16 марта 1917 года сообщают, что в течение 5–12 

марта в Костромской губернии состоялся ряд поголовных волостных со-

браний, где были произведены выборы от Дмитриевской, Писцовской, 

Сорохотской, Шунгенской и Башутинской волостям в уездный Совет 

крестьянских депутатов по 5 человек от волости. В некоторых волостях, 

в том числе и Шунгенской, были образованы волостные комитеты об-

щественной безопасности. Несмотря на агитацию эсеров, волостные Со-

веты участвуют в революционном решении земельного вопроса. 27 ап-

реля 1917 года Шунгенский волостной комитет постановил «частновла-

дельческие земли распределить на более нуждающиеся семьи, которые 

могли бы обрабатывать землю». На этой основе были разделены между 

крестьянами участки земли, которыми владел в Шунгенской волости 

Ипатьевский монастырь, – это сенокосные угодья по Волге.  

НЕХВАТКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Общая хозяйственная разруха привела к тому, что в стране остро 

ощущалась нехватка продовольствия. За август и сентябрь в Костром-

ской губернии зарегистрировано 14 массовых выступлений крестьян. За 

это время произошло 13 случаев продовольственных волнений. 14 авгу-

ста 1917 года происходят волнения крестьян Шунгенской, Коряковской 

волостей Костромского уезда, вызванные продовольственными трудно-

стями. Крестьяне предъявили в губернский продовольственный комитет 

требование о выдаче семенной ржи и других продуктов. Разошлись по-

сле того, как члены комитета заверили крестьян, что их требования при-

няты. 16 октября 1917 года снова произошли волнения крестьян Шун-

генской, Левашевской и Чернозаводской волостей Костромского уезда, 

вызванные этими же причинами. 
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЗВЕРГНУТО 

Весть о том, что Временное правительство низвергнуто, пришла в 

Кострому на другой же день. 27 октября (9 ноября) состоялось объеди-

ненное собрание Советов рабочих, солдатских депутатов и исполкома 

Совета крестьянских депутатов. На этом собрании выступил крестьянин 

Шунгенской волости Батин и от имени всего трудового крестьянства 

сказал: «Рабочие и крестьяне идут рука об руку, и крестьяне стоят за пе-

реход власти к Советам». Сам Батин, по происхождению шунгенский 

крестьянин, крестьянским трудом не занимался, работал на фабрике. 

После революции, как сознательный рабочий, вернулся в деревню уста-

навливать новую власть.  

ШУНГЕНСКИЙ ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ 

Собрания крестьян по выборам Советов были в деревне большим 

событием. В Шунгенский волостной Совет была избрана крестьянка 

Сенцова Харитина Романовна, которая стала заведовать земельным от-

делом.  

Согласно «Декрету о земле», с октября 1917 года до лета 1918 года 

в деревнях проходило перераспределение земли по едокам. Земельные 

наделы получали в первую очередь бедняки, батраки и малоземельные 

семьи. В ходе передела земли обострилась 

борьба между беднейшим крестьянством и 

кулачеством. Часто бедняки получали землю, 

не имея возможности для ее обработки и по-

севного материала. 

На основе декрета от 2 июня 1918 года в 

деревнях были созданы комитеты деревен-

ской бедноты (комбеды), которые стали ак-

тивно помогать продовольственным органам 

в изъятии излишков хлеба у кулаков, в укре-

плении Советской власти на селе. Активно 

работала в комитете бедноты в селе Шунга 

Крупина Евдокия Яковлевна. 

МЕСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКА 

Наиболее сознательные активисты из крестьян с первых дней Со-

ветской власти потянулись к партии. В начале 1918 года партийная 

ячейка организовалась в Шунге. Первыми партийцами-большевиками из 

крестьян были Н.П. Батин, П.И. Голин, В.Е. Мосин, А.Г. Корепанов. Се-

редняцкие хозяйства вместе с беднотой сплачивались вокруг Советов, но 

кулачество, имея поддержку эсеров, не прекращали борьбу. 

К лету 1918 года обстановка в деревнях стала накаляться, особенно 

после введения новой властью хлебной монополии.  

ВСЯ ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

В июле крестьяне Шунгенской волости на общем собрании решили 

обратиться с воззванием к крестьянам других волостей: «Вся власть Уч-
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редительному собранию». Из этого явно следует, что работу в Шунге 

вела партия эсеров, у большевиков в то время до деревни не доходили 

руки. Война продолжалась, фронты были оголены, начиналась граждан-

ская война, а в городах – голод. Осенью в деревню были направлены 

продовольственные отряды, изымавшие все крестьянские запасы. Моби-

лизация здоровых молодых мужиков, лошадей приводила в упадок и ра-

зоряла крестьянские хозяйства. В ноябре издается приказ Костромского 

военного комиссариата о мобилизации граждан шести призывных воз-

растов. Конечно, это не могло не вызвать возмущения крестьян. Моло-

дые люди, вернувшиеся домой согласно декрету о мире, не хотели 

больше воевать. К тому же деревня не верила в крепость несимпатичной 

ей советской власти. Поэтому призванные в Красную армию крестьяне 

или вообще не являлись на призывные пункты или сбегали оттуда, если 

их приводили под конвоем. Началась борьба с дезертирами. В процессе 

борьбы с «зелеными», так стали называть прячущихся по лесам дезерти-

ров, за сочувствие и помощь им, отрядами красных были дотла сожжены 

села Саметь и Сельцо. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ 

Более подробно об этом написано в книге «Костромской район. Ве-

хи истории». Карательные отряды ярославских чекистов без суда и след-

ствия расстреливали жителей деревень, заподозренных в сочувствии 

«зеленым». Особенно свирепствовал командир ярославских чекистов 

Френкель. В июле 1919 года отряд под его предводительством совершил 

рейд в районе озера Великое. В селе Куниково чекисты согнали в сарай 

всех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и расстреляли. Позднее Френ-

кель был привлечен к суду за мародерство и жестокость, но серьезного 

наказания не понес, он погиб где-то на границе в 1930-е годы.  

БОРЬБА С КУЛАКАМИ 

Не успев закончить борьбу с дезертирами, новая власть начала бо-

роться с кулаками. Уже в 1920 году в большевистской печати появилась 

статья, призывавшая не допускать участия зажиточных крестьян в вы-

борных местных органах. «Гоните кулаков из Советов!» – призывает 

корреспондент газеты «Красный мир». На 9-ый съезд Костромского 

уездного совета от Шунгенской волости был избран делегатом предсе-

датель местного совета зажиточный крестьянин Трофимов. «Необходи-

мо разъяснить Шунгенскому волсовету, что, допустив Трофимова на 

уездный съезд, он нарушил Советскую Конституцию, и указать раз и на-

всегда, чтобы больше этого не повторялось», – выговаривает газета 

шунгенцам. 

В 1920–1921 годах большинство крестьянских хозяйств были се-

редняцкими. После окончания гражданской войны в деревню стали по-

ступать железные плуги, бороны. Ликвидировать кулачество, повысить 

товарность сельского хозяйства могла только кооперация.  
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ШУНГЕНСКИЕ КООПЕРАТИВЫ 

В Шунгенской волости кооперация существовала с 1909 года. Газе-

ты 1914, 1915 годов неоднократно рассказывали о наличии богатых коо-

перативов, которые предлагали правительству совместные планы строи-

тельства железнодорожных путей. Шунгенская волость имела 10 тероч-

ных заводов, 8 кирпичных заводов, 3 лесопильных, 2 литейных, 2 мас-

лодельных, 1 мыловаренный, 1 свечной, плетельные, ткацкие мастерские 

и другие промыслы. После революции 1917 гола крестьяне стремились 

сохранить традиции в развитии своего села. Шунга славилась кузнеч-

ным ремеслом. 

РЕМЕСЛА ШУНГЕНСКОЙ ВОЛОСТИ 

В Шунге с давних пор и в первые года советской власти процветало 

деревянное зодчество, ткачество, прядение. Делали телеги, сани с рез-

ными украшениями, добротные деревянные дома украшались резными 

наличниками.  

Трудовые артели работали не только на себя, но и отчисляли деньги 

в фонд комитета взаимопомощи: поддержать инвалидов, бедняков, вдов, 

сирот, семей красноармейцев (об этом сообщала газета «Красный мир» 

за 1924 год). Эта же газета рассказывает об активной работе пчеловодче-

ской кооперации Шунгенской волости.  

Правление Шунгенского союза кооператоров в эти годы принимает 

решение отчислять от прибыли 35% на дорожное строительство, 5% на 

Петриловский фельдшерский пункт и 5% Балтфлоту.  

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ ЗАРЕЧЬЯ 

Все Заречье славилось отменными овощами: картофелем, капустой, 

луком. Картофель обычно выращивали двух сортов – это «Кооператор» 

и «Император», его перерабатывали, получали крахмал и патоку. Овощи 

сушили, солили, поэтому изготавливали для этого бочки, ящики и дру-

гую тару. 

В 1923 году в Москве была организована первая Всесоюзная сель-

скохозяйственная выставка. Кооперативную работу на выставке пред-

ставляла Шунгенская волость. 

В книге «Спутник по выставке» отмечается, 

что в волости кооперировано 90% населения. Коо-

перативы добились того, что к ним перешли все 

предприятия по переработке картофеля, принад-

лежавшие частным лицам. Кроме того, был вы-

строен ряд новых кооперативных заводов по пере-

работке картофеля.  

Кроме кооперативных крахмальных и карто-

фелесушильных заводов, Шунгенская волость 

имела лесопилку, паровую мельницу, «народный 

дом», кооперативный телефон, в каждой деревне 

была кооперативная торговля, чайная с читальней. 
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Экспертная комиссия удостоила Шунгенский союз почетного диплома 1 

степени.  

ПЕРВАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Примечательным событием в Шунге было открытие в 1923 году 

первой в республике кооперативной электростанции у деревни Коро-

бейниково на берегу реки Костромы. Строительство велось в трудных 

условиях три года. Руководил работами крестьянин Михаил Иванович 

Стругов, член кооператива из 

деревни Тепра. По поруче-

нию М.И. Калинина на от-

крытии электростанции при-

сутствовал известный поэт 

Демьян Бедный. Он привет-

ствовал строителей от имени 

партии и правительства, на-

писал под впечатлением кре-

стьянской стройки поэму 

«Кострома», в которой опи-

сываются трудовые подвиги строителей. Шунгенская электростанция 

работала на дровяном топливе, имела мощность 300 киловатт, давала 

свет в 42 деревни волости. Летом 1923 года в Шунге были проведены 

опыты по электропахоте, но из-за громоздкости оборудования электро-

вспашка не получила распространения.  

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ В ШУНГЕНСКОЙ ВОЛОСТИ 

В 20-годы стала укрепляться система школ. В Шунге, кроме школы 

для детей, появилась школа для взрослых. В 1924–25 годы было органи-

зовано общество «Долой неграмотность». В Шунгенской волости рабо-

тали ремесленные училища, плетельная школа. В 1911 году в Шунге от-

крылась сельская библиотека, которая располагалась в деревянном зда-

нии клуба. Позднее появилась и изба-читальня, где в основном проводи-

лась агитационная работа среди крестьян. В это же время в деревне 

Стрельниково в клубе молодежь поставила несколько спектаклей. Ино-

гда приезжали артисты из Костромской филармонии. В 7-ю годовщину 

Октябрьской революции в деревнях Шунгенской волости прошли 

праздничные манифестации, детские утренники, спектакли, торжествен-

ные заседания. Об этом рассказывают газеты «Красный мир» и «Борона» 

за 1924 год. В 1926 году в газете «Борона» подводились итоги достиже-

ний села Шунга: «Кооперация – первые, электричество – первые. Кар-

тофельное царство, 260 домов, 1175 жителей, 80% из них торгуют лу-

ком, сеном, картофелем, яблоками, хорошо живут!» Жители Шунген-

ской волости всегда отличались своим трудолюбием и стремлением 

быть лучшими из лучших.  
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Крармый демь калемдаря 

Автор: Домничев Алексей, 10 класс, МКОУ Караваевская СОШ 

Руководители: Иванова В.В., учитель истории,  

Чочишвили Е.Е., заведующая школьным ИБЦ, МКОУ Караваевская СОШ 

 

День седьмого ноября – 

Красный день календаря. 

Посмотри в свое окно: 

Все на улице красно! 

С. Я. Маршак 

 

ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ В КОСТРОМСКОМ КРАЕ 

Демонстрации 7 ноября, посвященные празднованию очередной го-

довщины Великой Октябрьской социалистической революции, проходи-

ли во всех городах Советского Союза. Исключением не был и наш город 

Кострома.  

В крупных городах в 21:00 следовало важное событие праздника – 

салют, который жители старались не пропустить, так как таких зрелищ-

ных мероприятий было в то время немного. 

Костромичи с самого начала появления традиции отмечать события 

1917 года были причастны к празднику.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Василия Сергеевича Николаева – ветерана завода 

«Рабочий металлист»: «Мы пришли на работу, как обычно, и вдруг уз-

Рабочие завода фирмы Пло (завод «Рабочий 

металлист») перед выходом на демонстрацию 

в город. Здесь же – ученики школы,  

размещавшейся по соседству с заводом. 

Фотография ноября 1917 г. 
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наем новость: в столице свершилась революция. Временное правитель-

ство свергнуто. 

Начальник цеха Беспалов сообщил, что работы сегодня отменяют-

ся, состоится митинг. Вышли из цеха, видим – знамена висят. И люди 

отовсюду собираются». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как и вся страна, костромичи к самому главному празднику готови-

ли трудовые подарки. Например: в 1932 году в Костроме был открыт 

текстильный институт, в 1959 году – в сквере Борьбы установлен памят-

ник рабочим, расстрелянным жандармами во время забастовки 1915 го-

да, а в 1970 году открыт новый автовокзал. Открытие в 1928 году памят-

ника В.И. Ленину в городском парке также планировалось к 10-летней 

годовщине революции, но по техническим причинам его перенесли на 

1 мая 1928 года. 

Лучшие работники в организациях к празднику награждались по-

четными грамотами. 

Демонстрации в Кост-

роме проходили по главной 

улице нашего города – Со-

ветской и формировались из 

жителей всех трех районов: 

Свердловского, Ленинского 

и, после введения в строй ав-

томобильного моста, Димит-

ровского. В демонстрации 

принимали участие работни-

ки всех городских предпри-

ятий, таких как «Автоматиче-

ских линий», з-д «Текстильмаш», з-д «Рабочий металлист», льнокомби-

нат «Имени Ленина», льнокомбинат «Имени Зворыкина» и другие. Ру-

Первая годовщина Октября в Галиче. 

Построение солдат 181-запасного полка. Фотография 1918 г. 

Костромичи на демонстрации.  

Фотография 1960-х гг. 
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ководители предприятий принимали участие в демонстрации вместе с 

рабочими. 

Впереди колонн шел духовой оркестр, звучала праздничная музыка 

и слышны были раскаты «Ура-а!».  

На площади Советской демонстрантов приветствовали руководите-

ли города и передовики производства. 

 

В демонстрациях принимали участие представители всех организа-

ций, институтов, техникумов, училищ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители завода «Автоматических линий» 

на демонстрации 7 ноября 1987 г. 

Приветствие с трибун 

Студенты Костромского технологического института  

на ноябрьской демонстрации. 1979 г. 
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На демонстрацию выходили целыми семьями, поэтому демонстра-

ция – это был еще и повод для встреч и общения. После прихода с де-

монстрации праздник отмечали дома. На стол ставили самые изыскан-

ные яства. Причем из-за продуктового дефицита приходилось заблаго-

временно покупать провиант. Проголодавшиеся после официальных ме-

роприятий гости с удовольствием 

поедали предлагаемые деликатесы. 

Причем праздничное застолье за-

частую сопровождалось песнями и 

танцами. Было также заведено от-

правлять поздравительные открытки 

своим близким и родственникам. 

Вечером костромичи садились 

к телевизорам и смотрели фильмы, 

посвященные победе Октябрьской 

революции: «Человек с ружьем», 

«Коммунист», «Ленин в Октябре». 

Именно 7 ноября транслировались 

музыкальные передачи, в которых 

творческие коллективы исполняли 

патриотические песни: «Смело, то-

варищи, в ногу», «И Ленин такой 

молодой», «Варшавянка» и прочие. 

Причем телевизионщики брали ин-

тервью у очевидцев Октябрьских событий, и те с удовольствием расска-

зывали о залпе крейсера «Аврора» и о низложении Временного прави-

тельства. 
Праздник в СССР, стихи и поэмы о котором писали великие поэты 

России, воодушевлял весь народ. Люди верили, что со дня Великой рево-

люции они стали свободны и счастливы. 

…Сегодня Октябрьская революция – неоднозначное явление. Она 

имеет обширный спектр оценок историков. Кроме мнений специалистов, 

существуют промежуточные высказывания о том, как развивались бы со-

бытия, если бы не было революции. Например, профессор истории 

И. Фроянов считает: «Это слишком важный эпизод в истории, и ставить 

знак плюса или минуса просто некорректно. Когда происходит просто сме-

на власти, термин «политический переворот» более приемлем для этого яв-

ления. Еще не одно поколение будет помнить, как назывался праздник 7 

ноября в СССР, потому что это светлая память о надеждах и гордости рус-

ского народа». 

Эта дата просит переосмысления наших потомков. Именно они будут 

взвешивать, анализировать и сопоставлять факты, которые для нас еще так 

эмоционально близки. 

Сомнений нет ни у кого лишь в одном: революция 1917 года стала 

важнейшим событием XX века не только для России, но и для всего мира. 
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Революция 1917 года в снах.  

«О мовый дивмый нир…» 

Автор: Чекмарѐва Софья, 9 класс,  

МБОУ города Костромы «Лицей № 41» 

 

Я учусь в 9 классе. Часто мне кажется, что живу я уже немало и 

многое знаю. Вообще современный подросток и даже ребенок слышит и 

пропускает через себя большой поток информации.  

В последнее время часто говорят о революции 1917 года. Буквально 

несколько лет назад событиям тех лет уделяли меньше внимания. Всем 

понятно, частота упоминаний связана напрямую со 100-летием револю-

ционных событий 1917 года.  

Даже изучив на уроках Великую российскую революцию, я поняла, 

что рассматривать еѐ с исторической точки зрения мне сложно. Задача 

моей работы другая. Я хочу узнать, что думают о революции 1917 года 

представители моей большой семьи, состоящей из трех поколений. Я 

начала опрос с детей возраста 8 и 10 лет (начальная школа), далее роди-

тели (35–37 лет), бабушки и дедушки (55–66 лет), прадедушки (84–91 

год). Если говорить об уровне образования, все взрослые, кроме праде-

душек, имеют высшее образование, двое – кандидаты наук, один – док-

тор наук. 

На основании информации, которая будет собрана, я попробую сде-

лать обобщения и выводы о «революции 1917 года в умах» сто лет спус-

тя.  

С историческим понятием «революция» я и мои сверстники встре-

тились в курсе всеобщей истории. Речь шла об английской и француз-

ской революциях. Пытаюсь вспомнить, что осталось в памяти (что-то из 

фактов, ощущений и другое). Честно скажу, осталось немного: казнь 

английского короля и работа гильотины во Франции в течение несколь-

ких месяцев. Понятно, что ощущения очень неприятные. 

С понятием «революция» нужно определиться точнее. Обращаюсь к 

Википедии: революция (от позднелатинского revolutio – поворот, пере-

ворот, превращение, обращение) – радикальное, коренное, глубокое, ка-

чественное изменение всех сторон жизни общества.  

Опрос начала с младших. Вопросы для них самые простые: «Что 

такое революция?», «Слышали такое слово? Что оно означает?». 

В выходные дни они (мой родной брат и двоюродная сестра) почти 

всегда парой, поэтому задаю вопрос сразу обоим. Некоторая заминка, 

задумываются, говорят: «Подожди, что-то слышали». Первым начинает 

говорить мой брат: «Я думаю, революция – это как война». Его слова 

подхватывает моя двоюродная сестренка и завершает предыдущий от-

вет: «Там еще победа…» 
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Следующей группой опрошенных будут наши старожилы. Один 

прадедушка родился в бывшей Костромской губернии (к моменту его 

рождения Ярославская область). На мой вопрос, что знает о революции 

1917 года и как к ней относится, отвечает сначала: «Меня не было, когда 

прошла революция, да и в школе особо про нее не помню, учился не 

много, началась война». Потом добавляет: «А вообще, до революции 

вцы, 4 поросенка. Отец рассказывал, как успел что-то продать в Пар-

феньеве, остальное забрали в колхоз».  

Добавлю не про революцию, а про ее результат. Этот прадедушка 

поднимал целину, о жизни в Советском Союзе вспоминает очень хоро-

шо. 

Другой прадедушка жил в Тульской области. Знает, что семья жила 

зажиточно. После революции всех уровняли, в селе стало трудно, роди-

тели перебрались в город Ефремов. Потом началась война. Я понимаю, 

что военные воспоминания и Победа несколько «затмили» революцию. 

Дедушка говорит, что после войны Советский Союз (я поняла, что это 

один из результатов революции) стал сильным и значимым государст-

вом в мире. 

Дальше я решила спросить родителей папы. Мои бабушка с дедуш-

кой высказали почти одинаковое мнение о революции 1917 года. Они 

мне рассказали, что в их школьные годы революция 1917 года была 

представлена как очень светлое событие в истории страны. Был празд-

ник «День 7 ноября», к которому украшали весь город и весь народ вы-

ходил на демонстрации. Понимание той катастрофы, которая накрыла 

Россию в результате переворота 1917 года, пришло позднее, когда мы 

постепенно узнавали, кто из семьи, из прадедушек и дедушек, пострадал 

в братоубийственных войнах, грабежах, коллективизации и раскулачи-

вании. Стали понимать, что в результате гражданской войны, а затем 

репрессий страна осталась без лучших специалистов, военных, ученых, 

которые были убиты и изгнаны, и поистине Великой Россией стали пра-

вить «кухарки» и «идейные бандиты». Это, на мой взгляд, несколько 

схоже с французской гильотиной... 

Следующими респондентами стали родители мамы. Дедушка спо-

койно отнесся к вопросам и сказал, что событие произошло и времени 

прошло много. Нужно принять это как данность. Хотя он сказал, что 

мама его бабушки работала у господ (по дому и по хозяйству), бабушка 

рассказывала, что у них были очень хорошие отношения, ее маленькой 

девочкой часто приводили к ним в гости. Похоже, не все работники пло-

хо относились к своим «хозяевам». 

Моя бабушка (мамина мама) вспоминает, что на уроках в школе 

много говорили о юбилеях Великого Октября. И однажды, даже не от-

крывая учебник, она поучила «отлично» за то, что почти пересказала ус-

лышанные по радио слова про «советский народ, который в едином пат-

риотическом порыве выполняет и перевыполняет планы навстречу 60-
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летнему юбилею Октября» и т.д. Конечно, она тоже вспомнила про де-

монстрации, но именно как праздники (массовые), про собрания комсо-

мольские. «Но в целом, – сказала бабушка, – революция – это очень 

сложное явление. Мне кажется, революция 1917 года дала всему про-

свещенному миру и правительствам ведущих государств урок, как не 

нужно поступать со своим народом. На многие уступки пошли прави-

тельства европейских государств и Америки, чтобы избежать повторе-

ния российских событий». 

Мои мама и папа родились в Советском Союзе, а выросли уже в 

России. 

Когда я спросила маму, что она знает и думает о революции, оказа-

лось, что ее отношение неоднозначно. 

«Когда я была маленькой, всегда очень ждала день 7 ноября, по-

священный Великой социалистической революции. Мы с родителями 

ходили на демонстрацию, мне давали красные шарики и бумажные цве-

ты, а потом мы пели песни и рассказывали стихи о «добром дедушке 

Ленине». Но слово «революция» всегда пугало меня, оно еще в детстве 

ассоциировалось с чем-то страшным и темным. Видимо уже тогда я чув-

ствовала, что «красный день календаря» и все события, произошедшие в 

нашей стране, приобрели цвет крови не случайно. Сейчас я понимаю, 

что революция – это очень неоднозначное событие в истории нашей 

страны, которое имеет положительные и отрицательные последствия. 

Изначально о революции мечтали лучшие умы Российской империи, но 

понимание того, как это должно было происходить, трансформирова-

лось в зависимости от образования и духовной составляющей людей. И 

когда идея дошла до низов, включились первобытные инстинкты выжи-

вания и уничтожения… Революция 1917 года была способом движения 

вперед, но страшным и кровопролитным». 

Папа же рассуждал с высоты своих знаний о глобальном устройстве 

мира: «Революция – это пик всплеска неудовлетворенности действую-

щей властью большей части населения. В данном конкретном случае 

еще подпитанная враждебными иностранными государствами (в том 

числе финансирование лидеров оппозиционных партий) в связи с их 

экономической и политической выгодой, поскольку исторически любая 

сильная империя основана на низком уровне жизни большей части насе-

ления. На начало 20 века Российская империя превосходила по эконо-

мической и политической значимости любое государство в мире, и в 

своем дальнейшем развитии она могла поглотить все европейские госу-

дарства. Самым значимым фактором была низкая грамотность населе-

ния, если бы люди были более образованными, революции в таком виде 

бы не произошло». 

Из опроса сделаю выводы: 

1. Революция – это не лучший путь развития (не зря младшие говорили 

про «войну»). 
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2. Существовали проблемы, с которыми не смогло справиться прави-

тельство. 

3. Часто люди мечтают о лучшем, но не всегда получается то, чего хо-

телось. 

4. Страшно, что революция привела к братоубийственной гражданской 

войне. 

5. Лучше учиться на чужих ошибках и не допускать столь масштабных 

потрясений в стране. 

6. Революция создала другой тип государства. И почти все взрослые 

про Советский Союз говорили положительно. 

 

Возвращаясь к поставленным целям, могу сказать, что у меня нет 

однозначного ответа на оценку событий 100-летней давности, но я по-

чувствовала, что даже сейчас у многих осталась боль того времени.  

Я посмотрела новый учебник истории ХХ века и увидела, что собы-

тия 1917–1921 годов определяют, как Великую российскую революцию. 

Вероятно, по масштабам потрясений и изменений для нашей страны и 

для всего мира. «Новый дивный мир», о котором мечтали, не совпал с 

результатом, но это была наша история, ИСТОРИЯ моей страны. А со-

слагательного наклонения она не имеет… 
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1917–2017:  

Сроки ртолетия. Кортронркой кренль 

Автор: Богомолов Иван, 8 класс, МКОУ Караваевская СОШ 

Руководитель: Куликова Марина Александровна, учитель МХК, 

МКОУ Караваевская СОШ 

 

Без живого желания понять собствен-

ное прошлое у народа не может быть ос-

мысленного пути в будущее. 

А. И. Солженицын 

 

Кострома – один из старинных русских городов с богатой историей, 

памятниками древнерусского зодчества. Храмовое зодчество – это не-

отъемлемая составляющая русской культуры. Многие храмы благодаря 

своей красоте, изяществу и монументальности являются не только глав-

ными достопримечательностями городов, но и могут претендовать на то, 

чтобы быть их историческим символом.  

Для Костромы таким символом когда-то был Костромской кремль – 

уникальный памятник исторического и культурного наследия. 

Обратимся к фактам: 

 Костромской кремль был одним из пограничных форпостов Мос-

ковского княжества, многие столетия являлся сильной военной 

крепостью, представлял собой мощное оборонительное сооруже-

ние. 

 За стенами его нашѐл себе надѐжное укрытие от войск хана Тох-

тамыша в 1382 году великий князь Дмитрий Донской с семьѐй. 

 В 1408 году великий московский князь Василий Дмитриевич 

скрывался здесь от набега хана Эдигея.  

 Во время междоусобной войны в 1433 г. и позднее, в 1448 г., ко-

стромская крепость также служила оплотом московскому князю 

Василию Васильевичу. 

 В 1539–1540 гг. город дважды пытались взять татары, но были 

разбиты костромским ополчением. 

 В «смутное время» стены кремля выдержали не одну осаду со 

стороны польских захватчиков. В июне 1609 году костромичи, 

сражая врагов меткой стрельбой из пушек со стен кремля, не да-

ли им переправиться с правого берега Волги на левый. «И как 

шли воровские поляки к Костроме, а государевы люди из-за Вол-

ги, с Костромского кремля из «большого наряда» (т. е. из пушек) 

побили их много» – говорится в летописи. 

 Внутри на боковых стенах собора размещались реликвии боевой 

славы – знамѐна костромских ополчений 1812 года и костром-

ских дружин, участвовавших в Крымской войне 1855–1856 годов. 
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 Успенский собор был первым каменным сооружением Костромы. 

 Костромской кремль посещали во время своего визита в богохра-

нимый град Кострому представители царской фамилии: царь 

М.Ф. Романов (1619 г.), имп. Екатерина II (1767 г.), имп. Нико-

лай I (1834 г.), имп. Александр II (1858 г.) имп. Александр III 

(1881 г.), имп. Николай II (1913 г.). 

 

Костромской кремль являлся духовным, культурным и администра-

тивным центром города. Кроме того, он был доминантой города Кост-

ромы. Проплывая по Волге, люди видели изумительную панораму горо-

да, в центре которого возвышался Костромской кремль...  

Одна из трагических страниц истории минувшего столетия связана 

с судьбой соборов Костромского кремля, некогда украшавших город и 

придававших ему особое величие. В начале 1929 г. по распоряжению 

властей оба костромских собора были закрыты, в них разместили зерно-

хранилище. В 1931 году была разобрана кирпичная ограда соборного 

ансамбля Костромского кремля, а спустя два года начался процесс его 

полного уничтожения. 26 июня 1933 года президиум Костромского го-

родского совета принял решение: 

«Для расширения Парка культуры и отдыха считать необходимым 

снести церкви соборной группы в настоящем году, предложить ГОРФО 

материалы от сноса реализовать согласно существующим правилам, 

просить Наркомпрос о снятии с учета зданий соборной группы, в том 

числе и колокольни». 

7 мая 1934 года президиум облисполкома Ивановской промышлен-

ной области (к которой тогда относилась Кострома) постановил: хода-

тайствовать перед Президиумом ВЦИК о разрешении сломать здания 

Успенского собора, Богоявленского собора и колокольни. 

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК принял постановление «О сно-

се зданий бывшей соборной группы г. Костромы (зимнего и летнего со-

боров с колокольней)». 

8 июля 1934 года ночные взрывы потрясли центр города. Серия 

взрывов продолжались ещѐ много дней, последовательно разрушая со-

борный ансамбль.  

Сначала взлетел Успенский собор со своими шестью золочѐными 

куполами и уникальными фресками, затем пришла очередь Богоявлен-

ского собора с колокольней. Взрывали Богоявленский собор дважды. 

Слишком прочная кладка, рассчитанная на века, устояла при первом 

взрыве. Колокольня простояла ещѐ некоторое время, однако к осени на-

правленным взрывом уничтожили и еѐ. 

Таким образом, в 1934 году кремлѐвские храмы были взорваны. На-

кануне уничтожения московские специалисты успели сделать обмеры 

памятников в надежде, что эта работа пригодится потомкам. После 

взрыва кирпич и щебень использовали для постройки льнокомбината 

им. Зворыкина, туда же пошли и чугунные плиты из разрушенных хра-
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мов, в том числе и из Успенского собора. Руины Костромского кремля 

разбирали до 1936 года. 

После событий 1934 года на месте Кремля от всего ансамбля оста-

лись два соборных дома, небольшая сторожка, обращѐнная затем в 

трансформаторную подстанцию да остатки крепостной стены. На пус-

тыре новая власть устроила Парк развлечений, аттракционы, теннисный 

корт. 

Казалось бы, кремлѐвские соборы и колокольня навсегда ушли в 

прошлое, оставив свои образы лишь в чертежах и старых фотографиях...  

Но вновь на Костромской земле началось духовное возрождение 

народа, восстановление святынь. В какой-то момент зашла речь о вос-

становлении Костромского кремля.  

Начало долгожданному проекту было положено после того, как 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал благослове-

ние на воссоздание святыни известному благотворителю и предприни-

мателю Виктору Ивановичу Тырышкину. 

Указом Президента России Владимира Владимировича Путина от 

20 февраля 2017 года Виктор Иванович Тырышкин удостоен высокой 

награды – ему вручѐн орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

19 июля 2015 года в ходе визита в Кострому Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного 

камня в основание Успенского кафедрального собора. 

Воссоздание храмового комплекса Костромского кремля началось 

летом 2016 года со строительства колокольни Богоявленского собора и 

самого собора, а полностью воссоздать комплекс планируется к концу 

2020 года. 

К настоящему времени отлиты все двенадцать колоколов, сейчас 

производится их шлифовка. Самый величественный из колоколов – 16-

тонный – станет основным на звоннице кремля. Его изготавливали по 

старым чертежам в специальной мастерской. Получился он одним из 

самых больших в центральной России. Отливкой колоколов на средства, 

выделенные В.И. Тырышкиным, занимаются мастера под руководством 

Владимира Шувалова (город Тутаев Ярославской области). 

«Его звучание получилось низким, ярким и одновременно бархати-

стым. Такой в ясную тихую погоду даже в Иванове и Ярославле будет 

слышен, а уж до Плѐса точно долетит», – уверяют литейщики. 

Наше поколение россиян, выросшее в демократической стране, 

должно шагать вперѐд, сохраняя национальную историческую память и 

преемственность, уважение к духовной истории народа.  

Восстановление храмов одновременно является и восстановлением 

разрушенных людских душ, залогом возрождения нашей Родины.  
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Юрий Николаевич Волков с внуком. 

Фотография из семейного архива 

Ю. Н. Волков на встрече  

с учащимися 34 лицея г. Костромы 

    

   ВОЙНА 

ПРОЕКТ  

«Панять о защитмиках отечертва  

в маших родорловмых» 
 

Потомкам 

Вас нет еще: вы – воздух, глина, свет; 

О вас, далеких, лишь гадать могли мы, – 

Но перед вами нам держать ответ. 

Потомки, вы от нас неотделимы. 

Был труден бой. Казались нам не раз 

Незащищенными столетий дали. 

Когда враги гранатой били в нас, 

То и до вас осколки долетали. 

С. Щипачев 
 

В современном «информационном» обществе как никогда 

важно расслышать живые голоса участников исторических 

событий. Именно эти голоса позволяют сохранять память о 

воинах в каждой семье и передать еѐ последующим поколени-

ям. Своим опытом создания семейной истории поделился ве-

теран вооруженных сил Юрий Николаевич ВОЛКОВ в посо-

бии «Память о защитниках отечества в наших родословных», 

которое мы разместили на «Образовательном портале Кост-

ромской области» – www.eduportal44.ru – и получили отклик 

на этот призыв от наших юных исследователей. 
 

(Подробная ссылка на пособие:  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/ 

SiteAssets/SitePages/Наследники Победы/Память  

о защитниках Отечества в наших родословных.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/L-34/
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Герой Советркого Союза –  

Беляев Владинир Ракринович 

Автор: Белова Юлия, 8 класс, МКОУ Никольская СОШ  

Руководители: Голубева Галина Витальевна, учитель истории, 

руководитель краеведческого кружка «Русь», 

Голубева Галина Алексеевна, учитель истории, руководитель школьного музея, 

МКОУ Никольская СОШ, Межевской район, Костромская область 

 

Нашему школьному музею удалось наладить связь с Сергеем Ви-

тальевичем Каргапольцевым, занимающимся исследованием подвига 

Владимира Максимовича Беляева, и внучкой Героя Советского Союза – 

Ольгой Александровной Грибковой (Беляевой), проживающей в городе 

Вичуге Ивановской области. Это позволило нам получить очень важные 

для исследования документы и фотографии.  

Помощь в поиске материала нам оказали жители села Никола Ду-

наева Антонина Алексеевна и Смирнова Татьяна Николаевна, лично 

знавшие Купинову (Беляеву) Екатерину Максимовну – сестру Героя Со-

ветского Союза. 

Местом рождения Беляева Владимира Максимовича в официальных 

документах часто называют город Вичуга Ивановской области. Но в 

справке, подготовленной в 1946 году Вичугским военкоматом для без-

возвратных потерь, указано другое место рождения: «Горьковская об-

ласть, Межевской район, Родинский сельский совет, деревня Малое 

Крутое»
1
.  

Известно, что в Межевском районе в Борисовском сельском совете 

на 1926 год было две одноименные деревни: Малое Крутое с населением 

32 человека в 9 хозяйствах и Большое Крутое с населением 207 человек 

в 37 хозяйствах
2
. Здесь в деревне Большое Крутое находилась и школа. 

Можно предположить, что школа начальная. 

Вот что о деревне Малое Крутое вспоминает ее уроженец Алек-

сандр Иванович Крутиков в своей книге «Обездоленные»: «Хутор рас-

полагался в сосновом лесу. Кругом боровые поляны, грибы, травы по 

пояс и разные зверюшки. Приволье. Одна беда – место было низменное. 

В подпольях веснами выступала вода. Вот и решили жители деревни пе-

реселиться в деревню Крутое»
3
. Деревня стояла на берегу речки Крути-

ха. «С одной стороны деревни, под горой, протекал ручей Крутиха, а за 

Крутихой, на запад – заросли кустарников и лес с затерявшимися в нем 

                                                           
1
 ЦАМО ф. 58, оп. 18004, д. 204. www.obd-memorial.ru 

2
 Хлупин Б. Из прошлого Межевского района // Новая жизнь. 14 декабря. 1991. 

3
 Крутиков А. Обездоленные. Абакан, 2008. С. 7. 

http://u.to/4DnIDg
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хуторами Мусино и Малое Крутое, до самого села Николы. Лес прореза-

ла река Портюг впадающая в Межу, а перед Николой плавно протекала 

сама красавица Межа. Это летом. А в весеннее половодье в нее как буд-

то вселялся бес. Она неутомимо и стремительно сносила все мосты и пе-

реправы каждую весну»
4
. 

«Спустя десятилетия сначала сгорела мельница и вместо пруда (за-

пруды) осталась узенькая речушка, затянутая непролазными дебрями 

бурелома, кустов и деревьев. Затем постепенно опустели деревни… Де-

ревня Крутое горела дважды. В конце концов, от нее не осталось и сле-

да. Никакого»
5
. 

В настоящее время Межевской район входит в Костромскую об-

ласть. Деревни Крутое там уже нет, осталось урочище с одноименным 

названием. 

Вот такими были по воспоминаниям старожилов и документальным 

данным деревни Малое Крутое и Крутое Борисовского сельского совета 

Межевского района – малой родины Владимира Максимовича Беляева. 

Владимир Максимович родился 6 февраля 1911 года
6
 в деревне 

Крутое Николомежской волости. Крещение новорожденного состоялось 

13 февраля 1911 года в храме Николаевской церкви села Верхнемежско-

го. В церковной Метрической книге на 1911 год (часть первая раздел ро-

дившихся) в графе «Звание, имя, отчество родителей и какое вероиспо-

ведание» значится «Крестьянин Максим Фомин и законная жена его 

Анастасия Иванова. Оба православного вероисповедания». В графе 

«Звание, имя и отчество и фамилия воспреемника» указано «Той же де-

ревни крестьянин Стефан Григорьев и деревни Самыловка крестьянка 

Параскева Федорова»
7
. Таинство крещения совершили священник Ми-

хаил Смирнов и псаломщик Василий Весновский.  

Можно предположить, что Свидетельство о рождении Владимир 

Максимович Беляев получил 21 июля 1932 года в Никольском сельском 

совете в связи с выездом за пределы Мантуровского района Нижегород-

ского края (так официально назывался наш район в 1932 году). Или в 

связи с призывом на действительную службу в ряды Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. 

Таким образом, Владимир Максимович Беляев выехал за пределы 

Межевского района в возрасте 21 года. 

Удалось установить, что отец Героя – Максим Фомич Беляев скон-

чался в деревне Крутое в октябре 1945 года от сердечного приступа в 

                                                           
4
 Крутиков А. Обездоленные. Абакан, 2008. С. 5. 

5
 Крутиков А. Обездоленные. Абакан, 2008. С. 6. 

6
 Свидетельство о рождении Беляева В.М., выданное Никольским сельским советом 21 июля 1932 

года. Из семейного архива внучки В.М. Беляева. 
7
 Метрическая книга на 1911 год. Страница из личного архива Каргапольцева С.В., г. Иваново. 
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возрасте 74 лет. Похозяйственная книга деревни Крутое Родинского 

сельского совета за 1947–1949 год показывает, что Анастасия Ивановна 

Беляева (мать), малограмотная 1871 года рождения, проживала в семье 

Купиновой Екатерины Максимовны (глава) 1922 года рождения, образо-

вание 4 класса, рядового члена колхоза «Смелый». Семья из двух чело-

век держала корову и теленка. Засеяно пшеницей в 1947 году 0,2 га и 

ячменем 0,5 га. Из построек имелся дом, сарай, и баня
8
. Данные за 1949 

год отсутствуют в связи с выездом семьи из деревни Крутое. Мать – 

Анастасия Ивановна Беляева ушла из жизни в апреле 1956 года в дерене 

Филино в возрасте 80 лет
9
. Самое удивительное то, что у Владимира 

Максимовича Беляева была сестра Таисия (1922 г.р.), о которой ничего 

не знала внучка Героя Советского Союза
10

. В ходе поисков и работы с 

Похозяйственными книгами за 1947–1949 гг. удалось установить и на-

стоящее имя сестры Героя Советского Союза – Екатерина Максимовна 

Купинова (в девичестве Беляева)
11

, колхозница колхоза «Смелый» де-

ревни Крутое. Тайна смены имени сестры пока не раскрыта. Можно 

предположить, что изменение имени произошло при крещении или при 

каких-то других обстоятельствах. 

Таким образом, семья Беляевых на 1932 год состояла из 4-х чело-

век: отец Максим Фомич, мать Анастасия Ивановна, сын Владимир 

Максимович и дочь Таисия (Екатерина). 

7 июля 1941 года Владимир Максимович Беляев был призван в 

Красную армию Вичугским райвоенкоматом Ивановской области
12

. На 

фронте получил специальность миномѐтчика. Беляев Владимир Макси-

мович – командир миномѐтного взвода 282 гвардейского стрелкового 

полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 

фронт)
13

, гвардии старший сержант. Его боевая биография очень насы-

щена событиями, испытывавшими его на прочность. Он перенес 4 ране-

ния и контузии: в августе 1941 года, в феврале 1942 года, в декабре 1942 

года, в октябре 1943 года
14

. Особенно отличился в боях под Белгородом. 

В тяжѐлую минуту боя, когда враг вплотную подошѐл к позициям пехо-

ты и миномѐтчиков, Беляев открыл огонь из миномѐта почти по перпен-

дикулярной траектории. Мины ложились от него в 30–35 метрах – в гу-

                                                           
8
 Похозяйственная книга Родинского сельского совета депутатов трудящихся Межевского района Ко-

стромской области. Фонд 64, опись 1, дело 25. 
9
 Межевской ЗАГС. 

10
 Голубева Г. Герой жил рядом! А мы… не знали? // Новая Жизнь. 13 августа. 2015. 

11
 Межевской архив Костромской области. Фонд 64, опись 1, дело 25. Похозяйственная книга основ-

ных производственных показателей хозяйств колхозников 1947–1949 гг. С. 15. 
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 Наградной лист к ордену «Красной звезды» за участие в боевых действиях у города Торн 25 января 

1945 года. 
13

 Наградные документы Беляева В.М. 
14

 Наградной лист Беляева В.М. к ордену «Красной Звезды». 
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ще врагов. Был ранен. Особо отличился при форсировании Днепра. Во 

время форсирования реки Днепр 30 сентября 1943 года в числе первых 

переправился на вражеский берег в районе села Дериевка (Онуфриев-

ский район Кировоградской области). На правом берегу реки Владимир 

Беляев был назначен командиром штурмовой группы в составе стрелко-

вого и миномѐтного взводов. Повѐл группу на штурм господствующей 

высоты и взял еѐ. Был ранен, но продолжал управлять боем до подхода 

подкрепления. Прорвавшись сквозь огонь, гвардейцы взвода, наконец, 

добрались до берега. Установив миномѐты, они открыли стрельбу. Ис-

требили около сотни гитлеровцев, но и сами понесли большие потери. 

Хорошо зная вражескую технику, Беляев стал вести огонь из трофейной 

пушки. Он перенѐс огонь  пушки на автоматчиков. Не прошло и получа-

са, как гитлеровцы повторили атаку. Атаки фашистов следовали одна за 

другой. Трупы врагов устилали поле боя. Гитлеровцы снова пошли в 

атаку. Прямым попаданием был уничтожен последний оставшийся во 

взводе пулемѐт. Тогда Беляев подполз к трофейному пулемѐту и открыл 

огонь из него. Фашисты заметались по полю. И тут острая боль пронзи-

ла плечо старшего сержанта. Лежавший рядом солдат помог ему перевя-

зать рану. Превозмогая боль, он продолжал руководить взводом и стро-

чить из пулемѐта до тех пор, пока не подошло подкрепление
15

… 

Но получить высокую награду Герой не успел. Старший сержант 

Беляев пропал без вести в декабре 1943 года в боях на Правобережной 

Украине
16

. Награждѐн орденом Ленина, медалью.  

Изучением биографии и судьбы Владимира Максимовича занима-

ется Сергей Витальевич Каргапольцев – журналист газеты «Хронометр» 

города Иваново. По его мнению, единственный документ, из которого 

следует, что Беляев «пропал без вести» – это список, составленный в 

Вичугском районном военкомате в июле 1946 года. В этом списке и сто-

ит отметка, что последнее письмо от Владимира Максимовича семья по-

лучила в декабре 1942-го, именно 1942-го, а не 1943 года. Но подвиг Бе-

ляев совершил осенью 1943-го года. Нестыковка. Не так давно в Интер-

нете появился ресурс, представленный Министерством обороны Россий-

ской Федерации
17

. На его страницах доступны документы о фронтовых 

награждениях: приказы, наградные листы. Есть там сведения о наградах 

Беляева Владимира Максимовича, призванного из Вичуги в июле 1941 

года. Всѐ правильно, только вот, кроме звания Героя и медали «За отва-

гу» за 1942 год, он награждѐн ещѐ двумя орденами Красной Звезды и 

ещѐ одной медалью «За отвагу». И самое интересное, эти награды при-
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 Наградной лист представления к званию Героя Советского Союза Беляева В.М. 
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 Каргапольцев С. Судьба Героя неизвестна // Новая жизнь. 6 августа. 2015. 
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своены в 1944 и 1945 годах! А ведь официально боец считается пропав-

шим без вести с декабря 1943 года. Получается, что после подвига Герой 

воевал до февраля 1945 года. И, судя по всему, Беляев продолжал вое-

вать, не зная, что он удостоен такого высокого звания. Грамота Героя 

Советского Союза после войны была вручена жене – Беляевой Клавдии 

Ивановне. Дата, когда была выписана грамота, – 28 ноября 1950 года. 

Видимо, только через 5 лет после войны установили, кем был Герой 

Днепра Беляев Владимир Максимович, и нашли его родных
18

. 

Владимир Максимович Беляев – Герой Советского Союза, совер-

шил в годы Великой Отечественной войны немало подвигов. Его судьба 

до сих пор не разгадана. Несомненно одно – мой земляк защищал свою 

родину, свою семью, свой дом. Мы должны знать своих Героев и гор-

диться ими. 

Пока жив народ, переживший Великую Отечественную войну, по-

бедивший фашистскую Германию, будет жива и память о защитниках 

Отечества. Мы в вечном долгу перед ними. Мы назовѐм их именами 

улицы, скверы, площади. Мы поставим им памятники. Посвятим им 

свои стихи и песни. И этого будет мало. 

                                                           
18

 Каргапольцев С.В. Судьба Героя неизвестна // Новая Жизнь. 6 августа. 2015. 
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Николай Ивамович Вьюгим – 

 Герой Советркого Союза 

Автор: Лебедева Валерия, 11 класс, МКОУ Никольская СОШ  

Руководители: Голубева Галина Витальевна, учитель истории, 

руководитель краеведческого кружка «Русь», 

Голубева Галина Алексеевна, учитель истории, руководитель школьного музея, 

МКОУ Никольская СОШ, Межевской район, Костромская область 

 

Мечту пронесите через года  

И жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, –  

Заклинаем – помните! 

Роберт Рождественский 

 

В этом году исполнится 73 года, как закончилась Великая Отечест-

венная война. Эта война унесла 27 миллионов жизней советских людей. 

Я не могу в полной мере ощутить ту боль и страдания, которые выпали 

на долю участников той войны, но хочется разобраться, что стояло за 

героизмом, питало его? Что позволило в «сороковые роковые» не просто 

победить, но и остаться человеком в этой жесткой и безжалостной борь-

бе? Кем были те люди, которым мы обязаны жизнью? Кто те герои, ко-

торые ценой своей жизни защищали своих близких, свою Родину?  

Одним из них был мой земляк – Герой Советского Союза Вьюгин 

Николай Иванович. Я не могла остаться равнодушной и не рассказать о 

Николае Ивановиче, который вынес все тяготы военного времени, поте-

ри, боль, страх. На его долю выпало очень многое, он пережил это, и, 

дойдя до Берлина, радовался победе со своей, теперь уже свободной 

страной.  

Нет задачи более благородной, чем донести до новых поколений 

правду о минувшей войне. Мы должны помнить своих героев.  

 

Николай Иванович Вьюгин родился 6 апреля 1909 года в деревне 

Зиновка Кологривского уезда Николо-Межевской волости. Деревня Зи-

новка – это прекрасный, полный зелени уголок нашей огромной страны. 

В деревне уже много лет никто не живет. Зиновка утихла, дома разру-

шились, больше никто не поет песен. В 2 года Николай уехал с родите-

лями в деревню Селино, где вырос, провел детские и юношеские годы и 

куда вернулся после Великой Отечественной войны. Тем не менее, во 

всех документах записано, что Зиновка – родина Николая Ивановича.  

Сегодня от деревни остались только разрушенные пустые дома. 

Каждый дом имеет свою судьбу, свою историю. Деревня раньше назы-

валась Зиновьево и отстраивалась дважды. Она расположена на высоком 

берегу Межи, вид от нее на окружающую местность поражает неогляд-

ной далью, покрытой лесами.  
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Вблизи Зиновки раньше располагалось кладбище. Сейчас его мож-

но узнать лишь по выпирающим из-под земли холмикам. Только старо-

жилы помнят о его существовании.  

Нелегкая доля выпала Николаю в детстве. Отец Иван Никифорович 

Вьюгин погиб в гражданскую войну, защищая молодую советскую 

власть. Семья была многодетная – 9 детей, жилось тяжело. Маленькому 

Коле приходилось много работать, но с появлением колхоза семья нача-

ла вставать на ноги. Позднее Николай стал председателем селинского 

колхоза «Красное Сармово», его знали как хорошего, бережливого хо-

зяина, пекущегося о народном добре…  

На сегодняшний день очень больно смотреть на Родину Николая 

Ивановича. Деревня разорена, обезлюжена. 

Николая Ивановича земляки очень уважали и не только как Героя, а 

как человека, прежде всего. Честный, порядочный.  

Племянница Героя Нина Ивановна Мачильская помнит уроки му-

жества, которые проводились в Заболотской школе, говорилось на них и 

о боевом подвиге Николая Ивановича Вьюгина. Наверное, ей нужно бы-

ло гордиться тем, что еѐ дядя – Герой. Но тот сержант Николай Ивано-

вич, за мужество и геройство в боях за Днепр которому было присвоено 

звание Героя, остался там, в истории Великой Отечественной войны, а 

после войны рядом жил обыкновенный человек – трудяга, ничем не от-

личавшийся от других. У Николая Ивановича было трое детей: Алексей, 

Николай и Светлана. Алексей стал военным и не раз приезжал к родите-

лям… 

…Наступила война. Николаю Ивановичу предлагали получить 

«бронь», так как он являлся председателем колхоза. «Братья мои в ар-

мии, и мое место там. Или грудь в крестах, или голова в кустах! Уж коли 

биться, так чтобы фрицам ни дна, ни покрышки не было! Ждите нас с 

победой, бабоньки», – твердо сказал Николай и уехал вместе с ново-

бранцами из соседних деревень: Ботаево, Ледянки, Межевое.  

За короткий срок Николай Иванович освоил пушку, стал артилле-

рийским наводчиком. И вот он на фронте, в составе артдивизиона, на 

огневых позициях, которые сдерживали напор гитлеровской дивизии. 

Николай получил ранение и лѐг в госпиталь. Он просил главврача о ско-

рейшей выписке на фронт. До него дошла весть, что в одном из боев по-

гиб его родной брат Александр. В день выписки Николай сразу уехал на 

фронт.  

8 июля 1943 года на боевые порядки части, оборонявшейся в районе 

Верхопенье Курской области, двинулась большая колонна вражеских 

танков. В этом бою Вьюгин подбил 4 танка, из них 2 «тигра». Немецкая 

атака захлебнулась, когда фронт подошел к Днепру. Сержанту Вьюгину 

29 сентября 1943 года, одному из первых артиллеристов, удалось пере-

правиться с орудием через реку. Под разрывами мин и снарядов расчет 

орудия форсировал Днепр, вкатил свою пушку на правый берег и занял 

опорную высоту южнее деревни Монастырек Киевской области. 30 сен-
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тября батальон немецкой пехоты при поддержке 6 танков ринулся в ата-

ку, она была отбита. Через некоторое время противник повторил атаку 

теми же силами, но уже при поддержке 8 танков. И вновь меткими вы-

стрелами артиллеристы под командой сержанта Вьюгина отбили натиск 

врага.  

А в шестую и самую яростную атаку противник бросил почти два 

батальона пехоты и 20 танков. Но и этот удар отбили советские войны. 

Один только Вьюгин прямой наводкой подбил два танка, убил до 200 

немецких солдат и офицеров.  
 

Участвуя в боях за Родину, сержант Вьюгин Николай Иванович не 

раз отличился храбростью, отвагой и умением уничтожать вражеские 

танки. За мужество и геройство, проявленное в боях за Днепр, сержанту 

Николаю Ивановичу Вьюгину 9 февраля 1944 года было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Пройдя пол-Европы, герой-артиллерист 

вернулся домой с 11 боевыми наградами. На его груди красовались ор-

дена Ленина, Красной Звезды, Отечественной Войны, Славы.  
 

22 января 1962 года Н.И. Вьюгина не стало, он скоропостижно 

умер. Николай Иванович помогал колхозникам грузить сено, но внезап-

но почувствовал себя плохо. Он сел отдохнуть в кабину трактора. Здесь 

его после погрузки стогов и нашли тракторист Алексей Николаевич 

Смирнов и колхозник-разнорабочий инвалид войны Николай Яковлевич 

Голубев. Сердце Героя остановилось. В это трудно верилось землякам, 

особенно школьникам: «Как так! Герой – и умер? Такого быть не мо-

жет…» И они правы… Николай Иванович Вьюгин уже полвека живѐт в 

памяти земляков, потому что Герои не умирают! Тридцать фронтовых 

ран дали себя знать. Похоронен Николай Иванович на покровском клад-

бище Селинского сельсовета. К 40-летию победы русского народа над 

фашисткой Германией комсомольцы колхоза «Рассвет» решили соору-

дить памятник на могиле Героя Советского Союза.  

Грустно осознавать, что еще через несколько лет в живых совсем не 

останется тех людей, которые спасли мир от фашизма. Некоторые из нас 

даже не задумываются, какой ценой завоѐвана наша свобода. Миллионы 

людей погибли за то, чтобы сделать наше будущее светлым. Мы всегда 

будем в неоплатном долгу перед нашими героями! Мы обязаны жизнью 

этим смелым и самоотверженным людям, которые воевали на нашу сво-

боду. Мы должны любить и беречь нашу Родину. Возвратить долг геро-

ям мы можем лишь совершением дел во благо Отечества, чтобы мы все-

гда помнили об их подвиге! 
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Боевой псть ноей реньи 

Автор: Афанасьев Владимир, 10 класс, МОУ СОШ № 4 города Нерехты 

Соавтор: Афанасьева Г.Н. 

 

Не все солдаты встретят день победный, 

Не всем прийти на праздничный парад… 

Солдаты смертны: 

Подвиги бессмертны, – 

Не умирает мужество солдат. 

Б. Герман 

 

В нашей семье я – поздний ребенок. Мои родители живут в браке 31 

год. У меня есть старший брат, которому уже тридцать лет, а мне еще 

только двенадцать. Разница между нами почти восемнадцать лет. Можно 

сказать, что мы родились в разные столетия, и общее между нами – это то 

самое главное, что смогли сохранить наши родители – память о нескольких 

поколениях нашей семьи Афанасьевых. Мой отец Афанасьев Сергей Ва-

лерьевич – единственный, кто еще знает и помнит из рассказов своих роди-

телей, моего дедушки Афанасьева Валерия Сергеевича и моей бабушки 

Афанасьевой Марины Ивановны, некоторые важные сведения об участии 

наших родственников в Первой мировой войне и Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Нельзя допустить, чтобы их подвиг, их вклад в по-

беду стерлись из памяти моего поколения, тех, кто не представляет всех 

ужасов войны. Семья пережила очень тяжелые испытания.  

Пока есть возможность – нужно все записать и сохранить. Мой де-

душка очень хотел привести в порядок фотографии, письма, документы, да 

как – то все времени не находил. Он умер, и я считаю своим долгом вос-

становить память о моих родственниках. Моим родителям уже за пятьде-

сят, если мы вместе не выполним задуманное дедом, значит, я больше ни 

откуда не узнаю о своих предках. Время не ждет. Уходят свидетели войны 

и их внуки. «Если мы войну забудем – вновь придет война». 

Редеют ряды ветеранов: 

Их старость уносит от нас, 

Еще не зажившие раны 

Да наша нечуткость подчас… 
 

Перебирая старые фотографии, которые хранятся то у нас, то у ба-

бушки, то в неразобранных папках тети Маруси, я с родителями решил, что 

необходимо эти ценные семейные трофеи собрать в единый альбом, изу-

чить документы, подписать фотографии. Конечно, даты восстановить нам 

уже не удастся, но попытаться обязательно надо, чтобы жила память для 

будущих поколений. Нам есть, что им рассказать. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг. тыловая Нерехта 

работала на фронт, кормила армию. В Нерехте и еѐ сѐлах размещались гос-

питали, детские дома для детей блокадного Ленинграда. Половина взрос-

лого населения ушла на фронт (13 500 чел.), из них не вернулось более 7 
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тысяч человек. Награждены боевыми орденами и медалями 1700 нерехт-

чан, 4 – полные кавалеры орденов Славы, 14 нерехтчан удостоены звания 

Героя Советского Союза, из них – дважды Герой Советского Союза – 

Главный маршал авиации Александр Александрович Новиков. 

Передо мной заметки о работе в военном госпитале, вырезки из газет, 

записи для встреч с учениками разных школ, студентами медицинского 

училища, просто повторяющиеся фразы о войне, поздравительные открыт-

ки руководителей нашей страны разных лет с Днем Победы. Это – своего 

рода архив нашей родственницы, мы ее попросту называли тетей Марусей. 

Как все выстроить в четкий ряд? Кажется важным и то и другое. 

Я держу в руках книгу «Письма с фронта» (среди редакторов – дирек-

тор музея Майорова Ольга Михайловна и почетный житель нашего города 

Нина Петровна Родионова) и читаю: «О войне написано немало книг, снято 

фильмов. Но сколько бы ни рассказывали они – все будет недостаточно, 

столь велик подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. И пока фа-

шизм жив на земле, мы не можем и не имеем права забывать о его чудо-

вищной сущности… Свидетельств той войны немало. Особое место зани-

мают письма фронтовиков». Мне показалось важным и то, что бывшая 

ученица нашей школы Пигузова Оксана написала письмо неизвестному 

солдату 4 мая 2001 года: «Я долго размышляла, что тебе написать, и реши-

ла начать с благодарности. Ты погиб, но твое имя никому не известно. Но я 

хочу сказать тебе, что тебя не забыли, ты навеки в нашей памяти». 

Вот и я теперь буду знать и всегда с бла-

годарностью вспоминать, что мои предки – 

герои, хотя и самые обычные люди. 
 

Афанасьев Александр Андреевич 

(1884–1960) – участник Первой Мировой 

войны, служил в Царском Селе, где распола-

гался Гвардейский полк по охране царя.  

Афанасьев Сергей Александрович 

(1911–1973), сын Афанасьева А.А. 

Учился Сергей Александрович в Моск-

ве на шофера. Познакомился с другом, кото-

рый предложил поехать с ним в Великий 

Новгород работать шофером на военном аэ-

родроме. В это время еще до войны там на-

ходился бомбардировочный полк дальней 

авиации.  

Был Сергей Александрович призван на 

Финскую войну 1939 года. После возвраще-

ния продолжил службу в этом же полку. 

Встретил начало Великой Отечественной войны в Новгороде. Во вре-

мя войны воевал в своем полку. Самолеты летали бомбить Берлин. Все 

технические службы полка стали вывозить технику, боеприпасы, семьи 

летчиков, так как немцы приближались очень быстро. Сергей Александро-

вич вывез попутно семью замполита, свою семью и семьи других летчиков-

Афанасьев  

Александр Андреевич 

(1884–1960) 
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офицеров прямо на авиабомбах в кузове машины. Только переехали мост 

через Волхов, тут же советские саперы его взорвали, чтобы задержать не-

мецкое наступление. Двигаясь по берегу реки Волхов, видели на другой 

стороне немецкие танки, стрелявшие в них. Успели проскочить обстрел. 

Добрались до станции Бологое и уехали на запасной аэродром. А семьи во-

еннослужащих отправлялись в сторону Москвы уже под постоянным об-

стрелом на поезде. Среди них была и его семья, в частности, мой дед Вале-

рий Сергеевич (в возрасте пяти лет взрывом был выброшен из вагона, ра-

нен – стал инвалидом детства). Уничтожалась техника, разлетаясь в щепки. 

Враг налетал, как коршун, истребляя вагоны эшелона. Судьба свела Сергея 

Александровича с генералом, у которого он прослужил оставшееся время 

войны. Был его личным водителем: под Сталинград и на Курскую дугу 

бросала война. Таким образом, непосредственно участвовал в военных 

действиях. Вторая Воздушная армия в войну выполняла большой объем 

работы. В ней служил сын Сталина – Василий. Сергей Александрович не 

раз пересекался с командиром полка штурмовиков Василием Сталиным.  

Рассказывал прадед своей семье и о встрече с маршалом авиации Но-

виковым Александром Александровичем, которого привелось возить на 

машине. Наш прадед хорошо знал А.А. Новикова как земляка. 

Награжден приказом 14 Воздушной Армии от 8 мая 1945 года «за об-

разцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками медалью “За боевые заслуги”». Подпись: «Зам. 

командующего 14 Воздушной Армии Гиллер». 

В мирное время продолжил начатое своим отцом колбасное производ-

ство в Нерехте. Работал мастером на мясокомбинате. 

У Сергея Александровича и его жены Марии Николаевны было два 

сына. Второй сын Володя посвятил свою жизнь воспитанию молодежи. 

Был первым секретарем горкома комсомола, делегатом 16 съезда комсомо-

ла. 
 

Афанасьева Мария Александровна (1917–2009) – дочь моего прапра-

деда, сестра моего прадеда, тетя моего деда Афанасьева Валерия Сергееви-

ча. Родилась в городе Нерехта 31 марта (по старому стилю) 1917 года, о 

чем записано в свидетельстве о рождении. Место регистрации – Богоявлен-

ская церковь.  

В ее записях мы читаем: «Родилась я в доме отца по улице Костром-

ской (Орджоникидзе) в доме №4». Далее описываются Марией Александ-

ровной трудные годы, испытания, гонения на семью, лишения… «А меня 

после окончания начальной школы первое время не принимали в Нерехте в 

школу из-за отца. Поступила в школу второй ступени в 5 класс, через год 

ее закрыли, и меня лишили права на образование. На месте школы второй 

ступени образовались сразу две ФЗС и ШКМ. Семью с детьми выгнали из 

дома, обложили налогами, на работу не принимали, отца отправили в ла-

герь в Сусанинские леса. Мать часто по ночам держали в тюремной яме. 

Она серьезно заболела. Врачебная комиссия лагеря признала отца неспо-

собным к тяжелой физической работе и вскоре из лагеря освободили. 
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Я не знала, куда себя девать, поехала к брату в Кострому и устроилась 

в ФЗС. Впоследствии уехала в Москву к тете и окончила педагогический 

институт. В 1936 году поступила и в 1940 году окончила полный курс фа-

культета естествознания Московского Государственного Педагогического 

Института. Проработала один год в качестве учителя биологии в Курской 

области. 

Началась Великая Отечественная война, и эти годы были тяжелыми 

для всей страны. Все мы горели желанием победить, а дни тянулись мед-

ленно. В связи с эвакуацией в конце сентября 1941 году перебралась к ро-

дителям в Нерехту из фронтовой зоны (иначе осталась бы на оккупирован-

ной территории или была бы вывезена в Германию). 

В Нерехте надо было устраиваться на работу, но уже было много эва-

куированных людей, устроиться было трудно, существовала карточная 

система на продовольствие, карточки получали работающие. На мою зар-

плату статиста можно было купить 1 буханку хлеба на рынке». 
 

Мария Александровна, как и большинство сограждан считала, что 

терпеть остается немного, и она уедет на прежнюю работу. В июне 1942 

года устроилась в госпиталь, – в Нерехту стали привозить раненых. Уст-

роилась на должность медстатиста. Работа была секретной. На каждом 

листе бумаги, которые она заполняла, стояло слово «секретно». Каждый 

день заполняла сводку о движении раненых и больных. (Сколько поступи-

ло, сколько выписалось в часть, отправлено домой, сколько умерло, с ка-

ким ранением находятся раненые, сколько сделано операций, гипсовых по-

вязок.) Смертных случаев было не много. Умершие воины похоронены на 

воинском кладбище нашего города. Из штаба госпиталя родственникам по-

сылались извещения о смерти – все секретно и ответственно. В конце дня 

передавала зашифрованную сводку по телефону прямо из штаба госпиталя 

в город Ярославль в местный эвакопункт, и согласно сводке в госпиталь 

присылали раненых. С вокзала «ходячие» шли пешком, а кто не мог идти, 

ехали на подводах. Воду возили в бочках, отопление было печное, в пала-

тах очень чисто. Весь персонал работал добросовестно. Питание в госпита-

ле было хорошее. Ученики школ посещали раненых с концертами, читали 

книги, писали письма… 
 

1942 год – на фронтах была тяжелая обстановка, шли кровопролитные 

бои, в лучших зданиях Нерехты – школах – раненые бойцы восстанавлива-

ли свое здоровье. «С 1944 года для меня началась фронтовая жизнь. Я с 

госпиталем №2657 уехала на 1-й Прибалтийский фронт. Сначала был раз-

битый город Ржев, потом – Латвия – 5 км от Двинска. В городе не было го-

родской власти, закрыты все учреждения, магазины. Ужас овладевал, ду-

мала, что вот будет встреча с фрицами. Мы постоянно продвигались за на-

ступлением наших войск на восток. В 1945 году в начале мая за несколько 

дней до окончания войны, мы прибыли в Закарпатскую Украину – город 

Мукачево (это 2-й Украинский фронт). В ноябре 1945 года я прибыла до-

мой, а госпиталь взял направление на север в Мурманскую область, где и 

был расформирован. Всего труднее было жить и работать в Ржеве. Тяжело 
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было смотреть на руины большого города. Победы на фронтах воодушев-

ляли нас. Когда узнали о прекращении войны в пути в Закарпатскую Ук-

раину, устроили митинг под открытым небом, было утро, ясный день, все 

высыпали из вагонов. Радости не было конца, целовались, кричали. Сразу 

после войны хотелось поскорее забыть трудную жизнь во время войны, на-

чать новую жизнь». 
 

На одной из встреч с учащимися медицинского училища Мария Алек-

сандровна сказала: «На долю нашего поколения выпало тяжелое испытание 

– мы перенесли Великую Отечественную войну. Нам, участникам войны, 

верится: если и вам придется встретиться с тяжелыми испытаниями, вы их 

выдержите, а для этого вам важно воспитывать в себе стойкость, волю и 

мужество, смелость, находчивость, преодолевать чувства страха». 

Мария Александровна хранила выдержки из газет, делала записи. Га-

зета «Нерехтская правда», № 108 от 7 июля: «У каждого из погибших 

была Родина, был дом, друзья, родители, были дети. Они тоже любили 

жизнь. Восстановить память о них – долг живущих, однополчан, земляков, 

наших детей и внуков. Пусть же не остынет память о самой страшной вой-

не и великом подвиге нашего народа. Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Подробностей об участии в работе госпиталей у Марии Александров-

ны больше в записях нет. Но мне очень понятно, почему она не пишет о 

том, что было, ведь это секретная информация. Я думаю о другом: как на-

ша тетя Маруся, тогда – хрупкая молодая женщина, смогла вынести все тя-

готы жизни, каких для одного человека слишком много. У нее не было сво-

ей семьи, детей. Война снилась часто... Как жаль, что тетя Маруся не все-

гда была доверчива, открыта и откровенна с нами. Она прожила 92 года – 

это ей награда за все, что она с честью вынесла, подарив другим поколени-

ям право на счастливую мирную жизнь. Ее вклад в Победу значим. 

Афанасьева Мария Александровна награждена за храбрость, стой-

кость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захват-

чиками орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком 

«Фронтовик 1941–1945», медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», а 

также юбилейными медалями участнику войны к 30, 40, 50, 60-летию По-

беды. 

Мы храним память о Марии Александровне, ухаживаем за ее могилой. 

Память о тете моего деда жива и будет жить долго, потому что я помню. 
 

Я считаю, что не только моих родных, но и каждого участника Вели-

кой Отечественной войны – радиста, танкиста, командира батальона, пол-

ка, дивизии, простого солдата... женщину и подростка, без устали работав-

ших в тылу… композитора, поэта и писателя, духовно поддерживавших 

фронт – всех их можно назвать подлинными Героями, истинными Победи-

телями. Победа наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне 

возлагает на нас огромную ответственность: мы должны соответствовать 

их подвигам, их героизму, их мужеству, их мощи, быть достойными назы-

ваться последователями поколения Победителей. 
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Неизвертмые извертмые кортроничи.  

Из срт в срта 

Проект 

Автор: Лушин Николай, 8 класс, МБОУ г. Костромы «Лицей № 17» 

 

Цель проекта: сохранение памяти о земляках, которые внесли ог-

ромный вклад в развитие и процветание Костромского края. 

 

Задачи:  

 Познакомить ребят с жизнью и деятельностью костромичей, ко-

торые прославили нашу область, но о которых мало знают, их 

имена не увековечены. 

 Пробудить в ребятах интерес и желание больше узнать о нашем 

крае и своих земляках, рассказать о них другим. 

 Объединить ребят идеей увековечить память о наших земляках в 

названиях улиц, парков, скверов, городов и поселков 

 Организовать выступления учеников школ с историями жизни и 

достижениями наших неизвестных земляков костромичей (в 

школах, техникумах, организациях). 

 Организовать работу по обращению в органы власти с предложе-

ниями об увековечивании памяти костромичей, сбор подписей. 

 Организовать группу единомышленников в социальных сетях. 

 Организовать работу по созданию и установлению памятных 

табличек. 

 Привлечь в свои ряды максимальное количество ребят и взрос-

лых. 

 Распространить информацию о великих земляках в СМИ, соци-

альных сетях, чтобы они перестали быть неизвестными. 

 

Участники проекта: 

 ученики школ, техникумов, студенты вузов; 

 учителя; 

 

Ерть имициатива! 
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 родители; 

 общественность. 

 

Идея проекта. Есть много известных костромичей, именами кото-

рых названы улицы, площади, парки городов и сел области, но есть мно-

го забытых имен. Эти люди не менее известны своими делами, внесли 

огромный вклад в развитие края и даже всей России. Они прославили 

нашу малую Родину, но память о них не увековечена. Это несправедли-

во. Надо рассказать о них как можно большему числу ребят сначала в 

нашем лицее, потом вместе с желающими в других школах, техникумах, 

вузах. Потом вместе с единомышленниками пойти на предприятия, в уч-

реждения, написать в газеты, рассказать на телевидении и в социальных 

сетях. Через социальные сети привлечь много единомышленников, ко-

торые бы сами находили новые имена, готовили презентации, выступле-

ния с ними, обменивались информацией. Эти люди должны выступить с 

совместной инициативой по увековечиванию памяти прославленных 

земляков в названиях улиц, парков, установлению памятных табличек. 

Инициативные группы проведут сбор подписей под обращениями к 

властям области, городов, поселков, установят временные памятные 

таблички. 

Постоянно расширять число участников проекта и количество 

вновь открытых имен. 
 

Новизна проекта. В том, что информацию находят и распростра-

няют не взрослые, а сами ребята. Они учатся любить свой край и ува-

жать предков не со слов учителей, а через свою полезную и нужную 

деятельность – увековечивание памяти славных земляков. Ребята объе-

диняются для решения важной задачи – присваивание имен незаслужен-

но забытых земляков разным объектам по всей области. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Улицам, паркам и другим объектам присвоены имена известных 

земляков. 

 Появление новой группы ребят – краеведов, сообщество в соци-

альных сетях. 

 Ребята стали лучше знать историю своего края, своих предков, 

земляков. 

 Любовь к своей Родине стала проявляться не в словах, а в делах. 
 

Эффекты проекта. Люди стали больше знать о своем крае, уважать 

свою историю, любить Костромскую землю. 
 

Партнеры проекта: 

 Российское движение школьников. 

 Дворец творчества. 

 Костромской областной институт развития образования. 
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Способы взаимодействия участников проекта: 

 создание группы в социальных сетях; 

 выступление участников с презентациями; 

 проведение акций. 

 

Перспективы распространения проекта. Проект не имеет границ 

и временных ограничений. После окончания школы инициатор передает 

проект другим ребятам, а сам остается участником инициативной груп-

пы. Проект будет распространяться через социальные сети и по принци-

пу «из уст в уста». 

 

ИТАК: Результатом проекта будет присвоение имен великих зем-

ляков улицам, скверам, паркам городов, сел, поселков Костромской об-

ласти. Проект направлен на воспитание любви к родному краю, интереса 

к его истории, формирование активной жизненной позиции и освоение 

новых общественно-полезных практик. В проекте участвуют ребята от 

12 до 18 лет и взрослые.  

Проект не имеет временных ограничений и не требует ресурсов. Он 

инициируется и реализуется самими учащимися. 

 

 

 

В рамках данного проекта мы представляем материал по 

теме «История семьи» (см. следующую страницу). 
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Иртория реньи 

Автор: Чижова Любовь, 7 класс, Григорковская ОШ  

Руководитель: Комлева Ольга Александровна,  

учитель истории и обществознания, Григорковская ОШ, 

Красносельский район, Костромская область 

 

Очень интересно и полезно погрузиться в историю своей семьи, 

проследить судьбу своих родственников, это помогает преодолеть «раз-

рыв времени», ощутить прошлое предшествующих поколений как часть 

своего прошлого. 

Я хочу рассказать о своей бабушке – Чижовой Валентине Ивановне, 

которая более сорока лет проработала в Григорковской школе, 25 лет 

была директором этой школы. Бабушка была и моей первой учительни-

цей. 

По рассказам старожилов, к 1930 году школы были в деревнях: 

Макшино, Строково, Кореево, Подберезье, Савинское, селе Княжево. 

В селе Княжево была земская школа еще с 19 века. Она просущест-

вовала до 1930 года, в ней обучалось более 200 человек. В 1936 году си-

лами жителей была построена Григорковская начальная школа. 

В 1957 году она стала семилетней, а в 1963 году – восьмилетней. 

До 1970 года в микрорайоне существовали школы: 

В селе Кореево – начальная школа. 

В бывшей барской усадьбе Подберезье – начальная школа. 

В деревне Савинское – начальная школа. 

В деревне Григорково – восьмилетняя школа. 

С 1971 года осталась одна Григорковская восьмилетняя школа. 

В глубинке Костромской земли сельская малокомплектная школа со 

своей 80-летней историей, традициями. 

1936 год… 

В результате введения всеобщего обязательного образования была 

построена наша школа. Построили быстро. Местные жители новую 

школу сравнивали со сморчком. Сруб деревянный, белый, а крыша, по-

крытая дранкой, темная. 

Замечательный педагогический коллектив, более 40 лет проработа-

ли в школе Фатиев Юрий Андреевич, Фатиева Зоя Николаевна, Чижова 

Валентина Ивановна, Ларюкова Софья Ксенофонтовна, Арсеньева Елена 

Михайловна, Токмакова Людмила Леонидовна, Иванова Юлия Василь-

евна – это они были примером честного и добросовестного отношения к 

своему делу, к своей работе. 

«Жизнь, отданная детям» – так можно сказать о каждом педагоге 

нашей школы. 

«Калек, слепых не обижай... и будешь благороден. Не благороден 

тот, кто на грудь упавшего наступит... Нет! Ты упавших поднимай, и 

будешь благороден...» (Рудаки). Это любимые слова моей бабушки Чи-
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жовой Валентины Ивановны. Она часто их повторяла своим детям – мо-

ей маме и моей тете, своим внукам. Мы эти слова запомнили как прави-

ло, как закон. 

Моя бабушка родилась в деревне Новинки Красносельского района 

Костромской области 27 ноября 1948 года. 

Ее родители: отец – Никифоров Иван Георгиевич, колхозник, плот-

ник до 1977 года колхоза «Власть Советов», очень уважаемый человек в 

деревне Новинки. 

Бабушка вспоминает, что в 1950-е годы двери дома были открыты 

днем и ночью. К прадедушке шли люди по каждому поводу: то ли коро-

ва заболела, то ли с человеком плохо, все шли к ним. 

Кореляков Александр Павлович, бывший руководитель СПК 

«Власть Советов» в начале 60-х начинал свой день, посоветовавшись с 

прадедушкой. 

Бабушка Валя очень рано осталась без матери – прабабушки Анны, 

поэтому все ее воспоминания связаны с отцом. 

Она вспоминает: «В 1957 году был страшный ураган в нашей мест-

ности в “Тихонов день”. В доме больная туберкулезом мать, трое ма-

лых детей: мне – 8 лет, младшей сестре Галине – 5, а брату Володе – 3 

года. Папа, оставив нас с больной матерью, ринулся спасать колхозный 

скот... Я пережила этот страх, но “прежде думай о Родине”, – оста-

лось у меня на всю жизнь». 

Этот факт говорит о том, какие отношения были между людьми в 

деревне в те годы, люди помогали друг другу, откликались на чужую 

беду, были неравнодушными к общему делу. 

По этому принципу моя бабушка прожила всю свою жизнь. 

В 1955 году бабушка начала учиться в Подберезинской начальной 

школе. 

В 1957 году умирает ее мама, прабабушка Анна, от туберкулеза. Их 

осталось трое. Были ещѐ младшие, брат и сестра. Скоро в семье появи-

лась мачеха. Отношение к неродным детям было суровое. Приходилось 

тепло души искать у бабушки и тѐти. Но это не сломило, а укрепило еѐ 

характер. Школу закончила хорошо, без троек. 

Жили очень бедно, работал один прадедушка Иван, есть было нече-

го, но бабушка Валя запомнила на всю жизнь, что 21 ноября – похороны 

ее мамы, а прадедушка Иван посылает ее дядю – Смирнова Ивана – на 

родительское собрание в школу, узнать, как она учится. 

Люди в 1950–60 годы ставили общественные дела на первое ме-

сто… 

 

Выбрать профессию учителя моей бабушке помог ее папа. Она его 

очень уважала и любила. Когда в деревне появился один единственный 

телевизор, бабушка Валя вместе со своим отцом смотрела «Педагогиче-

скую поэму». 
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Отец ей сказал: «Твоя мать очень хотела стать учительницей, но 

время было тяжелое, военное, выполни ты ее желание...». 

Поэтому 1964 году, окончив Григорковскую восьмилетнюю школу, 

бабушка Валя поступила в Галичское педучилище. А еще потому, что 

очень нравилась первая учительница Ангелина Мефодьевна, хотелось 

быть похожей на неѐ: быть красивой, умной, играть на гитаре. 

 

Бабушке, как она сама считала, повезло: очень добрая хозяйка квар-

тиры желала ей только счастья, стала второй матерью, любила ее, учила 

жить, преодолевать трудности. 

Заканчивать учѐбу пришлось, совмещая еѐ с работой. В области был 

недостаток учителей, приезжали из Облоно в училище, просили студен-

ток поработать в сельских школах, и бабушка откликнулась на этот при-

зыв: в 1967 году она отправилась в Судиславский район в Якушовскую 

школу учителем начальных классов. Она всегда вспоминала ту школу с 

нежностью и любовью. 

Ученики и родители встретили молодую учительницу приветливо, 

очень ее любили. Когда она попала в Судиславскую больницу, дети по 

телефону включали ей ее любимый «Полонез Огинского»… 
 

В 1969 году бабушка стала работать в Григорковской основной 

школе учителем начальных классов, с 1972 года – старшей вожатой. 

Важным направлением работы школы было патриотическое воспи-

тание. 

1956 год. Подберезинская начальная школа. 

Первая учительница Ангелина Мефодьевна. 

Справа – моя бабушка Валентина Ивановна 
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На территории школы был открыт памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне односельчанам. Каждый год 9 Мая ветераны вой-

ны собирались у памятника почтить память павших. 

Сейчас памятник открыт и в деревне Синцово, так как школа пере-

ехала в другое здание в деревню Синцово, до сих пор каждый год в День 

Победы ученики и жители деревни собираются на митинг, почтить па-

мять павших в Великой Отечественной войне. Почтить память своих де-

душек, прадедушек. 

Мама вспоминает, что бабушка всегда очень волновалась и готови-

лась к этому празднику. Приходило много жителей деревни, ветеранов 

войны и труда. Когда бабушка говорила, у людей выступали слезы на 

глазах. Это был ее любимый праздник. 

 

Моя бабушка, когда была и пионервожатой, и учителем, – в ней 

столько было энергии, любви к детям, к людям, что она зажигала всех 

вокруг себя. 

В 1979 году бабушка стала работать директором школы. «Было 

трудно, – вспоминает она, – ведь я – прежде всего – учитель, я очень 

люблю детей. Смирилась, надо – значит надо. Так научил меня отец». 

Раньше думай о Родине... 

Валентина Ивановна занималась воспитанием не только детей, но и 

учителей. Она была умелым организатором, чутким человеком, неуто-

мимым новатором. 

Всех хотела видеть образованными, и поэтому уговорила мужа по-

ступить на заочное обучение в Костромской автодорожный техникум, 

помогала ему в учѐбе. 

Коллектив учителей молодел. Приезжали специалисты после педа-

гогического училища. Всем бабушка давала совет продолжить учѐбу и 

получить заочно высшее образование. Они, чувствуя поддержку дирек-

тора, поступали в институт и заканчивали его. Так своим жизненным 

примером воспитывала, наставляла их моя бабушка. 

Этот же путь прошли и еѐ дочери, моя мама Чижова Анна Алексан-

дровна и тетя Комлева Ольга Александровна. 

За заслуги в области народного образования 9 июня 1992 года Чи-

жовой Валентине Ивановне было присвоено почѐтное звание «Заслу-

женный учитель школы Российской Федерации»!  

Из воспоминаний ее коллеги: «Это настоящая учительница! 

Сколько теплоты в отношении к людям в ее словах и действиях!» 

Справедливо заметил В.А. Сухомлинский: «Учитель – это не только 

тот, кто передает ученикам знания и умения. Это, прежде всего, тот, у 

кого ребенок как у отца и матери учится жить. Дети познают мир глав-

ным образом по поведению тех, кого ежедневно видят рядом, кто забо-

тится о них, кто ставит перед ними требования». Следовательно, пове-

дение учителя – проверенный инструмент педагогического воздействия 

на учащихся. У бабушки был примером ее отец, Никифоров Иван Геор-
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гиевич. Сама она стала примером для многих ее учеников и для своих 

детей и внуков. 

Бабушка Валя учила и 

меня читать, решать задачи, 

петь, читать стихи, не боять-

ся трудностей. Для меня ба-

бушка стала первой учитель-

ницей, потому что работала 

учителем начальных классов. 

К сожалению, моей ба-

бушки нет в живых. После 

смерти мы нашли небольшие 

воспоминания, которые за-

писала Валентина Ивановна 

на простом тетрадном листе. 

Я использовала в своей рабо-

те эти записи, где бабушка описывает свою жизнь. Они заканчиваются 

словами: «Просто я очень люблю детей...». 

Моя тетя, Комлева Ольга Александровна и моя мама, Чижова Анна 

Александровна, тоже работают в школе и, как и бабушка, очень любят 

детей. Это бабушка Валя своим примером маме и тете привила эту лю-

бовь. 

 

Я буду гордиться всегда, что у меня была такая замечательная ба-

бушка, буду гордиться прадедушкой Иваном, что мама и тетя продол-

жают ее дело, учат детей, любят их и всегда подадут руку «упавшим». 

 

Валентина Ивановна Чижова. 2003 год 
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Что раррказал ренеймый альбон 

Автор: Хлебалова Алѐна, 9 класс, МОУ СОШ № 4 города Нерехты 

Соавтор: Хлебалова О.А. 

 

Кто осилил сорок первый, 

Будет драться до конца. 

Ах, обугленные нервы, 

Обожженные сердца!.. 

Ю. Друнина 

 

Война… Великая Отечественная война… Для нас, детей двадцать 

первого века, эти слова могут прозвучать как название очередного пара-

графа из учебника истории… 

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери по-

теряли своих сыновей, жѐны не дождались мужей, дети остались без от-

цов. Разрушенные сѐла, города, голод и холод – всюду горе и слѐзы. 

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные 

мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжѐлой и 

долгой из всех мировых войн. И, слава Богу, живы ещѐ те люди, которые 

в ожесточѐнных боях защищали нашу Родину. 

Война зашла и в наш дом. У меня воевали оба прадедушки, две 

двоюродные прабабушки, о которых я и хочу вам рассказать. Они, про-

шедшие все этапы войны, мало и с неохотой рассказывали своим женам 

и детям о тех четырех трудных годах военной жизни. 

 

Приближается 73-я годовщина Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне над фашистской Германией. Мои однокласс-

ники и друзья не слышали рѐва самолѐтов и свиста пуль, не видели 

взрыва бомб. Все ужасы войны мы знаем только из кинофильмов, воен-

ных передач, книг и интернета. Мы живѐм мирно и счастливо: учимся, 

радуемся, мечтаем. И чем дальше уходят от нас те военные годы, тем 

больше нам хочется узнать о тех, кто подарил нам голубое небо, яркое 

лучистое солнце, пенье птиц по утрам – это мир. 

В один из вечеров мы с бабушкой сидели и рассматривали фото-

графии, пожелтевшие от времени. На одной из фотографий были запе-

 

Пстешертвие в прошлое 
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чатлены пять молодых подтянутых симпатичных парней в военной фор-

ме, один из которых оказался моим прадедом, бабушкиным отцом. Ба-

бушка, вспоминая его, обмолвилась, что оба прадеда защищали Родину 

во время Великой Отечественной войны. Мне хотелось как можно 

больше узнать о них, об их военных нелѐгких годах. Я собирала инфор-

мацию у их сыновей и дочерей, что-то почерпнула на сайте «Подвиг на-

рода». 

 

 

Я узнала от мамы, что мой прадедушка, Станкевич Владислав Иг-

натьевич, 9 сентября 1920 г.р., родился в Ленинградской обл. (Волотов-

ский р-н, ст. Валот) в интеллигентной семье: мать была учителем, отец – 

земским доктором. Затем они переехали в город Старая Русса. В 1934 г. 

окончил 6 классов. До войны жил в Ленинградской области в г. Старая 

Русса. Этот город один из немногих принял первые удары немецкой ар-

мии. Воздушные тревоги в Старой Руссе не умолкали. Стремясь сломить 

сопротивление у озера Ильмень, фашисты стянули сюда крупные силы 

16-й армии фон Буша. 29 июля с раннего утра и до поздней ночи на го-

род сыпались фугасные и зажигательные бомбы, тяжелые артиллерий-

ские снаряды. Это была страшная, варварская бомбардировка. Праде-

душка Слава рассказывал, что власть менялась каждый день: то немцы 

захватывали город, то русские отвоевывали свою территорию. Были да-

же такие дни, что город был разделѐн на две половины: в одной полови-

не были немцы, а в другой, отвоевав, располагалась наша армия. Уже с 

первых дней войны они почувствовали на себе, что такое голод. Я по-

Прадедушка Владислав слева в первом ряду 
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нимала, что весь тот ужас, описанный прадедом, пришлось увидеть соб-

ственными глазами многим моим близким. Представьте, им было тогда 

меньше, чем сейчас моим родителям. С началом боевых действий и по-

следующей оккупации города немецко-фашистскими войсками многие 

люди, в том числе и мой прадедушка вместе со свой семьей, были эва-

куированы в Ивановскую область. 

Прадедушка был призван на войну в октябре 1941 года Вязников-

ским РВК Ивановской обл. в звании «красноармеец», в 39-й отдельный 

сапѐрский батальон в должности «сапѐр». В июле 1942 г. был зачислен в 

375-й отдельный автотранспортный батальон курсантом-шофѐром. И в 

августе 1943 г. служил в 909-м отдельном батальоне в должности «шо-

фѐр».  

Из воспоминаний прадедушки: «После очередного трудного боя мы 

с солдатами пошли отдыхать в здание, которое раньше служило шко-

лой. Ночью к нам пробрались диверсанты и начали резать и расстрели-

вать однополчан. Солдаты спросонья не могли понять в чѐм дело, кто-

то выпрыгивал в окно, а кого-то настигла пуля. И завязался бой...» 

В 1944 г. в бою прадед был ранен в левый глаз и лечился в госпитале. 

Прошѐл всю войну. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захват-

чиками, награждѐн орденом Отечест-

венной войны II степени.  

С приходом Победы боевой путь 

моего прадедушки не закончился. 

С августа 1945 г. по сентябрь 1946 г. он 

участвовал в Советско-Японской войне в 

909-м отдельном батальоне связи, 86-м 

стрелковом Хинганском корпусе, 36-й 

армии Забайкальского фронта. Там про-

явил себя мужественным отважным сол-

датом. Прадедушка был представлен к 

награде за подвиг: под городом Хайлар 

из-за недостатка водительского состава 

по личной инициативе сел за руль, быст-

ро освоил машину и обеспечил подвозку 

имущества связи. Несмотря на трудно 

проходимую местность он провѐл авто-

машину более 800 километров без поло-

мок и аварий. Приказом подразделения 

от 4 октября 1945 года № 013/н от имени 

Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение боевых 

заданий командирования на фронте 

борьбы с японскими империалистами и 

проявленные при этом доблесть и муже-

Орден Отечественной войны 

II степени 

Медали «За боевые заслуги» 

и «За победу над Японией» 
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ство был награждѐн медалью «За боевые заслуги», а также медалью «За 

победу над Японией». 

После войны мой прадедушка женился на Савиной А.А. У них ро-

дилось трое детей, которых родители воспитали честными, добрыми, 

порядочными людьми. Трудились оба на Нерехтской каблучной фабри-

ке. Мой прадедушка был мастером своего дела, умел мастерить разные 

вещи. За добросовестный труд ему было присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». К юбилеям Дня Победы СССР над фашист-

ской Германией вручались дедушке юбилейные медали. 

 

Другой прадедушка, Маурин Александр Васильевич, 2 сентября 

1902 г.р., родился и вырос в г. Нерехта. Он был четвѐртым ребѐнком в 

семье. Окончил 1 класс, после чего его мать сказала: «Расписаться смо-

жешь, вот этого и достаточно. Иди и работай в поле». Затем прадедушка 

Саша поступил на работу в пожарную часть в должности начальника 

пожарной охраны, где и работал до войны. Женился и воспитывал двух 

сыновей.   

Был призван на войну в 1941 году. Главный лозунг войны «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» сыграл важное значение по наращиванию чис-

ленности Вооруженных Сил СССР. Президиум Верховного Совета 

СССР принимает Указ о мобилизации в армию возрастов с 1896 по 1920 

годы во всех военных округах, под которую и попал мой прадедушка 

Саша. Из воспоминаний его старшего сына: «Была зима… Мы катались 

с пацанами с горки на санках. Ко мне подошѐл отец и сказал, что его 

забирают на войну. Я ему ответил: “Бей немцев и приходи домой по-

скорей!”».  

В 1943 году шли кровопролитные бои под Ригой... Именно там по-

лучил прадед сквозное ранение в правую руку. Был госпитализирован, а 

затем и демобилизован. Пришѐл домой в обмотках и с мешком, в кото-

ром была тушенка. Сын вместе с сѐстрами накинулись на неѐ, а отец им 

говорил: «Смотрите, помногу не ешьте, а то с голодухи можно уме-

реть…». После войны прадедушка нигде не работал, т.к. он был инвали-

дом 2 группы.  

 

Военная история не знала настолько массового военного женского 

движения за защиту родной страны до Великой Отечественной войны. 

На фронте обычным делом было видеть женщин-медиков, летчиков, 

снайперов, водителей, танкистов, артиллеристов, разведчиков, связистов 

и даже пехотинцев. Активное участие женщины принимали в подполь-

ном и партизанском движении сопротивления. Оставшиеся в тылу жен-

щины брали на себя гражданские профессии мужчин, потому что неко-

му было кормить, одевать и снабжать боеприпасами фронт: в сельском 

хозяйстве (19 млн. женщин) и в промышленности (5 млн. женщин) – 

везде процент трудящихся на благо фронта и победы великих женщин 

зашкаливал по сегодняшним меркам здравого смысла. 
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Моя прабабушка Савина (Станкевич) Анна Александровна 1923 г.р. 

Она не принимала участия в сражениях, но помогала нашей стране как 

могла. Она, 17-летняя хрупкая девушка, вместе с другими девочками и 

женщинами рыли окопы, рвы под Ярославлем для охраны железнодо-

рожного моста и дороги. В один из таких дней они попали под воздуш-

ную бомбардировку. Было очень страшно. Люди бежали в разные сто-

роны, но снаряды, которые, как град, падали и взрывались, уносили с 

собой жизни мирных людей. 

Моя двоюродная прабабушка Тезикова Вера Дмитриевна, 1924 г.р., 

была призвана в РККА в апреле 1942 года Нерехтским РВК в звании 

«красноармеец» и в должности «телефонистка». Она воевала под коман-

дованием Георгия Константиновича Жукова, прошла всю войну и дошла 

до Берлина. 19 декабря 1943 г. телефонистка 415-й отдельной роты связи 

146-й стрелковой дивизии была награждена медалью «За боевые заслу-

ги». Вот строки из ее характеристики: «Участница многих оборонитель-

но-наступательных операций. Дисциплинированная, смелая и реши-

тельная. Любые приказания командиров выполняет точно и в срок». 

5 мая 1945 г. была награждена медалью «За отвагу» за то, что в период 

боѐв за город Берлин отлично обеспечивала связью командование с ба-

тальонами, чем способствовала успешному выполнению полком боевых 

задач. Также была награждена орденом Отечественной войны II степени. 

 

…Все они пришли с войны живыми. Пускай их тела украшали 

шрамы, они со временем затянулись. Но душевные раны, которые оста-

лись у каждого от этой войны, были неизлечимы. Только каждый год 

9 Мая можно было увидеть медали, ордена, которые сверкали на солнце. 

Но на лицах не было радости, улыбок. И на глазах были слѐзы. Были 

горькие воспоминания.  

Я очень горжусь боевыми подвигами своих прадедов в борьбе с 

фашистами! И никогда не забуду, какой ценой «завоевано счастье», по-

тому что «сердцем прикоснулась к подвигу». 
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Старая парта 

Автор: Стругалѐва Любовь,  

корреспондент школьной газеты «Простые истины»,  

МКОУ Солигаличская СОШ 

 

Однажды в школьной библиотеке появился интересный предмет – 

старая парта. Она сразу же привлекла внимание всех посетителей.  

К столетнему юбилею школы библиотекарь Светлана Николаевна 

Кострова оформила выставку «За страницами старых учебников», где 

были представлены дореволюционные и советские учебники. Потом 

появилась выставка дооктябрьских и советских открыток и репродукций 

плакатов о школе. Парта же оказалась самым любопытным экспонатом. 

Такая парта – комбинация из стула и стола – была создана в 1870 г. 

известным российским офтальмологом Ф. Эрисманом и до сих пор де-

О чён раррказал 
нсзеймый экрпомат, или 
Из иртории одмой вещи 

Юные посетители выставки за старой партой 
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монстрируется на выставке в Брюсселе как непревзойденный образец 

ученической мебели. В дальнейшем она была усовершенствована 

ссыльным студентом П. Коротковым, работавшим учителем в одном из 

уральских сел. Благодаря его доработкам удалось почти вдвое сократить 

расходы на производство парт, и ими – по указу императора Александ-

ра II – были оснащены все школы России. И только в 70-е годы XX в. 

эти парты стали заменяться на привычные нам канцелярские столы и 

стулья. 

Нашу «свидетельницу прошлого» разыскали в одной из закрытых 

сельских школ в ужасном состоянии, но еѐ удалось восстановить. Сияя 

свежей краской, она так и влечет сесть за нее, что ученики, особенно из 

начальной школы, делают с удовольствием. 

Я также не могла удержаться и опробовала себя в роли ученицы тех 

лет. Наклонная столешница, позволяющая читать под прямым углом и с 

оптимального расстояния для глаз, подставка для ног, полочка для учеб-

ников, углубления для чернильницы и желобок для письменных принад-

лежностей – все это настраивает на учебный процесс. 

Светлана Николаевна предлагает всем желающим совершить путе-

шествие во времени и ощутить себя учениками прошлого (или поза-

прошлого) века: написать пером в тетради в косую линейку пожелание 

школе к юбилею. Видели бы вы, с каким усердием выводят малыши бу-

квы, как боятся поставить кляксу! Конечно, нам далеко до почерка уче-

ников того времени. Рабочие тетради школьников 1950–60-х годов тоже 

представлены на выставке. Как красиво тогда писали! Наверное, в этом 

свою роль играла и конструкция парты, позволяющая сохранить осанку 
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и зрение. А сейчас это самые «больные» места учеников. Единственное 

неудобство, которое я обнаружила в парте, состоит в том, что в ней стол 

соединен со скамьей, поэтому не очень удобно садиться за нее. Бабушка 

мне рассказывала, что учителя даже добивались, чтобы дети не хлопали 

откидными столешницами, когда вставали и садились. 

 

Эта парта, перья, учебники демонстрируют, как изменились вещи, 

которые являются обязательным атрибутом ученичества. Вещи меняют-

ся, а школа остается. Также останется в памяти и та старая парта со ста-

ринными учебниками и тетрадями, ибо свидетели прошлого творят ис-

торию. 
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Прялка 

Автор: Криницын Илья, 6 класс, МБОУ СОШ № 5 г. Костромы 

Руководитель: Новожилова Л.С., преподаватель, МБОУ СОШ № 5 г. Костромы 

 

Однажды я пришел в школьный му-

зей и увидел удивительную вещь.  

Мне сказали, что это прялка. И я ре-

шил узнать историю этого предмета. 

В давние времена пряжу изготовляли 

сами рукодельницы из стриженой овечь-

ей шерсти. Самым ранним образом пря-

дения было ручное скручивание шерсти в 

нить. Потом изобрели веретено, а после и 

прялку. Эти изобретения значительно ус-

корили процесс прядения. Первые прядки 

приводились в действие рукой, а после 

ножным приводом. Полученная таким 

образом пряжа имела разное качество и 

толщину. В первую очередь это зависело 

от того, какой породы была овца, в какой 

период года была сострижена шерсть. 

Зимняя шерсть была значительно мягче и 

нежнее. Также на пряжу влияло качество 

процесса (ну или, если хотите, мастерство 

пряхи): это определяло толщину ниток. 

История прялки уходит далеко в 

прошлое. Предполагается, что изобрели 

ее в Индии.  

Первоначально прялка состояла из 

донца, на которое садилась пряха, верти-

кальной части – ски, куда привязы-

валась кудель, и шейки (ножки). Из куде-

ли вытягивалась нитка и накручивалась 

на веретено. Такие прялки называются 

«ручными». 

Прялка сопровождала женщину с 

колыбели и до замужества, была ее обе-

регом, защищала от порчи и сглаза. Счи-

талась самым ценным подарком отца до-

чери или жениха невесте, изготовлялась 

собственноручно и с любовью украша-

лась, поэтому ни одна прялка не напоми-

нала другую, рисунок ее – это фантазия 

Русская боярышня за прялкой. 
Сергей Милорадович 

http://artpoisk.info/artist/miloradovich_sergey_dmitrievich_1851/


50 

того, кто ее изготовил. Чаще всего на прялках изображались солнце, 

растения, животные, птицы – эти рисунки-символы имели определенное 

значение. Прялку изготавливали из разного дерева: березы, клена, оси-

ны, липы. По традиции женщины передавали прялку из поколения в по-

коление.  

Нить на прялке тоже являлась символом (в зависимости от того, как 

спрядена): какова нить, такова и судьба. «Если длинная нитка, то жених 

издалека будет» – одна из народных примет. 

На прялках делали дарственные надписи, такие прялки нельзя было 

давать в руки чужому человеку, считалось, что это может принести беду. 

Прядение – это всегда был женский труд, очень монотонный и тя-

желый. Для того чтобы приготовить себе приданое, девочка уже с 5–6 

лет садилась за прялку. Обычно прядение продолжалось от Покрова до 

Великого Поста, в последний день Масленицы девушки отмечали окон-

чание этого изнурительного труда, они катались с горки на донцах от 

прялки. 
 

Русские пословицы о прялке и прядении 

 У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. 

 Какова пряха, такова на ней и рубаха 

 Прялка не Бог, а рубаху даѐт. 

 Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом. 

 Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь. 

 

Изготовление деревянных 

прялок было одной из распро-

страненных сфер применения 

искусства резьбы по дереву. 

Даже в условиях широкой ма-

нуфактуризации крестьянского 

труда ручное прядение зани-

мало одно из важных мест в 

жизни женщины. «Пряха» – 

так называлась прялка в север-

ных районах Костромской об-

ласти. 

Русским и советским ис-

кусствоведом В.С. Вороновым 

был выделен тип ярославско-

костромской прялки. Воронов 

отмечал своеобразие этого ви-

да народного искусства – изго-

товление деревянных резных 

прялок, считал прялки единст-

венными памятниками народ-
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ного бытового искусства, в резной декоративной обработке которых во-

площены новые изобразительные искания и достижения художников-

резчиков.  

 

В нашем школьном музее предположительно прялка из Макарьев-

ского края, история ее появления не известна, знаем только, что прялку 

эту передавали по наследству в семье Петушковых. В Макарьевоском 

уезде прялки характеризуются квадратной или чуть суживающейся кни-

зу, маленькой лопаской и пирамидальной ножкой, составленной из убы-

вающих вверх шаров, параллелограммов и колонок с дугами разной 

кривизны.  

 

…В дальнейшем придумали прялку, которая имела вид большого 

колеса с ручкой. Прялку стали называть «самопрялкой», хотя по сути 

все операции на ней всѐ равно делались вручную. Колесо приводилось в 

движение рукой, и в зависимости от того, под каким углом к колесу бу-

дет поднесена прядь, она скручивалась в нить (если поднесена наклон-

но), а под прямым углом наматывалась на прялку. 

Это изобретение облегчило женский труд, а в 1530 году прялку 

усовершенствовал каменотес Юргенс из города Брауншвейга, который 

находится в Германии. Он сделал к прялке ножной привод.  

Только в 1735 механик Джон Уайт изобрел механическую прялку а 

в 1741 году им же была изобретена чесальная машина, и труд пряхи стал 

полностью механизирован. 
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Краеведение – это не только исследовательские проекты, со-

чинения и другие виды письменных работ. Часто изучать, 

«изведывать» свой край нам помогают фотографии. 

Вглядитесь в эти работы костромских школьников. Не правда 

ли, они помогают узнать о нашем крае много интересного? 

Следово 

Авторы: учащиеся МБОУ города Костромы  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

В гортях с природы 
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Краравчик 
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Закат мад Волгой 

Автор: Чекмарѐва Софья, 9 класс,  

МБОУ города Костромы «Лицей № 41» 
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