КНИГА ПАМЯТИ

Дорогие земляки!
Перед Вами книга о Великой Отечественной войне, посвящённая 65-летию Великой Победы.
65 лет – большой срок, но Память преодолевает время. Ведь
знание прошлого помогает лучше понять настоящее и предвидеть
будущее.
Великая Отечественная война и победа в ней – неотъемлемое
звено всемирной истории. Без этой Великой Победы судьба нашего народа и всего человечества была бы иной. Вот почему так
важно свято сохранить всё, что послужило источником Великой
Победы.
В Книге Памяти помещён краеведческий материал об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла – жителях сёл Елшанка и Поповка Хвалынского района Саратовской
области.
Желая сохранить историческую память и духовное наследие малой родины, учащиеся МОУ села
Елшанка, члены проекта «Родник» (руководитель воспитательной программы «Духовное наследие»
Заслуженный учитель РФ Дорофеева Наталья Адольфовна) и юные краеведы МОУ ООШ села Поповка (руководитель – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории
Рябова Тамара Александровна) записали воспоминания 120 очевидцев и участников Великой Отечественной войны из села Елшанка и 38 – из села Поповка.
В течение 30 лет ребята «по крупицам» собирали сведения!
По воспоминаниям жителей села Елшанка, по документам сельского Совета, по Всесоюзной
Книге Памяти установлены фамилии 151 погибшего односельчанина, записаны свидетельства подвига девяти погибших фронтовиков, воспоминания 68 тружениц тыла и 18 детей войны.
По воспоминаниям жителей села Поповка, по документам сельского Совета установлены фамилии 57 фамилий погибших, записаны 23 воспоминания тружеников тыла.
Самое ценное в этой книге – это воспоминания ветеранов. В них суровая и гордая правда войны, которую нельзя придумать. На основании этих воспоминаний дети пишут сочинения, поэтому в
Книге Памяти помещены творческие работы, очерки, посвященные 60- и 65-летию Великой Победы.
Вчитаемся внимательно, вдумаемся в то, что сохранила Память. Может быть, мы получим ответ
на вопрос: какими нужно быть, чтобы стать достойными подвига своих дедов и прадедов?
Задачи сегодняшнего поколения в юбилейный год – возродить дух наших отцов и дедов – воиновпобедителей. Необходимо уважать историю России, гордиться своим Отечеством, любить Родину.
Давайте помнить о бессмертных подвигах во имя жизни, приумножать Память павших героев
минувшей войны, не забывать о тех, кто живёт среди нас.

Глава Хвалынского муниципального района
Ермаков Валерий Владимирович
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Составители Книги Памяти Дорофеева Н. А. и Рябова Т. А. благодарны ветеранам войны и труда,
родственникам тружеников тыла и участников войны за предоставленные фотографии и документы
военных лет.
Они выражают глубокую признательность за активное участие в создании и издании Книги Памяти выпускнику Елшанской средней школы, Главе Хвалынского муниципального района Валерию
Владимировичу Ермакову.
Учащиеся, принимавшие участие в создании Книги Памяти
МОУ СОШ с. Елшанка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Царева Валентина
Строкина Татьяна
Сипекова Наталья
Иванова Людмила
Малкина Любовь
Снегирёва Татьяна
Верхова Светлана
Демидов Андрей
Герасимова Елена
Сафронов Евгений
Винихин Сергей
Лазарев Максим
Ульянин Александр
Малов Сергей
Сычёва Оксана
Омшина Елена
Балабойко Елена
Дорофеев Павел
Власова Нина
Якшина Елена
Жаринова Юлия
Демидова Наталья

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Когтева Татьяна
Криушин Виктор
Парфёнов Сергей
Григорян Лилит
Калганова Анастасия
Гафуров Андрей
Чубаров Игорь
Чубарова Наталья
Чубарова Марина
Лизунов Михаил
Рубизова Светлана
Криушина Ирина
Винокурова Елена
Савельева Татьяна
Шигина Наталья
Савченко Николай
Емелин Александр
Давидян Кристина
Авакумов Сергей
Барышева Елена
Авакумов Андрей
Кильдякова Инна

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Шахалиев Орхан
Созонова Ольга
Макарова Ольга
Вавилова Светлана
Шестопалов Иван
Аксакова Мария
Аксаков Сергей
Авакумов Иван
Вавилов Денис
Рубизова Юлия
Вавилова Наталья
Кудрявцева Мария
Массальский Павел
Сафронов Игорь
Герасимова Анна
Шигина Ольга
Романова Екатерина
Акимова Анна
Криушина Ольга
Сырцов Максим
Долотникова Светлана
Шестопалова Алена

13.
14.
15.
16.

Оганов Сергей
Атутин Илья
Рябова Ольга
Трошина Елена

МОУ ОШ с. Поповка
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Юзвик Виктория
Исаева Мария
Тёхова Юлия
Тёхова Алёна
Груздева Оксана
Ерёмина Мария

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Лепёхина Дарья
Дорофеев Андрей
Дорофеева Татьяна
Сорокина Ксенья
Кузьмин Никита
Богачёв Александр
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1. Белов Фёдор Степанович
1922 г.р. Старший лейтенант 94 танковой бригады. Погиб в бою 22.2.43.
Похоронен в с. Маклаки Думиничевского района Смоленской области.

2. Барышев Дмитрий Ильич
1907 г.р. С первых дней войны был призван на фронт, служил в разведроте.
В августе и сентябре от него пришли письма с Брянщины, в которых он писал:
«Бои идут жестокие. Немец прёт напрямую, сжигая всё на своём пути. Но не волнуйтесь. Береги детей...» В январе 42 года пришла печальная весть, что Дмитрий
Ильич пропал без вести. Похоронки не было, поэтому родные не верили в его
смерть. И только в семидесятых годах пришло письмо от пионеров-следопытов,
что Барышев Д.И. похоронен в братской могиле под Брянском.
Записал правнук Барышева Д.И. Чубаров Игорь

3. Барышев Григорий Фёдорович (Иванович)
1905 г.р. г. Астрахань, призван Балахнинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в январе 42.

4.Бирюков Иван Григорьевич 1908 г.р.
Призван Калининским РВК.
Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

5. Барышев Иван Васильевич
1914 г.р. Сразу после свадьбы Ивану Васильевичу пришла повестка в ряды
Красной Армии. В Саратов его везли на лошади и из-за метели опоздали на
сборы, поэтому дали отсрочку до осени. Отслужив 3 года срочной и не успев
нарадоваться, что дома, с женой и детьми, он был призван на финскую войну.
Возвратившись домой, работал трактористом, растил сына. Наступил 41 год. В
первые дни войны его призвали на фронт. Сначала направили в Пензенскую область, где обучали новобранцев. За хорошую службу посылали учиться на офицерские курсы, о чём писал родным: «...я отказался, не хочу всю жизнь быть военным. Не дождусь, когда домой вернусь». (Дома подрастал уже второй сын.)
Ивана отправили на шестимесячные курсы танкистов в Саратов, а потом
сразу - на фронт, в 41 гвардейскую танковую бригаду механиком-водителем Т-34. В одном экипаже
с ним воевал земляк, стрелок-наводчик. Два друга писали домой письма-треугольники, которые бережно хранятся в доме его сына Барышева Н.И. Они написаны простым карандашом на тетрадных
листах жене Марусе и детям: «Маруся, ты пишешь, что Коля всё время спрашивает, почему папка
домой не едет. А я жду - не дождусь, когда вас увижу. Вот как разобьём фашистов, прогоним их с
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12. Буланов Иван Никитович
1919 г.р. Призван в 1940 году. Рядовой. Пропал без вести в июне 1942 года.

13. Белов Андрей Степанович
1922 г.р. Старший лейтенант 94 танковой бригады. Погиб в бою 22 февраля 1943 году. Похоронен в Маклаки Думинического района.

14. Винихин Михаил Павлович
1899 г.р. Призван в 1941 году. Рядовой 1187, 1189 сапёрного полка, 358 сапёрной дивизии. Умер от ран 13 ноября 1942 года. Похоронен в д. Мышково Велиженского района Смоленской области.

15. Винихин Пётр Семёнович
1901 г.р. Призван в 1941 году. Рядовой. Умер от ран 15 марта 1942 года.
16. Воробьёв Т. В.

17. Воробьёв Иван Васильевич
1903 г.р. Призван в 1941 г. Рядовой. Без вести пропал в апреле 1942 года.

18. Горячев Иван Семёнович
1900 г.р. Старший лейтенант 1 сапёрного батальона 78 сапёрной дивизии. Погиб
в бою 5 февраля 1943 года. Похоронен в д. Ташковка Ворошиловоградской области.

19. Горячев Алексей Иванович
1925 г.р. Сержант. Пропал без вести в мае 1945 года.

20. Гудков Михаил Иванович
1914 г.р. Рядовой.
Пропал без вести в сентябре 1941 года.

21. Герасимов Василий Тимофеевич
1924 г.р. Рядовой 281 сапёрного полка 93 гвардейской сапёрной дивизии. Погиб в бою 12 сентября 1943 г. Похоронен в д. ст. Водолага Харьковской области.

22. Жаринов Яков Васильевич
Призван в 1941 году. Рядовой. Погиб в бою 12 февраля 1944 года.

23.Жаринов Александр Васильевич
Похоронен в д. Волошево Лужского района Ленинградской области. Погиб в бою 3 февраля
1944 года.
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37. Миролюбов Сергей Семёнович
Умер от тифа в госпитале г. Ковернино.

38. Миролюбов Константин Петрович
Константин Петрович - сельский учитель. Он пошёл по стопам своего отца Миролюбова Петра Асафьевича, народника, волостного писаря из Подмосковья, основателя начальной школы
в с. Елшанка. Окончил Саратовский педагогический институт,
учил деревенских ребятишек русскому языку и литературе.
Внимательного и творческого учителя сразу полюбили
дети. Вечерами они приходили к нему заниматься дополнительно, в выходной
день катались вместе с ним с горок. Дом, в котором жил учитель, всегда был
полон молодёжи. Константин Петрович играл на гитаре, мандолине, балалайке.
Учительство было его призванием.
В 1942 году он ушёл на фронт защищать Родину. Миномётчик Миролюбов К.П. сложил свою
голову на поле битвы 9 ноября 1943 года в селе Плетни Невельского района Калининской области.
Записала Давидян Кристина

39. Мирсков Василий Алексеевич
1925 г.р . Погиб на реке Десне в 1944 г.

40. Осипов Иван Яковлевцч
41. Осипов Василий Дмитриевич
1917 г.р. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.

42. Пивиков Николай Михайлович
1912 г.р. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

43. Пивиков Василий Сергеевич
1903 г.р. Рядовой 1270 сапёрного полка 385 сапёрной дивизии. Погиб в бою 8 апреля 1942 года. Похоронен в д. Просолово Барятинского района Смоленской области.
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55. Соколов Георгий Григорьевич
1909 г.р. Призван на фронт в 1941 году. До войны он занимался мирным
трудом: пёк хлеб для жителей Елшанки.
Простой, общительный, очень любил детей. Был заядлым
охотником, водил машину, играл на балалайке, пел.
Воевал рядовым на разных фронтах, прошёл с боями Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. В марте 1945 года
пропал без вести.
Записал правнук Соколова Г.Г.Авакумов С.
На фотографии - сын Борис Георгиевич Соколов.

56. Савельев Николай Фёдорович
1923 г.р. Родом из Хвалынска. Рядовой 742 СП, 164 сапёрной дивизии. Погиб в бою 11 августа 1943 года. Похоронен в д. Хотиловка, Деменского района
Смоленской области.

57. Савельев Александр Леонтьевич
58. Сорогин Ермолай Фёдорович
59. Сазонов Иван Павлович
1895 г.р. Призван в 1942 году. Рядовой. Умер от болезни 5 сентября 1943 года. Похоронен в г.
Саратове.

60. Сумароков Николай Леонтиевич
1897 г.р. Крестьянин. В октябре 1941 года взяли на фронт. Во время прощания
Николай Леонтиевич прижал к себе детей, поцеловал жену и сказал: «Прощайте!
Мать, береги детей, дай им образование». С фронта он прислал только два письма.
Последнее письмо было из Вязьмы. Боец укреплял рубежи под Москвой.
После войны родные обращались в разные организации о судьбе Сумарокова
Н.Л., но ответ был один: ни в живых, ни в мёртвых не значится.
Он долгое время считался без вести пропавшим в январе 1942-го.

61. Исаев Дмитрий Александрович
1909 г.р. Призван в 1941 году. Пропал без вести в декабре
1942 года.

62. Точилин Родион Фёдорович
1905 г.р. Рядовой. Погиб под Курском.
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71. Хрунов Николай Фёдорович
1925 г.р. Рядовой 382 СД, 1267 СП. Погиб в бою 15 июля 1944 г.

72. Фролов Иван Алексеевич
1920 г.р. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

73. Турутин Иван Степанович
1910 г.р. Рядовой. Пропал без вести под Смоленском в сентябре 1941-го.
Это последнее письмо бойца семье, написанное 20 августа
1941 года.
«Добрый день или вечер,
родители,
мар дорогие
р
р
маша и супруга, тёща с детками Васей и Клавдией,
лавдией, крестницы мои. Пишет вам известный вам сын Иван
ван
Степанович. Самый низкий, дорогой вам
поклон в вашей культурной жизни. Пишу
в окопе. Я пока жив и здоров. От меня передавайте всем родным и знакомым привет. Я
пока вместе с Колей Пивиковым и Колей Лазаревым в одном отделении. Мамаша, живите
спокойно и не бранитесь, не нападайте на те-тушек и не ругайтесь.
Сынок Васенька и Клавдинька, доченька
ка
Неля и Мишенька. Слушайтесь мать и бабушку.
ку.
И ты, Лена, слушайся бабушку. Больше писать
ать
нечего. Я жив и здоров, того и вам желаю. До свидания, целую вас ещё раз. Победа будет за нами. Снаряды летят через нас, но мы привыкли. Одну страницу писал я, а одну
Николай Пивиков».
Записала Акимова Анна

74. Фирстов Иван Егорович
1913 г.р. Рядовой. В июле 1942 г. семья получила последнее письмо из-под
Харькова. Он писал, что жене придётся одной воспитывать детей, т.к. он может
не вернуться: ждут наступления. Пришло известие, что пропал
без вести в боях под Харьковом. Воевал на передовой, где погиб смертью храбрых.
Записала Романова Екатерина

75. Цепцов Осип Иванович
1901 г.р. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.
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Смоленской области. Начался артобстрел, снаряд попал в дом,
где находился отряд. Награждён орденом Красного Знамени.
Еременко З.П., жена Арапочкина, ходатайствовала об увековечивании памяти мужа, и в 2002 году его фамилия была выгравирована на обелиске павшим в войне жителям села.
Материал собран Дорофеевой Н.А.

84. Сидоров Ефим Федотович
(Фёдорович)
1898 г.р. До войны работал мотористом на
огородной бригаде. Взяли на войну прямо с колхозного поля. Рядовой 35СП, 30 СД. Пропал без вести 27 июля
1942 года.

86. Шохонов Василий Никонорович
87. Савельев Сергей Васильевич
1895 г.р. Рядовой. Погиб в бою 23 августа 1944 года.

88. Чунин Дмитрий
Родом из Ново-Александровки. Механизатор. Имел бронь на один год. Очень
хотел на войну. В 1942 году призвали. Домой уже не вернулся.

89. Феоктистов Дмитрий (Иван) Михайлович
1910 г.р. До войны трудился в колхозе «Вторая пятилетка». Механизатор, имел бронь на один
год. В 1942 году призвали. Домой не вернулся.

90. Сидоров Григорий Федосьевич (Фёдорович)
1904 г.р. До войны работал мотористом на огородной бригаде. Взяли на войну вместе с братом Ефимом
прямо с колхозного поля в 1941 году. Рядовой 1168 СП, 346 СД. Пропал без вести 11 августа 1942 года.

91. Шигин Алексей
В январе 1942 года взяли на войну, в августе 43-го погиб на Курской дуге.

92. Барышев Александр Иванович
1913 г.р. Призван Мытищенским РВК Московской области. Младший сержант 975 сапёрного
полка, 270 сапёрной дивизии. Погиб в бою 23 августа 1944 года. Похоронен в д. Мерносцы.

93. Буланов Иван Николаевич
1910 г.р. Красноармеец 102 отдельного батальона. Пропал без вести 12 июня 1943 года.
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106. Краснов Василий Алексеевич
1912 г.р. Призван Бухарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1943-го.

107. Краснов Иван Александрович
Призван в 1941 года. Пропал без вести в 1945 году.

108. Лизунов Пётр Михайлович
1908 г.р. Рядовой. Без вести пропал в октябре 1941 года.

109. Лизунов Павел Захарович
1909 г.р. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1944 года.

110. Луговцев Яков Захарович
1902 г.р. Призван в 1942 году. Рядовой 16 гвардейской сапёрной дивизии. Погиб в бою 12 августа
1942 года. Похоронен в д. Полунино Ржевского района Калининской области.

111. Максимов Иван Яковлевич
1899 г.р. Рядовой 1225 сапёрного полка, 369 сапёрной дивизии. Погиб в бою 23 августа
1942 года. Похоронен в г. Ржеве Калининской области.

112. Матвеев Григорий Львович
Призван в 1941 году. Сержант 84 сапёрного полка 6 сапёрной дивизии. Пропал без вести 4 июля
1942 года.

113. Медведев Иван Иванович
1907 г.р. Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года.

114. Одинаркин Дмитрий Ефимович
1907 г.р. Рядовой. Пропал без вести в январе 1943 года.

115. Осипов Дмитрий Алексеевич
1920 г.р. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

116. Панфилов Фёдор Степанович
1904 г.р. Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года.

117. Пивиков Василий Андреевич
1896 г.р. Ефрейтор 120 гвардейской сапёрной дивизии. Погиб в бою 22 апреля 1945 года.
Похоронен в г. Цибинген, Германия.
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131. Турутин Матвей Васильевич
Погиб в бою 15 мая 1942 года.

132. Турутин Николай Петрович
1901 г.р. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.

133. Тюрин Яков Андреевич
1906 г.р. Рядовой. Погиб.

134. Уколкин Василий (Иван) Дмитриевич
1918 г. До войны работал учителем начальных классов в Елшанской школе.
Сержант. Погиб в бою 18 августа 1943 года. Похоронен в с. Козьевка Харьковской области.

135. Цепцов Николай Иванович
1903 г.р. Магнитогорский РВК. Погиб в бою 30 августа 1943 года. Похоронен в Сталинграде.

136. Шестопалов Иван Осипович
1902 г.р. Пропал без вести в ноябре 1941-го.

137. Шестопалов Иван Алексеевич
1908 г.р. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

138. Шигин Пётр Иванович
1918 г.р. Старшина 29СД. Умер от ран 28 января 1943 года. Похоронен в г. Красноармейске Сталинградской области.

139. Шигин Яков Иванович
1899 г.р. Рядовой. Погиб в бою 9 августа 1943 года. Похоронен в г. Дмитровск-Орловском Курской области.

140. Ширваков Яков Михайлович
1925 г.р. Рядовой 350 СД. Погиб в бою 24 декабря 1943 года. Похоронен в Благовещенской Свободе Радомышловского района Житомирской области.

141. Шохонов Василий Никанорович
1903 г.р. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.
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Завьялов Василий Васильевич
1902 г.р. Окончил 3 класса начальной школы в с. Сосновая Маза Хвалынского района. Гражданская специальность - кузнец. Призван на фронт
Вольским райвоенкоматом 8 августа 1941 г. Принял присягу 20 августа
1942 года. Служил в 85 танковой бригаде кузнецом с 11 декабря 1942 года по
17 января 1943 г. Потом по июнь 1944 год - рядовым, стрелком-автоматчиком.
Закончил войну в звании ефрейтора 9 мая 1945 года. Ранений и контузий
не имел.
Награждён медалями:
«За оборону Сталинграда» (3 ноября 1943 г.),
«За боевые заслуги» (№ 625415 от 13 августа 1943 г.),
«За оборону Кавказа» ( 20 сентября 1944 г.),
орденом Красной Звезды ( № 657698 от 21 мая 1944 г.),
медалью «За отвагу» (№ 2376466 от 15 мая 1945 г.),
«За Победу над Германией» (от 8 августа 1945 г.),
«За взятие Берлина» (26 мая 1948 г., № 487622),
«За освобождение Варшавы» (26 мая 1948 г., № 056425).
Имеет благодарность за отличные боевые действия при овладении городом Варшава - стратегическим узлом немцев на реке Висла (командир части 11795 полковник Тарасов).
Объявлены благодарности приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза Сталина от 5 марта 1945 г. № 290 за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин - важнейшими узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском
направлении (ком. части 11725 Тарасов); от 20 марта 1945 г. № 304 - за овладение г. Альтдамм восточнее Штеттина.
Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»
(№ 457447).
После войны работал кузнецом в. Елшанка, колхозе «40 лет Октября».
Трудолюбивый, добросовестный, настоящий, крепкий крестьянин. Он считал: Сталинградская
битва - это самое незабываемое событие его фронтовой жизни. Очень мечтал побывать на Мамаевом
Кургане, но мечте не суждено было сбыться.
Материал собран Сырцовым Максимом

Верхов Алексей Иванович
1904 г.р. Окончил 4 класса начальной школы в с. Елшанка в 1916 г. Гражданская специальность - тракторист, крестьянин-колхозник.
В 1926 году призван Хвалынским военкоматом в 7 отделение радиобатальона рядовым. Уволен в запас в 1928 году. Призван на фронт в апреле 1943 года.
Служил в 447 стрелковом полку пулемётчиком с апреля 1943 года по
июль 1943-го. Воевал на Курской дуге в составе Центрального фронта. С
июля по ноябрь 1943 года находился в госпитале (ранение осколком в пра-
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На войне был с 3 августа 1941-го по июнь 1946-го. Демобилизовался 10 июня 1946 года.
В войну погибли два брата: Александр и Яков.
После войны работал в колхозе механизатором.
Записала Шестопалова Алёна

Сёмин Александр Яковлевич
Родился 24 сентября 1926 года в Елшанке. Окончил три класса начальной школы. До войны
работал на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске.
В 1943 году призван на фронт рядовым. Комсомолец. Воевал на Втором Белорусском фронте
в составе 121 стрелкового полка. В августе 44-го под Ригой был ранен в ногу (справка о ранении
эвагоспиталя № 5066 от 5 февраля 1945 года, № 397). Демобилизован. День Победы встречал в родном
селе. Награжден медалью «За Победу над Германией».
После войны работал жестянщиком, трактористом, комбайнером.

Крайнов Осип Михайлович
Родился 27 января 1915 года в с. Апалиха Хвалынского района, окончил 4 класса сельской школы. Выучившись на электрика, работал в колхозе.
В 1935 году переехал в Елшанку, женился. Служил в рядах Красной армии в
звании старшины. До войны работал электриком.
На войну ушёл в 1941 году рядовым. Сражался под Ленинградом в составе отдельного батальона два месяца. Часть попала в окружение. Кругом болота, леса. Командиры бросили солдат на произвол судьбы. Продержались месяц. Кончилось питание. Ряды
солдат поредели: осталось 200 человек, оборванных, обессиленных, безоружных. В группе оказались и хвалынцы: Егор Токмаков и Фомин, сосновомазинцы (всего
10 земляков). Попали к фашистам в плен. Токмакова немцы повесили: он был командиром, и его кто-то
выдал. Других, в т.ч. и Крайнова, увезли в Пруссию, в концлагерь. Допрашивали, били, потом загнали в
шахты добывать уголь. Кормили брюквой, картошкой, иногда давали по 300 г хлеба. За невыполнение
плана били палками. Люди умирали голодной смертью. Чтобы не умереть с голода, варили ремни, сапоги
и ели. Отчаявшиеся люди пробовали бежать, но их ловили, возвращали назад, или они были загнаны собаками. Из 200 человек осталось 70. Верили в победу Советской армии: по настроению фашистов видели,
что разгром их неизбежен. В плену Осип Михайлович пробыл 6 лет до 1947 года.
После Победы пленных освободили американцы и увезли в Америку. Через некоторое время их
привезли в Москву, допрашивали целый месяц. Отношение было как к предателям Родины. После проверок Крайнова О. М. направили работать на московский завод. Через два года разрешили вернуться
домой. Но в Елшанке, как «врагу народа и предателю», работы не дали, поэтому переехал в с. Сосновая
Маза. Председатель Г.В. Павлычев принял Осипа Михайловича на работу. И лишь спустя некоторое
время семья переехала в Елшанку. Заведующий мастерскими в МТС Шестопалов П.Д., хорошо знавший Крайнова, доверил ему послушный старому хозяину электродвижок, который в руках Осипа Михайловича давал свет Елшанке ещё много лет, пока не подключились к государственной сети.

– 28 –

КНИГА ПАМЯТИ

Малкин Пётр Никифорович
Родился 7 января 1918 г. в рабочем посёлке Духовницкое. Закончив школу, поступил учиться в Хвалынское ФЗО на курсы комбайнёров. После приехал
в Елшанку и поступил работать в МТС комбайнёром. Женился. В 1937 году призвали в армию. Служил в Монголии, участвовал в освобождении Халкин-Гола от
японских милитаристов. Награждён медалью «За освобождение Халкин-Гола».
Когда началась Великая Отечественная война, его часть перевели с востока на запад защищать Родину. Прошёл дорогами войны от Москвы до Берлина. Освобождал
г. Великие Луки в 1942 г., который переходил четыре раза то к фашистам, то к своим.
На пятый - город был освобождён советскими войсками. Освобождал Витебск, Оршу, Калинин.
Военная специальность - связист. Звание - старшина. Связисты налаживали связь под свист пуль и разрыв снарядов. Во время выполнения одного из заданий семь человек погибло, но связь была налажена. В
1943 году шли ожесточённые бои под Кенигсбергом. Связисту Малкину приходилось ползти по грязи, по
болотам с тяжёлой катушкой проволоки, чтобы найти разрыв проводов и восстановить связь.
Участвовал во взятии Берлина. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 степени. В конце 1945 года
вернулся в Елшанку. Стал работать шофёром. В 1951 году приняли в ряды КПСС.
За добросовестный труд награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почёта». В 1978 г. ушёл на заслуженный отдых. Ветеран труда, он и на пенсии помогал колхозу. Умер
на 67-ом году жизни.
Записано правнучкой Долотниковой Светланой

Шигин Ефим Яковлевич
1900 г.р. Служил на Центральном фронте рядовым. Участвовал в обороне Москвы.
Был ранен. Лечился в госпиталях г. Чуркова и Тулы. После прохождения медицинской комиссии
отправлен в Запасной полк. После заключения центральной комиссии предоставили отпуск домой на
8 месяцев. После этого на фронт уже не взяли.

Винихин Василий Ефимович
Родился 9 мая 1914 года. Окончил 4 класса начальной школы в 1926 году.
До войны служил в Чите (с 1938 года) шофёром. Потом был призван на войну. Военное звание - старший сержант.
С 8 августа 1945 года по 3 сентября 1945 г. в составе 12 Воздушной армии служил
шофёром. Воевал в Манжурии в составе 12 воздушной армии на Японском фронте. На
войне был до её окончания (1945). С 8 августа 1945 года по 3 сентября 1945 г. служил
при штабе шофёром, возил командира 35 дивизии. Старший сержант. Военный билет
Т № 411889. Награждён медалью «За Победу над Японией», «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 степени (№4242046), «За боевые заслуги»
(№ 3069550). Старейший колхозник, ветеран труда, награждённый Знаком Почёта (№ 927552).
Записано Винихиным Сергеем
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окружения, присоединились к своим и продолжили боевой путь. Всю жизнь был
благодарен Елизавете Ивановне Беркутовой, женщине, спасшей ему жизнь.
Воевал на Смоленском, на Белорусском, Южном, Юго-Западном направлениях, освобождал Таганрог. Был три раза ранен. Один раз – в ногу. Лежал в госпитале в Саратове.
Награждён юбилейными медалями.
Записал Лазарев Максим

Одинаркин Михаил Петрович
1903 г.р. Призван на фронт в июне 1942 года рядовым. Воевал в составе третьего Белорусского фронта. Переправляясь через Дон, был ранен в глаз
осколком гранаты.
После лечения в госпитале направлен в рабочий батальон.
Прошёл с боями все славянские земли. Освобождал Югославию. Награждён медалями «За освобождение Белграда», «За боевые заслуги».

Вавилов Василий Николаевич
Родился в 1917 году. Окончил два класса начальной школы. До войны работал трактористом
в колхозе «Вторая пятилетка».
Призван на фронт в 1941 году. Служил в зенитной дивизии 4565 полка. Рядовой. Сражался
с врагом на Ленинградском (1166 полк), Украинском, Белорусском, Северо-Западном фронтах, под
Берлином (1258 стрелковый полк). Участвовал в освобождении г. Ленинграда. На фронте получил
три ранения: под Москвой, Ленинградом, Волховым. Контужен 22 июля 1943 года. С войны вернулся
в сентябре 1946 года. День Победы встретил в Калининграде. Награждён медалью «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией».
После войны работал механизатором. В 1977 году ушёл на пенсию, но продолжал трудиться в
колхозе.
Записал Вавилов Денис

Лысов Григорий Васильевич
Родился в 1909 году. Призван на фронт в 1941 году. Служил в 162 полку НКВД
рядовым. Участвовал в освобождении города Минска, в обороне Москвы, за что
награждён медалью «За оборону Москвы». Воевал на Калининском, Польском
фронтах. Вернулся с войны в 1946 году. 9 мая праздновал победу в Польше. Награждён медалью «За Победу над Германией».
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Был мехводителем и командиром танка. Гвардии сержант. Воевал на
Юго-Западном и Воронежском направлении. Из воспоминаний ветерана:
«В 1941 году осенью в Днепропетровской области был ожесточённый
танковый бой. Мой танк подбили. Танкисты выскочили из него. Товарища
ранило, но ночью мы смогли добраться до села. Оказались в тылу у немцев.
Нам помог выбраться 15-летний мальчуган-комсомолец. Он пробрался в конюшню, запряг лошадей и повёз нас через овраги в Харьковскую область. Вёз
13 суток! Вот это подвиг!»
За мужество, проявленное в боях, Комаров И.В. имеет награды: медаль
«За отвагу», два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны
1 степени, медали «За оборону Киева», «За Победу над Германией». Участвовал в обороне и освобождении Киева. В Сталинград вошёл под конец боёв.
Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Был
четырежды ранен, один раз получил тяжёлое ранение, контужен. Демобилизовался в июне 1946 года.
После войны работал в колхозе механизатором. За добросовестный и самоотверженный труд на
полях колхоза «40 лет Октября» награждён орденом Октябрьской революции.
Вёл большую активную работу в партбюро, в совете ветеранов. Он был честным коммунистом,
трудолюбивым человеком.
Записала Власова Нина

Сырцов Фёдор Поликарпович
Родился в 1916 году. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии.
Отслужив срок, домой не вернулся, так как началась война.
Служил танкистом на Украинском и Белорусском фронтах. Был ранен в плечо. За героизм и мужество в июле 45-го награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Гвардии старшина.
В декабре 45-го вернулся в родное село. Умер в 1982 году.

Шутов Егор Петрович
Родился в 1910 году. Ему было 30 лет, когда пришла повестка, и он ушёл на фронт в 1943 году.
Дома осталась жена с двухлетним сыном.
Воевал в Белоруссии, на Втором Белорусском фронте. Служил в пехоте, 922 стрелковом полку,
232 танковой бригаде. В одном из боёв был ранен в ногу и в челюсть. Лечился в госпитале. Потом
в своей части служил в военно-полевом госпитале поваром.
После победы над фашистской Германией был отправлен на войну с Японией, в Манчжурию
в 1945 году. В бою был ранен в глаз. Снова госпиталь. Домой вернулся в 1945-1946 году в звании
младшего сержанта.
Награждён медалью «За отвагу», «За Победу над Германией».
После войны работал в колхозе трактористом.
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немного танков, чтобы идти в наступление, но их не дали. Связь работала плохо, поэтому артиллерия
часто била по своим. Танки в ход не пускали: то ли не было бензина, то ли выжидали. При сильных боях
55 полк имел большие потери и начал отступать за г. Прилуки. В местечке Малая Орша полк здорово
потрепала авиация и артиллерия немцев. В ночь с 23 сентября на 24 полк был окружён танками, немецкими войсками и взят в плен. Пленных гнали до Кироваграда, общего лагеря для военнопленных, где
содержалось более 20.000 людей!»
В лагере Алексей Сергеевич встретился с земляком-елшанцем Петром Лизуновым. Пытались
бежать, но безуспешно. Пленных распределили к немецким бюргерам (фермерам), где они пасли скот
и выполняли грязную работу.
Когда у врага начались неудачи на фронтах после победы советских войск в Сталинградской
битве, всех пленных быстро отправили вглубь Германии. Их поселили в бараки в 25 км от г. Мюнхена. Обращались, как со скотом, били, как собак, кормили плохо. Потом Евсеева и Лизунова взяли на
завод слесарями. Когда советские войска разбили немцев под Москвой и одержали победу под Сталинградом, с пленными стали мягче обращаться, не били и похваливали: «Рус, гут!»
Когда войска взяли Берлин, пленных освободили. После проверки Евсеева направили в часть
имени Богдана Хмельницкого. Из неё он демобилизовался домой. Награждён медалью «За Победу
над Германией». Вместе со своим другом Марагиным А.С. дожил до 60-летия Победы.
Записал Лизунов Михаил

Метельников Павел Наумович
Родился в 1925 году. Перед возвращением домой после окончания службы в Красной Армии
призван на фронт. Он стал разведчиком артиллерии 123 полка. Воевал на Белорусском, Украинском
фронтах. Все 5 лет войны ходил в разведку, обычно тёмной ночью, в полнолуние не ходили. Наутро
сообщали сведения командиру.
Однажды фашисты его поймали и посадили в маленький подвал, где сидели русские пленные. Утром
их должны были расстрелять. Павел попросил у часового ведро, чтобы сходить за водой. Немец разрешил,
думая, что никуда он не денется. В это время мимо проходил состав. Павел быстро добежал до поезда и
запрыгнул в вагон. Часовой спохватился, стал стрелять, но ...поздно. Так Павел избежал смерти.
Возвратившись к своим, продолжал ходить в разведку. Дошёл до Берлина. Был ранен в голову, лежал
в госпитале. Имел от командования и от Сталина 14 благодарственных писем, среди них: за овладение
городами Хойнице и Тухоль, Бытув, Косьцежшна, за форсирование реки Восточный и Западный Одер.,
за овладение г. Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц, крепости Модлин, Г. Пренцлау,
Ангермюнде, за освобождение дорог Анклам, Фриндлянд, Нойбрансбург, Лихен. Награждён медалями
«За отвагу» (хранится в Хвалынском краеведческом музее), «За освобождение Варшавы».
Записал Малов Сергей

Винихин Егор Васильевич
Родился в 1902 году. Воинское звание - ефрейтор. Воевал на Калининском направлении в составе 65 отделения огнестрельной роты Прибалтийского фронта,
был сапожником. На фронте с 23 марта 1942 года по 23 сентября 1943 года. Военный билет №411906. Награждён медалью «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией».
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Снегирев Пётр Леонтьевич
1918 г.р. Трудовую деятельность начал подростком в Елшанской МТС. Призван на действительную службу в августе 1938 года и направлен во Владивосток в школу младшего комсостава. Потом
служба во внутренних войсках НКВД. Был охранником репрессированных на Колыме. Служба не
устраивала: тяжело смотреть на безвинно осуждённых соотечественников.
Когда началась война, обратился с просьбой отправить на фронт. Просьбу сержанта удовлетворили. Так как солдаты НКВД были хорошо обучены, их бросили навстречу отступающим частям
Красной Армии. Снегирева определили шофёром в 259 стрелковую дивизию. Запомнил первый бой
под Белой Церковью, когда наши войска «пятились» к Воронежу. В нём жестоко оборонялись. Полуторка Снегирева носилась по бездорожью, выполняя обычную на войне работу.
Летом 1942 года под Харьковом ранило осколком разорвавшейся под машиной миной. Ехавшего
с ним лейтенанта убило. Полтора месяца лечился в полевом передвижном госпитале.
Второй раз был ранен в наступательных боях под Харьковом в 1943 году. Находился на лечении
в Первомайске. После излечения нагнал свою дивизию, которая вела наступление на запад.
На своей полуторке проехал через города и сёла Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Воевал в составе Третьего Украинского фронта. На болгарской земле, в г. Косово, 31 декабря
1945 года демобилизовался в звании старшего сержанта. Семь лет не был дома. Награждён медалью
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После войны 32 года работал в лесничестве.
По материалам очерка Ф.Г. Пичиенко

Сазонов Василий Иванович
Родился в 1918 году. Окончил семилетку, выучился на тракториста. В рядах Красной Армии стал «Отличником службы». Не успев
демобилизоваться, весной 41-го ушёл на фронт рядовым. Сражался честно и мужественно на Украинском фронте, Брянского и Ленинградского направления с 6 августа 43-го по 14 февраля 44-го в 56 запасном стрелковом полку. В 1944 году в Эстонии был схвачен фашистами
и отправлен в концлагерь в Германию. Там принял нечеловеческие пытки.
В 1945 году Красная Армия освободила узников.
Войну закончил в Монголии. Домой вернулся в 1946 году. У него нет боевых наград, но, главное, что он
выстоял. После войны трудился слесарем-ремонтником, трактористом. Женился, воспитали с женой 5 детей.
Записала Царёва В.

Горячев Николай Михайлович
Родился в 1919 г. Призван к строевой службе и направлен в часть 15 сентября
1940 года. Служил в 97 артиллерийском полку, поступив туда в сентябре 1940
года шофёром. В марте 1941 года его отправили в строительный батальон шофёром колёсных машин. До марта 1942 года служил в 149 мотострелковом полку,
потом в 629 артиллерийском до августа 1946 года. Участвовал в боях против милитаристской Японии, ранен не был. Награждён медалью «За Победу над Японией». Военный билет №2520242. Не дожил до 60-летия Победы 4 года.
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Стоял октябрь 1941 года. На Белорусском фронте 21 Армию, 620 гаубичный полк окружили фашисты.
Пётр Осипович вместе с товарищами долго выходил из окружения. Немцы загнали остатки полка в болото.
В ноябре при выходе из окружения Пётр попал в плен. Погнали в город Кривой Рог, где продержали 2 месяца в бараках, огороженных колючей проволокой. Одним из полицаев был земляк из
Старой Яблоньки (потом его осудили на 10 лет за предательство). В плену кормили плохо: брюква
и баланда - вся еда. В январе 1942 года вместе с другом - земляком Евсеевым А.С. Пётр совершает
побег из плена, как раз в это время пленных погнали в баню. Убежали в леса, долго скрываясь.
Есть было нечего, поэтому зашли в село Малая Сенница и случайно попались на глаза полицейскому Ваньке Катарщну (его имя запомнил на всю жизнь). Снова плен. В 1942 году всех пленных
отправили в Германию, в г. Штудгард. В лагере копали землю, разбирали завалы после бомбёжек.
А в январе 45 вместе с товарищем Михаилом Илюнзенко снова совершил побег, мечтая попасть
в нейтральную Швейцарию. Но их снова поймали, жестоко избили, травили собаками. На всю жизнь
осталась память о том времени - шишка на спине.
В апреле 45 пленных освободили советские войска. Потом началась проверка двух особых отделов. После дали снова машину - и на фронт. До конца войны - за баранкой.
Победу встретил в Дрездене. 28 октября 1945 года демобилизован. Формировочный пункт находился в лагере смерти Бухенвальд. Получив паёк, поехал домой. Вспоминая лихолетье, Пётр Осипович говорил: «На востоке - был, на севере - был, на западе - был, а на юге - не был!» Когда был помоложе, говорил по-немецки. Домой «принёс» шишку на спине от немецких дубинок, отмороженные
ступни ног, немецкую мясорубку.
Записала Чубарова Наталья

Марагин Александр Семёнович
1917 г.р. До войны работал трактористом в с. Елшанка. Было ему тогда 22 года. В начале сорокового самых лучших трактористов (10 человек)
взяли в армию. Чувствовалось, что в мире тревожно: фашисты завоевали
почти всю Европу. В Саратове их обучили военному делу. Группе солдат новобранцев было поручено перевезти продовольствие в другой полк. По
дороге кончился бензин, и им до утра пришлось ждать горючего. Проснулись рано от рёва немецких самолётов, но командир успокоил, сказав, что
это «манёвры». Дозаправив машину, в целости доставили груз в полк. А
утром Молотов объявил о начале войны. Часть, где служил Марагин, входила в состав Прибалтийского военного округа.
Командир послал в разведку Марагина и ещё одного солдата. Долго они бродили по незнакомой
местности. Решили спрятаться за пни и ждать фашистов. Но были окружены и взяты в плен. Их отправили сначала в Литву, а потом в Латвию. Кормили плохо, многие умирали от голода. Ели мёрзлую
картошку, свёклу, овечьи или коровьи шкуры, палили хвосты животных.
В плену он пробыл 4 года в г. Бремен. Работал на бюргера до 12 мая 1944 года (в плен попал
1 июля 1941 года). Последний год был в г. Варьянте. В город вошли англо-американские войска.
Пленных вместе с немцами увезли во Францию. После освобождения их расформировали и отправили в полк, где начинал службу. Прослужил год в Калининграде: собирал оборудование заводов
для отправки в Россию. Военный билет №2520334. В 27 лет вернулся домой. После войны женился,
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Клеймёнов Дмитрий Иванович
Родился в 1923 году.
Звание - лейтенант. Воевал на Сталинградском и Воронежском фронтах.
Награждён орденом «Красной звезды», медалью «За Победу над Германией».

Миролюбов Александр Константинович
Родился 8 сентября 1926 года, В 1941 году окончил 7 классов Елшанской школы. Сообразительный, с пытливым умом, проявлял интерес
к технике и к садоводству. Вёл подростком активную переписку с газетой
«Пионерская правда». Собрал детекторный приёмник по запчастям, присланным из газеты, выписывал черенки винограда и сажал их в саду.
Потом пошёл работать учётчиком тракторной бригады, где в основном были девушки и женщины, а ночью пахал на тракторе.
В 1943 году, в 17 лет, был призван на фронт, воевал связистом - техником в 97 отдельной роте связи 93 радиоавиационного базирования до окончания войны. После шестимесячного обучения стал разведчиком авиационного батальона. Прекрасно владел Азбукой Морзе, с помощью которой
сообщались важные сведения. Радист.
В Польше, в г. Белостоке, Александр Константинович был ранен. После госпиталя - снова фронт.
День Победы встретил в Польше, когда авиационная разведка была на отдыхе.
Подполковник Миролюбов награждён орденом Красного Знамени. В 1945 году после возвращения сдал экстерном экзамены за 10 класс и поступил в авиаакадемию имени Жуковского, которую
закончил с отличием.
Направили работать в Куйбышев на авиационный завод. Долгое время служил военпредом на
авиазаводе в г. Тбилиси, где выпускали военные самолёты.
За время его работы ни один самолёт при испытаниях не разбился, и все лётчики-испытатели
остались живы. Часто бывал на Байконуре. В звании полковника ушёл на пенсию.
Миролюбов А.К. прожил достойную жизнь, выполнив свой гражданский долг перед Родиной.
Фронтовик Миролюбов умер в 2007 году. Он был предпоследним ветераном села, ушедшим из
жизни.
Записано со слов сестры Ивановой К.К. в 2003 г.
Давидян Кристиной
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Малов Николай Фёдорович
Родился в 1913 году в с. Вязовка Куриловского района Саратовской области. Был призван в ряды Красной Армии. Отслужив службу, вернулся на
родину, работал.
Когда началась война с Германией, ушёл на фронт. Служил с июля
1941 по ноябрь 1945-го. Сначала был направлен на сборный пункт в п. Шиханы, потом в октябре 1941 года - в Курск. Состав с солдатами подвергся
бомбёжке, снова был сформирован и отправлен в сторону г. Балашова, потом
в Калининскую область.
Воинское звание - старшина. Служил в специальных войсках.
Демобилизован в ноябре 1945 году. Был награждён медалями «За Победу над Японией», «За
Победу над Германией».
Это был очень грамотный, эрудированный человек, разбирающийся в политике, в экономике,
литературе. Работал в колхозе «40 лет Октября» заведующим хозяйством.
Умер 15 апреля 1999 года в селе Елшанка.
Записал Малов Сергей

Кудрявцев Фёдор Егорович
1898 г.р. Рядовой.
Воевал на Ворошиловоградском направлении.

Кондратов Семён Иванович
1914 г.р. Рядовой.
Воевал на Белорусском фронте, под Москвой (станция Вязьма) в составе 41 артиллерийского
полка. Затем на Белорусском фронте в 1942 году. С 1942-го по 1945-й находился в плену.

Лазарев Фёдор Ефимович
1902 г.р. Звание - рядовой. Воевал на Калининском фронте.

Липин Анатолий Степанович
1926 г.р. Старшина. Воевал на Первом Украинском фронте в 10 танковой бригаде.
Имеет награды «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».
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Пупочкин Александр Алексеевич
1918 г.р. Сержант. Вернулся с войны раненым, с осколками в руке. Имеет награду «За Победу над Германией».

Парфёнов Василий Осипович
1918 г.р. Старшина. Воевал на Западном фронте, в авиачасти 409 полка. Награждён медалью «За боевые заслуги».

Ржибаев Василий Иванович
В 1923 году 31 декабря в крестьянской семье Анны и Ивана Ржибаевых
родился сын Василий. Мальчик рос любознательным и трудолюбивым. Как и
многие его сверстники, он рано узнал тяжёлый крестьянский труд. Учился в
Елшанской школе - семилетке.
Когда началась Отечественная война, был призван рядовым на
фронт. Воевал в составе Ленинградского фронта. Молодые необстрелянные бойцы несколько месяцев защищали рубежи города Ленина. Было очень тяжело: ни оружия,
ни обмундирования, ни опыта. Бойцы гибли сотнями прямо
на глазах у товарищей: кто от пули, кто от переохлаждения в
ледяной воде, куда они прыгали, прячась от обстрела.
Прослужил Василий Иванович недолго. Из справки
архива военно-медицинских документов № 7347 а от 08.12. 1977 года: «Ржибаев В.И., рядовой, стрелок 947 стрелкового полка. На фронте 3 августа 1942 года получил слепое осколочное ранение правого плеча с повреждением кости. Находился в госпитале № 2572 с 23 августа по 25 ноября 1942 года.
Признан негодным к военной службе из - за остеомиелита плечевой кости с резким ограничением
движений в правом локтевом суставе после огнестрельного ранения».
Василий Иванович о нескольких месяцах войны вспоминать не любил. Орден Великой Отечественной войны 1 степени и юбилейные медали не надевал, только орденскую планку можно было
увидеть на его пиджаке в День Победы.
Возвратившись в Елшанку после госпиталя, стал работать бригадиром полеводческой бригады,
затем заместителем председателя колхоза. Молодого перспективного руководителя заметили и направили учиться в Саратов. С 1949 года он слушатель школы руководящих кадров. Проучившись 3 года,
Василий Иванович получил направление в село Благодатное, в колхоз имени Ворошилова. Это был
грамотный, требовательный руководитель. В 1959 году его переводят в совхоз «Хвалынский», где он
работал управляющим отделения (в отделение входило 8 сёл) до 1963 года. В октябре его избирают
председателем колхоза «Заря» (с. Акатная Маза, Дубгай, Герасимовка). Из отстающего хозяйства с
огромными долгами (за три года правления Ржибаевым) оно превратилось в крепкое хозяйство, приносящее прибыль. В 1966 году он возглавил хозяйство, состоящее из трёх сёл: Елшанка, Поповка,
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Рысистов Иван Егорович
1921 г.р. Младший сержант. Воевал на Карельском фронте, на Мурманском направлении. Награждён медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».

Сырцов Максим Осипович
1917 г.р. Рядовой. На фронте с 2.1942 по май 1945 г. Воевал на Волховском фронте.
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Созонов Матвей Павлович
1895 г.р. Рядовой. Награждён медалью «За Победу над Германией».

Снегирев Иван Леонтьевич
1904 г.р. Рядовой. Воевал на Курской дуге в составе Украинского фронта. Награждён медалью
«За Победу над Германией».

Сатин Владимир Алексеевич
1926 г.р. Звание - младший сержант. С ноября 1944-го по май 1945-го на фронте. Воевал в составе Первого Украинского фронта. Награждён медалью «За Победу над Германией».

Строкин Пётр Леонтьевич
1902 г.р. Рядовой.

Строкин Алексей Семёнович
1902 г.р. Рядовой. Воевал на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Награждён медалью «За
взятие Бобруйска».

Турутин Николай Дмитриевич
1925 г.р. Воевал рядовым на Черноморском флоте.
Имеет медаль «За Победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флоту».
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Долотников Василий Петрович
1894 г.р. Рядовой. Во время войны служил в Шиханах охранником военных складов и возчиком.
Домой вернулся после окончания войны.

Савельев П.В.
1901 г.р. Рядовой.

Абрамов Иван Никонович
1903 г.р. Младший сержант. Воевал на Западном фронте. Получил ранение. Инвалид 2 группы.

Клеймёнов И.П.
1892 г.р. Рядовой.

Лазарев Н.П.
1916 г.р. Рядовой. Имеет медаль «За доблестный труд в годы войны».

Родионов Александр Петрович
1922 г.р. Рядовой. На фронте с 1941 по 1945 год. Воевал на Южном фронте, защищал Севастополь. Награждён медалью «За оборону Севастополя». Был ранен в глаз. Инвалид войны. Приехал в
Елшанку после войны, учил молодых водить трактор.

Давыдов А.А.
1911 г.р. Рядовой. Имеет медаль «За Победу над Японией».

Рубизов Пётр Васильевич
1922 г.р. На фронте с 26.09.1941 по 07.1942 г. Рядовой первой воздушно-десантной бригады 12.
Стрелок. Домой вернулся в звании ефрейтора.

Краснов Д.Т.
1920 г.р. Ефрейтор. Имеет медаль «За оборону Киева».
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Краснов Иван Алексеевич
1901 г.р. Крестьянин-колхозник, работал после возвращения из рядов Красной Армии учётчиком
в колхозе «Факел социализма». Известие о войне встретил в поле. А на войну призвали в конце осени
1941 года (как раз сын окончил 7 классов).
Отправлен на перекладных в пересыльный пункт в Шиханы, где пробыл полтора месяца. Потом
была сформирована Поволжская дивизия 247, которая была направлена под Москву. Иван Алексеевич - участник Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Враг тогда взял столицу в полукольцо. Боевое крещение получил под г. Ржевом, на передовой,
куда были направлены и строевые части, и ополчение дивизии. Здесь он получил лёгкое ранение
в плечо. В течение месяца находился в госпитале, потом - снова фронт. Зима, морозы, очень тяжёлое время, особенно для немцев. Краснов выдерживал трудности фронтового быта: сказывалась крестьянская закалка, умение ползать по-пластунски.
Второе ранение, тяжёлое, получил в руку, в ключицу и в голову. Нужно было перейти через
окопы на передовую через минные поля. Засекли фашисты с помощью прожекторов, обстреляли. Он
был вместе со своим товарищем - земляком из Поповки Колесниковым. Они договаривались раньше:
кого первым убьют - живой сообщит родным. Колесников тащил друга с передовой на плащ - палатке
в медсанбат. Краснов был без памяти. Пришёл в себя через полгода в г. Кушке, глубоком тылу. В дороге спасали переливанием крови. Всё тело было перебинтовано. Осколок из ключицы врачи так и не
смогли вынуть, так и жил с ним фронтовик. А на лице до конца жизни была мелкая «крупь» стали.
Ветеран шутил: «Оставил Крупп на лице моём память о себе» (Крупп - известный немецкий магнат,
его заводы производили сталь).
2 месяца дома о нём ничего не знали. Потом прислал маленькую фотографию, на которой изображены раненые в палате (двое забинтованы), и письмо в конверте, подписанное чужой рукой. Долго не могли определить, где отец и муж. Жена интуитивно узнала мужа, хотя на лице его выросли
усы. Потом сын на карте нашёл место нахождения отца, где было очень жарко, а по ночам прохладно.
Он запомнил выражение отца: «На земле два ада: на кладбище и на Кушке». У Краснова была также
сильная контузия: «Я только успел увидеть вспышку, как взрывная волна отбросила меня».
До конца жизни у него было нарушение слуха. Летом 1943 года его комиссовали домой. Его сын
работал в МТС, помогал тётке держать корову, научился косить. Так что с косой и любимой таратайкой они не расставались. Труд лечил Краснова И.А. Переехав в Хвалынск, он держал своё небольшое
хозяйство. Умер в 64 года.
Записано со слов сына Краснова В.И.
в 2008 г. Дорофеевой Н.А.

Барышев Василий Фёдорович
Рядовой. На фронте не был, но призван был на военную службу в годы войны. Охранял склады
с химическим оружием в Шиханах до конца войны. Вернувшись домой, работал конюхом в колхозе,
был очень трудолюбивым человеком. Воспитывал до 12 лет внука Барышева Н.И., у которого отец
погиб на фронте.

– 52 –

КНИГА ПАМЯТИ

С войны прислал три маленьких фотографии. На обороте написано: «Это
вам на добрую память, может, живой не буду, будете смотреть». Демобилизовался 28 сентября 1945 года. Выдали аттестат на продовольствие, по которому
он получил 10 кг сортовой муки, 4 кг сахару. С этим «богатством» приехал
домой, к жене и детям. Сохранилась справка о том, что гвардии старшина Шитов участвовал в войне и имеет право на получение медали «За Победу над
Германией».
Награждён орденом Красной Звезды № 1206966, орденом
Отечественной войны 2 степени
№326835 и орденом Славы 3 степени №437660. С сентября 1944 имел
право на получение орденских денежных выдач. Орденская книжка № 500795.
Семейное предание гласит, что Шитов И.Е. был Героем Советского Союза, но документы не сохранились. Умер
он от рака почек 17 августа 1958 года.
Материал собран Вавиловой Натальей, 2007 г.

Абрамов Пётр Иванович
1925 г.р., добровольцем ушёл на фронт. Моряк-красавец. Вернулся с войны больным туберкулёзом.

Гудков Павел
1925 г.р. Ушёл на фронт добровольцем вместе с другом Абрамовым. Моряк. Пришли с фронта
тоже вместе и умерли в одно и то же время. Ранен не был. Любил играть на балалайке.

Сатин Д.М.
Всю войну был в плену. Попал в окружение под Москвой. Считался без вести пропавшим. Вернулся домой после окончания войны.

Шитов Иван Васильевич
Покин А.И.
Кондрашов Иван Ефимович
Римизов Степан Григорьевич
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Давыдов Егор
Всю войну был фронтовым шофёром. После войны до дома не доехал: погиб в автомобильной
катастрофе.

Сорогин Александр
Во время войны был в плену. Вернувшись домой, через месяц умер.

Лизунов Василий Осипович
1910 г.р. Служил в рядах Красной Армии. Военный билет Т № 414535, выданный Хвалынским
РВК 13.04.1941 г. На фронте с марта 1942 года по октябрь 1945 г. Хотя был с одним глазом, всё равно
был призван в пехоту. Рядовой.
Воевал на Третьем Белорусском, Северо-Западном фронте, под Ленинградом в 11 армии 182 отделении дорожно-строительного батальона, в 27 армии стрелком, с марта 1943 по апрель 1943 при
69 управлении военно-полевого строительства мотористом, потом слесарем в авторемонтных мастерских с августа 43-го по октябрь 45-го года.
Был очень добрым, спокойным человеком. Всю жизнь проработал в колхозе. Умер 23 апреля 1990 г.

Фото 1970 года

Ветераны войны
и труда:
А. Лазарев,
А. С. Марагин,
Е. И. Феоктистов,
В. Е. Чубаров,
Ю. Л. Саркисян,
К. К. Миролюбова,
Ф. И. Господкин

Фото 2007 года
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Грызунов Фёдор Иванович
30 апреля 1915 г.р., - г.р. Родина - с. Дубовый Гай. Член РКСМ.
В 1939 году окончил танковое училище. В 1941 году ушёл на фронт. Воевал
на Юго-Западном фронте, Центральном (1941-1942). Потом в 1943 году на
Закавказском, в 6 Армии 29 механизированной дивизии, 47 отдельном танковом батальоне, 29 танковой бригаде. Затем на
Дальнем Востоке в войне с Японией, освобождал Манчжурию (с
9 августа по 3 сентября 1945 года). Звание - младший лейтенант.
За мужество награждён медалями «За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией».
После войны приехал в Елшанку, женился на учительнице
Грызуновой Н.И. Пришёл работать учителем трудового обучения,
физкультуры, военруком в Елшанскую школу. Был любимым учителем учеников.
Большой энтузиаст: посадил с учениками фруктовый сад за школой, вёл фотокружок,
проводил спортивные соревнования. Был скромен, деликатен, о войне рассказывал неохотно. 23 года работал в школе. Пользовался авторитетом среди жителей села.

Осипов Александр Павлович
1919 г.р. Прошёл по дорогам войны с 1941 по 1945 год. Звание - старшина. Свидетель начала войны, потому что в это время находился в Белоруссии,
в Бресте, потом в Гомеле. Служил в штабе Юго-Западного, Первого Украинского фронта. Познал горечь отступления, выходил вместе с частью из окружения.
Во время войны неожиданно встретился со своим земляком - учителем Шутиковым Г.И. Войну закончил в Берлине, был награждён медалью «За взятие
Берлина». За мужество и героизм Александр Павлович награждён орденом
Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы».
После войны закончил Вольский учительский институт, работал учителем
истории, трудового обучения, черчения. Часто выступал с воспоминаниями
о войне перед учениками.

Шутиков Григорий Иванович
Родился в крестьянской многодетной семье 18 ноября 1919 года, где воспитывалось три мальчика: Василий, Михаил и Григорий. Отец умер, когда младшему Григорию был один год. Воспитывала
детей одна мать Екатерина Алексеевна, женщина безграмотная, но добрая и отзывчивая. На долю
детей выпали послереволюционные годы, гражданская война и коллективизация. Все парни служили
в рядах Красной Армии. Григорий окончил семилетку и среднюю школу в с. Сосновая Маза.
Григорий перед призывом окончил с отличием педагогическое училище в Хвалынске, работал
в школе с. Девичьи Горки Вольского района. Был призван на военную службу в 1939 году, в Западную
Украину. Там его застала Отечественная война.
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День 22 июня 1941 года в Елшанке начался как обычно. Тёплое солнечное воскресенье. Кто был
в поле, кто дома - с малыми детьми, кто хлопотал по хозяйству. И никто ещё в деревне не знал, что
день этот начался не только тихой росной зарёй, но и грохотом бомб, свистом пуль и скрежетом стали.
Всё, что было до этого: намечавшаяся свадьба, радость от родившегося ребёнка, трудовые успехи,
песни, звучавшие по вечерам над селом, беззаботные игры детей, - обрубили орудийные залпы, смешали с дымом и кроваво-красным огнём. «Война!» - это страшное слово услышали все, кто собрался
на митинг у правления колхоза. Председатель сельского Совета Бирюков Захар Иванович объявил
о начале войны.
В дом пришли повестки - мужчины стали собираться на войну. Оставались дома матери, жёны,
невесты, дети. Многие из них отметят этот день в календаре чёрным числом. Началась тяжёлая жизнь
в тылу. Женщины заменили мужчин на тракторах: пахали, сеяли, убирали хлеб, косили сено, убирая
его в скирды, заготавливали корма. Они ухаживали за скотом, заготавливали дрова, пилили, укладывали в штабеля, возили их в Хвалынск в госпиталь. Рубили зимой проруби для снабжения водой
колхозного стада. Ездили за горючим в Вольск на лошадях и за мукой в Хвалынск. С поставкой два
раза в сутки отправлялись в город, разгружая потом возы с мешками по 50-60 кг, которые носили по
трапу на элеватор. Женщины рыли окопы под Воскресенском, строили железную дорогу...и не верили
немецким листовкам, которые сбрасывали с самолётов. В них было написано: «Дорогие дамочки! Не
копайте ямочки, придут наши танки, закопают ваши ямки!» Все жили надеждой скорого окончания
войны.
Жили очень трудно. Платили дикие налоги: 10 кг масла, 40 кг мяса, 100 штук яиц, 3 ц картофеля. За это получали квитанцию. Питались плохо: пропущенное молоко, похлёбка из капусты и воды,
земляные грибы, трава. В день работающим выдавали 200 г ячменного хлеба и 2 яйца. От голода
кружилась голова, но работали, терпели.
Женщины вязали носки, варежки для солдат, собирали тёплые вещи, посуду и отправляли их на
фронт. Они подписывались на займы от 10 до 1200 рублей, собирали деньги (хотя их не платили) на
танки.
В 1942 году областное правительство обратилось к колхозникам с призывом о помощи рабочим
оборонных предприятий, которые стояли у станков по 2-3 смены. В январе 43 обоз с продовольствием
в две тысячи пудов был отправлен на Саратовский авиационный завод. Сопровождали обоз Василий
Мальцев, Иван Соснин, Степан Белов из Елшанки.
В село приехали эвакуированные из Прибалтики, Ленинграда, Орловской области. Их разместили в домах сельских жителей. В семьях эвакуированных были малые дети, и соседи по очереди по
кружке в день давали им молоко, хотя у самих были ребятишки.
Люди жили одной большой дружной семьёй. Вместе делили и радость, и горе. Сострадание, милосердие, терпение, стойкость, бескорыстие стали духовной основой поколения военных лет.
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Из воспоминаний тружениц тыла
Шутикова Мария Николаевна:
- Во время войны в Елшанке было 2 колхоза: «Факел социализма» и «Вторая пятилетка» В них
были организованы женские бригады трактористов. Выучили нас за 6 месяцев и распределили по отрядам, закрепили трактора. Меня зачислили во второй отряд. В паре я работала с Клеймёновой-Строкиной Еленой. Бригадиром тракторного отряда был Криушин Ефим Никифорович. Работали день и
ночь, а переночевать отпускали только в субботу, в баню.
Козлова Александра Ивановна:
- Было мне 13 лет (я 1927 года рождения) в первый военный год,
а я уже училась на тракторных курсах. Надо было кормить семью: ведь
на руках у матери четверо детей, я старшая. Работала в бригаде вместе
с Шигиной Е.Я. Строкиной Е., Рубизовой Т., с сестрами Бирюковыми Вассой
и Ниной, в тракторной бригаде под руководством Лизунова Петра Осиповича.
В нашем женском коллективе было 25-30 человек. За работу платили мало:
выполнишь норму - получишь 100 г хлеба и 2 яйца. Плохо питались. Хорошо,
если из дома пришлют бутылку молока или кокурку, выпеченную пополам
с травой. Но мы не унывали. Находилось время попеть, поплясать. Вместе
с подружками Точилиной и Осиповой Дусей участвовали в художественной самодеятельности, в небольших сценках. Любимой нашей песней была песня про Зою Космодемьянскую:
Мы споём вам про партизаночку,
Выжигали ей щёчки алые,
Про Зоечку Космодемьяночку.
Повели её к двум большим столбам
Жила девушка черноокая,
И только крикнула она своим друзьям:
Но судьба её была жестокая.
За отцов, друзей, За гибель Зоину,
Фрицы немецкие были пьяные,
Ну-ка, девушки, Вперёд, за Родину!»
Трактористкой я работала с 1942 года по 1952 год.
В 1946 году награждена медалью «За доблестный труд».
Записала Рубизова Светлана
Шигина Елена Яковлевна:
Я 1925 г.р. До войны работала в колхозе «Факел социализма» прицепщицей.
Во время войны училась на курсах трактористов в МТС. Учил Сорогин Ермолай. Работала на «Универсале», сеялке под руководством Лизунова П. О. вместе
с напарницами Парфёновой А.В., Парфёновой Нюсей, Козловой Шурой. Зимой
вместе с Ржибаевой Матрёной и Турутиной К. училась на бригадира. Весной стала бригадиром тракторной бригады. Работали очень добросовестно, от темна до
темна, ночевали в будках. Тяжёл был быт: обуви не было, подшивали овчиной носки. Поэтому так были рады, если поощряли мылом,
ботинками или кофтой. Механик Шохонов Е.И.
был очень требовательный: заставлял трактор мыть дочиста. Трактор
был колёсный, с колунами, тяжелоподъёмный, заводили его рукояткой
2-3 человека. Особенно трудно было работать в непогоду, потому что
трактора были без кабины и сиденье в них железное.
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Точилина Анастасия Егоровна:
- В войну я потеряла сына, в 1944 году, мужа тоже убили на войне. Одна
осталась, с двумя детьми, 15 лет и 4 года. Во время войны ездила с Елисеевой
Таней, Ермаковой Нюрой на лошадях доить коров на Терешку. А в 1944 по
1945 годы работала трактористкой на СТЗ. За хорощую вспашку зяби была награждена посылкой из райкома партии. Имею звание «Заслуженная колхозница», награждена медалью «За доблестный труд в годы войны».

Пупочкина Дарья Семёновна:
- Всю войну - на тракторе СТЗ в бригаде Карлина СМ. Трактор был так плох,
что когда прислали бойцов для помощи, они сказали: «Лучше воевать, чем на нём
работать!»
Сафронова Анна Васильевна:
- Работаю с 13 лет, а прицепщицей - с 16, на комбайне вместе с Гориной М. Отец был бригадиром
тракторной бригады. Жили на стане по месяцам. Паёк - 200 г ячменного хлеба. Любили петь песни
«Катюша», «Письмо с фронта»:
Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, светик голубой,
Мы приехали обратно
С Красной Армией домой!
Говорила ты, Маруся,
Что погиб я на войне.
Меня пуля не задела,
Шинель серая на мне.
Малкина Александра Леонтьевна:
- Мужа Петра Никифоровича призвали на фронт. Осталась одна с четырехлетним Витей. В колхозе выполняла всю мужскую работу: возила кошанку
в омёт, молотила зимой снопы. Направляли рыть окопы. Шили кисеты бойцам,
расшивали их узорами. Чтобы купить буханку хлеба, несли молоко на коромыслах
в Хвалынск.
Ларина Татьяна:
- С трёх лет осталась без отца, в десять потеряла мать. Чтоб не умереть с
голоду и накормить сестру и брата, стала работать «по домам». Такая работа не
под силу детским рукам. Пахала сохой от темна до темна. В колхозе «Вторая
пятилетка» была плугарём, потом свинаркой (22 года работала свинаркой) В
годы войны награждена медалью «За трудовую доблесть».
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Ты - крестьянин, а я - рабочий, братья мы с тобой.
В колыбели наши очи выжали слезой.
Нас баюкали метелью, а голос нянчил нас.
Так идём же вместе к цели в этот грозный час.
А вождь великий, вождь рабочий,
Славный Ленин наш погас.
Он трудящимся, рабочим защитник верный был.
Его долго не забудем.
Будем жить, как он учил.
Вспоминаю добрым словом Прияткина, председателя Совета Бирюкова З.И., председателя колхоза Арапочкина. Победу встретила в поле, за трактором. Услышали слово «Победа!» и заревели.
Муж вернулся с войны рано утром, когда стирала. Как раз чугун из печи вынимала, вдруг стук
в окно. Я кричу: «Нина, доченька, папка пришёл!» С мужем прожила 55 лет счастливой жизни, потому что по любви замуж выходила.
Автономова
Татьяна
Алексеевна:
- Работала на ферме, на
инкубаторе, в бригаде. В период войны награждалась
значком «Ударник коммунистического труда». Имеет
медаль «За доблестный
естный труд
в годы войны».
Умерла весной 2008 года.

Жмедик Татьяна Михайловна:
- Работала на тракторе «Универсал», в тракторной бригаде.
Горячева Анастасия Семёновна:
Муж погиб осенью 1941 года, пропал без вести. На руках остался маленький сын. Зимой трудилась на тракторе, в уборочную - комбайнёром (почти
8 лет). Вместе со мной работали Гумёнкова Вера и Лехтерман Вера, эвакуированная с Украины.
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Барышева Мария Николаевна:
- Работала на сортоучастке (бригадир Ваня Пивиков). Возили дрова с острова, осокорник (огромные брёвна в 2 м толщиной) вместе с Катей Голыщевой. Ночевали у чужих людей, которые подкармливали тыквой и картошкой. Лошади шли
домой еле-еле, тоже были голодные. Растила троих детей. На войне погиб муж
Иван Васильевич, танкист, брат Рысистов М.Н., и только свёкор домой вернулся.
Точилина Агафья Николаевна:
-Мой муж с войны не вернулся, погиб под Курском. Стала вдовой с тремя детьми на руках. Дочка Вера пошла работать с 9 лет.
Парфёнова Анна Васильевна:
-Во время войны училась в Хвалынском педучилище. Работала в войну трактористкой, рыла окопы с утра до позднего
вечера, целый день с согнутой спиной.
Рано утром в мае 45 услышала звук пожарной машины, выбежала на улицу.
Там кричат: «Победа! От радости заплакала. Все поздравляли друг друга, кто
плакал от горя, кто - от радости.
Турутина Ксения Андреевна:
- Ещё до войны с 15 лет работала помощницей комбайнёра у Демидова Д.Н.
Закончив курсы, села на трактор. В ночь перед войной культивировала пары с Турутиной А.В., остались ночевать в поле. Утром пошли домой и по дороге узнали, что началась война. Отца взяли на
фронт. Была помощницей бригадира. На фронте были и отец, и брат, мать работала на окопах. В семье
9 человек. Брата убили, отец вернулся, без бороды, его даже не узнали. За обедом ели грибы. Отец
вскрикнул: «И вот за это я защищал Родину!?»
Осипова Анастасия Васильевна (1919 г.р.):
- Во время войны работала на тракторе. Возила горючее, зимой - воду на
ферму. Рубила проруби на речке, ставили в ряд колодки и наполняли их водой
для питья скоту.
Марагина (Евсеева) Валентина
Семёновна:
- С октября 1941 до 1945 года работала дояркой на ферме. Всё делали вручную, сами косили для коров сено, убирали
в скирды.
Сорогина Екатерина Александровна:
- Когда началась война, было 15 лет. С 6 утра до 11 ночи работали, без выходных. За работу ставили
трудодни, выдавали по 200-250 г хлеба. Женщины должны были отработать 320 дней, мужчины - 350.
Если не выработала трудодень, плати налог. Ремонт техники производили за счёт тракториста. Когда
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Горина Евдокия Яковлевна:
- В декабре 41-го родился сын, а весной 1942 года пошла работать прицепщицей в колхоз «Факел
социализма». Потом была дояркой (доила по 20 коров), свинаркой. С Огурцовой А.И. обслуживала
две кошары до 1000 голов свиней.
Бирюкова Мария Лазаревна:
- Работала телятницей, свинаркой, рыла окопы под Воскресенском, строила железную дорогу.
Якшина Прасковья Егорьевна:
- Работала на овчарне, прицепщицей, уборщицей. Вывозила немцев из Поволжья. Заслуженная колхозница.
Якшина Галина:
- Мужа сразу взяли на фронт. Осталась с двумя детьми. Работала там, где
была нужна.
Шутикова Наталья Никитична:
- Мужа сразу взяли на фронт. Осталась с маленькой дочкой. Работала прицепщицей, поваром на полевом стане, «все работы прошла, но выдюжила».
Строкина Елена Ивановна:
- С 12 лет работала на сенокосе, мотыжила подсолнечник, картофель, жала, косила. Потом училась на курсах трактористов 3 месяца
во время войны. Была прицепщицей. В 17 лет села за штурвал трактора и работала до 1951 года. О годах войны вспоминает светло, хотя выдавали 300 г хлеба, а уж кашку в поле сварят - объеденье! А обуть нечего: на ногах зашитые тапки. Привезут в город, выберут в президиум
собрания, сидишь - ноги прячешь: как бы кто не заметил. Награждена
медалью «За доблестный труд в годы войны».
Лепёхина Пелагея Ивановна:
- Осталась одна с двумя дочками. Часто оставляла их одних, потому что надо было работать: и
на ферме, и на току, что был в поле, у леса. Ходила туда и обратно пешком, приходила затемно, а чуть
свет уже - на работу.
Винихина Евдокия Максимовна:
- В числе первых была записана на курсы трактористов, так как была взрослая: 22 года. Грамоты не знала, поэтому всё учила наизусть. Трактор изучила
быстро и управляла им быстрее и лучше других. Все тяжёлые годы войны - на
тракторе.
Степанова Любовь Павловна:
- 18-летней девчонкой работала на копнителе с Турутиным И.Д. Сил было
маловато, но выполняла мужскую работу на копнителе.
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Петрова Татьяна Семёновна:
- Работала прицепщицей, потом на овцеферме сакманщицей.
Лизунова Марья Васильевна:
- Работала на тракторе, на рядовках, на копнителях, на ферме.
Ермакова Анна Михайловна:
- Муж с войны не вернулся. В 22 года осталась одна с сыном. Работала
по 16 часов в сутки. На квартире стояло 3 военных.

Рубизова Анна Ивановна:
- Во время войны рыла окопы в Воскресенске, работала на тракторе вместе с Винихиной А.Т.
Ладышкова Нина Дмитриевна:
- На сенокосе в поле узнала о начале войны. Мужа взяли на фронт. Осталась одна с трёхгодовалым сыном и свекровью. Работала на прицепе в ночную смену, дояркой. Питались плохо, но выручал
огород. Но почти всё, что вырастили, отдавали государству. В 1942 году подселили семью эвакуированных. Они приехали со своим скотом, пригнали коров и работали на ферме. Ходила в Фёдоровку
рыть окопы.
Поповнина Аграфена Яковлевна:
Осенью 1941 года, несмотря на то, что у Аграфены Яковлевны было
3 детей (Марусе - 6 лет, Лиде – 4 года, Сашеньке - 2 года), её взяли в Ершовку
рыть окопы. Муж Иван остался с детьми, ходил в военкомат, просил, чтобы
жену вернули, а его взяли на фронт. Но только весной, в марте она вернулась
домой. В мае мужа проводила на фронт. Осталась одна с тремя детьми. Как
многодетной матери, колхоз помогал. В 1942 году жил на квартире эвакуированный из Ленинграда. Тоже работал в колхозе. В войну погиб брат 23 лет.
На быках пахала землю, возила солому и воду. В хозяйстве были одна корова
и овцы, куры. Питались лепёшками из козули и кислым молоком. Узнала, что
Иван бежал из Германии, из плена. Чтобы не умереть с голоду, помогал по хозяйству в деревнях. За
это его скрывали и помогали добраться до другой деревни. Затем он попал в партизанский отряд. Его
ранили в голову и отправили домой. Жена долго за ним ухаживала. Затем мужа посадили на 10 лет за
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Макарова Екатерина Васильевна:
Родители, Акулина и Василий, умерли от тифа, когда Кате было 2 годика.
Сиротами остались 3 детей: Анна, Мария и Катя. Их взяли в семью Турутиной
т. Фени, у которой своих детей было 5. Голод, дети вынуждены были просить
милостыню. Немного повзрослев, сестра Мария уехала в Волгоград на стройку.
А Катерина, когда началась война, жила в Елшанке. Ей пришлось рыть окопы
на случай прихода немцев в Поволжье. Потом она вышла замуж за Макарова Н.
Они дожили до золотой свадьбы и вырастили 6 детей.

Рубизова Дарья Ивановна:
Родилась Дарья Ивановна в 1909 году 1 апреля на хуторе Дворики близ Терешки в крестьянской семье. С малолетства была приучена к труду, умела многое: и ткала, и пряла, и помогала матери
по дому. Когда исполнилось 12 лет, у неё умерла мать, и она осталась сиротой. Отец женился, воспитывала мачеха. В 17 лет вышла
замуж за Рубизова Ивана Егоровича. Родилось 5 детей. В 1938 году
семья переехала в Елшанку. Сразу влились в коллективное хозяйство, работали не покладая рук. Началась война. Мужа призвали
на фронт. Взяли в плен фашисты. Вернулся домой в 1946 году.
Дарья Ивановна во время войны работала без выходных,
оставляя детей одних, рано утром уходила, а к ночи возвращалась. Её можно было увидеть везде: на
севе, в бригаде. Она катала бочки, вручную косила, возила поклажу на быках, ночью заготавливала сено
для скота. Награждена медалью «За героический труд в годы Великой Отечественной войны».
Она была очень скромным человеком, труженица, никогда, ни на
что не жаловалась. Растила одна детей, потому что муж в 1956 году ушёл
к другой. Работала в колхозе до 65 лет. Ветеран труда. Умерла в 94 года.
Бог давал ей здоровья: Дарья Ивановна сажала огород, обрабатывала его,
сама собирала картошку и другим помогала. Пряла и вязала без очков,
таблеток не пила, в церковь ездила на автобусе. Несмотря на то, что много
испытаний перенесла, не озлобилась, жила в ладу с миром, по совести,
с любовью и верой.
Записала Рубизова Юля
Из воспоминаний Козлова Алексея Никоноровича:
- Во время войны работал трактористом. По состоянию здоровья на фронт не взяли. Но зато я перевозил боевые снаряды в г. Сызрань. Зима 41-го была морозная, суровая. В дороге трактор сломался:
что делать? Фронту срочно нужны снаряды, поэтому товарищи уехали. В поле остался один трактор, холодный и обледеневший. Его срочно нужно починить. Поломка в радиаторе, который замёрз
в сильный мороз. Долго отогревал, и мотор завёлся! Стал греть руки и тёплый радиатор и понял, что
они обморожены. Но несмотря на это, сел за руль и повёз снаряды. Так я выполнил боевое задание.
Записал Аксаков Сергей, 2000 г.
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Саркисян Юрий Левонович:
Родился в селе Гагрудского района Азербайджанской ССР.
Было мне 9 лет на начало войны. Помогал маме растить младшую сестру. В колхозе сеял, пахал, пас и кормил скотину, косил
траву.

Запи-

Парфёнов Яков Иванович:
Он третий ребёнок в семье. С 9 лет пошёл в школу. В классе 27 человек. Окончил 4 класса. 10 лет было, когда началась война. Отец ушёл на фронт.
Мать осталась одна с 6 детьми. В 11 лет пошёл работать в колхоз «Факел
социализма». Возил зерно на ток, который находился в поле. Там ночевали и ели: хлеб из гороховой муки, пшённую похлёбку. В конце уборрочной давали 200 г зерна. Осенью возил в поле золу. В свободное время
играли
и
в лапту, в «кружного зайца». С грустью и гордостью вспоминает
о своём поколении.
сала
са Акимова Анна, 2005 г.

Шигин Иван Ефимович
В начале войны было 13 лет. Отец ушёл на фронт, был ранен в правую руку.
Жили трудно: зимой ходили в носках, подшитых овчиной и в рубашках из мешков, крашенных в разный цвет.
Потом семью репрессировали. Отца и детей отправили
на Колыму. Жили в землянках. Брат Дима, 1 год, умер от
голода.
Всю жизнь работал в колхозе «40 лет Октября».
Умер в 2008 году.
Сатина Мария Андреевна:
Родилась в 1930 году. В семье двое детей. Отец погиб на фронтте. Маленькую сестрёнку оставляли со старенькой бабушкой, а она
с матерью шли в огородную бригаду в с. Александров-Гай. Вмессте со взрослыми на поливе овощей. Во время войны ей было
111 лет, училась в 5 классе. Есть нечего. Ходили с подружкой в поле и вылавливали из нор сусликов, варили их и ели. Хлеба не было,
отправляли на фронт. Из старых занавесок шила платье
и ходила в нём на Новый Год. Дедушка вырезал из сыромяти
подошвы, а бабушка надвязывала над ними туфли. В классе
уучилось 25 человек. В 15 лет отправили учиться в ремесленное училище г. Саратова, потом 10 лет работала на заводе.
н
В 1957 году вернулась в село.
Записала Шестопалова Алёна, 2005
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Созонова Мария Кузьминична:
В 1937 году у неё репрессировали отца. Рано пришлось познать труд.
Доила коров вместе с матерью. Во время войны обмазывала глиной стены коровника, возила солому на быках, пасла телят. Вставали рано, в 3 утра,
работали до первых звёзд. Трудодни начислялись с 16 лет, а она была малолеткой. Помнит, как в небе появился самолёт. Она запрыгала от радости,
а дети эвакуированных спрятались, думали: фашистский.
Исаева Анна Петровна:
Родилась и жила в Хвалынске, когда началась война. 26 августа отца взяли на фронт,
под Орёл. В 1942 году перешла в 7 класс. Помнит, как зимой 41-го
в небе появились три огненных столба, направленных на восток.
Сосед Розинкин, увидев их, закричал: «Светопредставление!» Он
предсказал, что эти столбы эти к кровопролитию, к войне. К утру
столбы померкли.
Летом 22 июня выучили песню: «22 июня, ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили, что началась война».
Глубокой осенью школьники прошли медкомиссию и на пароходе «Баранов», покрашенном под
цвет воды, отправили в Саратов. Приехали тёмной ночью, светомаскировка - ни огонька. Детям приказали не шуметь.
«Тише, тише, каблуками не стучите», - говорил пожилой мужчина. Повели в корпус, прошли
санобработку, выдали спецовку, юбку с кофтой, ботинки белого цвета на деревянной подошве. Стали
учиться в 3 ремесленном училище. В первую ночь некоторые убежали, а Аня осталась. Практику проходили на лесопильном заводе, он считался военным. Делали из досок ящики для снарядов, В ящике
делали выемку, чтобы снаряд не болтался и касался стенок. Подходила вагонетка, в неё загружали
ящики. Выдавали по 200 г хлеба, но дети его продавали, покупая солодский корень в пачках, заваривали, а к утру опухали.
Запомнила, что Волгу освещали огромные прожектора, они освещали реку которую бомбили немцы. Комендант показал бомбоубежище под детсадом, где был запасной чёрный ход. Посреди улицы стоял столб, на нём - радио. Каждый час горожане собирались около него и слушали вести
с фронта. Холодным и тихим голосом диктор сообщал о потерях и громким: «Смерть немецким оккупантам!» На заборах было написано: «Смерть фашистам!» Не дай Бог, чтоб повторилась страшная война!
Записала Рубизова Света, 2003 год
Балабойко Елена
Господкин Николай Фёдорович:
Стал работать с 11 лет. Отца взяли на фронт, мать осталась с 4 детьми.
Жили трудно, но спасала корова. Государство выдавало пуд муки - 16 кг, а
колхоз - 5 кг. Зимой учились, а в остальное время работали: навоз возили на
парники. В 1944-ом пошел в МТС учиться на тракториста, в 1945 году уже
работал самостоятельно. Пришёл отец с фронта. Мальчик после войны стал
учиться на механика.
Записал Авакумов Иван
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дится ими и хочет, чтобы люди разделили с ним радость творчества. Рисует часами, лежа на полу.
Срисовывает с книг и зверей, и рыб, и полководцев, и иконы. Для рисунков, где изображена Богоматерь с Иисусом на руках, отведено специальное место в правом углу на тумбочке под иконой. Рисунки везде: на буфете, на столе, на полу, на стульях. Это его мир, безобидный и чистый, как его душа.
Записала Дорофеева Н.А.
Осипова (Козлова) Мария Алексеевна
Родилась в с. Елшанка 16 июня 1938 года в семье, где воспитывалось двое
детей. Младший братик родился 14 ноября 1945 года, в год Победы. По состоянию здоровья отца на фронт не взяли, и он работал в колхозе трактористом.
Маша была маленькой в годы войны: ей исполнилось три года, когда война постучалась в окно. Но тогда дети взрослели быстро, поэтому девочка помогала
по хозяйству: поливала, полола траву на грядках, приносила воды. Помнит, что
когда закончилась война, все радовались: и взрослые, и дети.
Записала Аксакова Мария
Осипов Фёдор Алексеевич
Родился 29 августа 1937 года в с. Елшанка в семье, где воспитывалось пятеро детей: старший брат Иван 1928 г. р., сестра Евдокия 1930 г. р., сестра Наташа
1933 г. р., брат Василий 1935 г. р.
Во время войны Фёдор, самый младший, был водовозом: возил в бочке воду
на поля трактористам и на станы. Старшие запрягут лошадь, нальют воды и скажут куда везти. Очень гордился, что работает наравне со взрослыми.
Записала Аксакова Мария
Миролюбова Клавдия Константиновна:
Было воскресенье, тёплый летний день. В 1941 году мало кто в селе имел
радио. Мне было 11 лет, я бегала на улице, а взрослые стали собираться у домов.
Из уст в уста переходило страшное слово: война. Мы, дети, не понимали смысла этого слова. А осознали, когда отцов стали забирать на фронт. Сначала на войну призывали мужчин 1923-24 годов, потом 1925, а также 40-летних. В 1942 году
взяли моего отца – Миролюбова Константина Петровича. Он погиб в 1943 году.
17-летним ушёл на войну мой брат Александр. Село обезлюдело. Всё легло на плечи женщин и детей. Женские тракторные бригады работали по 22 часа в сутки.
Письма с фронта были редки: читали их всей бригадой. Содержание писем былом патриотичным: немцев победим, фашистов выгоним, родину освободим! Всё село оплакивало погибших, стоял страшный плач. Школа воспитывала патриотов. Учителя
были всегда вместе с детьми, и мы никогда не видели их слёз. На
заборах, зданиях правления, школы мы писали: «Долой фашистов!
Мы победим!» Особенно усердно это делали, когда через село шли
солдаты. Они были одеты в белые полушубки, обуты в белые валенки. В это время шла великая Сталинградская битва. Солдаты останавливались на постой с домах сельских жителей. Около 7 дней они
квартировали у них и ждали отправки на фронт.
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Учителя – труженики тыла

Грызунова Наталья Ивановна
Это старейшая учительница, директор школы военных лет,
43 года душу и сердце отдавшая детям, школе, педколлективу. Энергичная в работе, требовательная к себе и другим, добросовестная,
самокритичная, большой работоспособности, 27 лет руководила
школой. Более 2000 человек воспитала и выучила Наталья Ивановна.
Она награждена медалью «За трудовую доблесть».
Во время войны вступила в ряды КПСС, возглавляла колхозную
парторганизацию, руководила агитколлективом.
Вместе с девушками-комсомолками во время войны собирала
вещи для фронта. Провожала учеников
на фронт. Многих не дождалась. Награждена медалью «За доблестный
труд в годы войны».
Когда Наталья Ивановна ушла на
пенсию, стала собирать вещи, предметы быта для школьного музея. Несмотря на преклонный возраст, она сохранила хорошую память, много читала, живо интересовалась событиями. В селе она была активным читателем сельской библиотеки.
Когда Наталье Ивановне исполнилось 75 лет, её поздравили по
радио песней, напечатали про неё заметку в газете. Она пользовалась
заслуженным авторитетом.
Умерла в 1995 году. В Елшанской школе создан музей «Память»,
которому присвоено имя Грызуновой Н. И.
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Марагина Елена Ивановна
Елена Ивановна родилась в 1924 году в с. Елшанка. Она росла в большой,
дружной семье Шутиковых. В 1939 году с отличием окончила Елшанскую семилетку. Мечтая быть учительницей начальных классов, она поступила в Хвалынское педучилище и в 1941 году его закончила. Началась война.
Вскоре село обезлюдело. Елену Ивановну направили на курсы трактористов при Сосновомазинском МТС. Так, не проработав ни дня в школе, она
стала плугарём. Потом ей предложили учительствовать в маленьком и далёком селе Горюши. Она с радостью согласилась. Горюши стало для неё родным. Она любила детей, и они платили
ей тем же. Она видела, как деревенские
ребятишки, полуголодные, бедно одетые, тянутся к знаниям.
И не беда, что не на чем писать. И не беда, что ручка на двоих!
И не так важно, что не хватает учебников! Трудились и дети,
и молодая учительница. Её можно было увидеть с ребятами
в поле, где собирали колоски, и на заготовке дров для школы,
которые они вывозили на быках, а потом кололи и складывали
в поленницу.
Елена Ивановна - первая общественница на селе.
Днём - урок, после обеда читает колхозникам сводки
с фро
фронта, вечером до поздней ночи собирает тёплые
вещи
вещи, хлеб, продукты для солдат красной Армии.
За самоотверженный труд во
вр
время войны она была награждена в 1947 году медалью «За добл
блестный труд в годы войны».
Так оценила Родина скромный,
Т
но
н героический труд сельской
учительницы.
у
Скончалась Елена Ивановна
в ноябре 2010 года.
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Дети войны после вручения юбилейных
медалей в 2000 году

Труженики тыла после вручения юбилейных
медалей в 2000 году
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Погибли на фронтах Отечественной
войны 1941–1945 годов:

Артёмов Николой Алексеевич (Сурков)
Артёмов Андрей Перфилович
Архипов Григорий Игнатович
Андрюхин Афанасий Никитович (Котенчин)
Андрюхин Константин Васильевич (Сысуев)
Бородин Степан Васильевич (Фокеев)
Бородин Евгений Дмитриевич (Лонягин)
Богачев Андрей Егорович
Борисов Савелий Кузьмич
Белов Кирилл Иванович
Груздев Григорий Иванович (Краснов)
Глухов Амос Семенович (Курочкин)
Глухов Иван Степанович (Курочкин)
Дорофеев Павел Михайлович (Митрохин)
Дорофеев Василий Иванович (Филатов)
Дорофеев Иван Прохорович
Дорофеев Петр Зиновьевич
Дорофеев Петр Федорович (Царьков)
Дорофеев Александр Прохорович
Еремин Константин Федорович
Елизаров Николай
Еремин Григорий Иванович
Еремин Михаил Иванович
Еремин Александр Павлович
Колесников Василий Павлович
Колесников Петр Николаевич
Колесников Григорий Николаевич
Колесников Ампл. Иванович
Колесников Александр Иванович
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Колесников Павел Федорович
Кузьмин Иван Иванович
Кузьмин Николай Зотович
Липанин Матвей Максимович
Митенков Петр Николаевич
Малетин Петр Александрович
Малетин Николай Петрович
Малетин Семен Петрович
Осокин Григорий Трофимович
Поликарпов Михаил Иванович
Поликарпов Павел
Пряжников Гаврила Леонтьевич
Пруцков Борис Павлович
Пудиков Петр Иванович
Сапунов Павел Ермилович
Сорокин Фадей Лазаревич
Техов Петр Сергеевич (Лекан)
Техов Петр Сергеевич
Усов Петр Иванович
Ульянин Иван Дмитриевич
Ульянин Александр Иванович
Ульянин Александр Васильевич
Филюшин Иван Андреевич
Фирстов Василий Федорович
Шутылев Иван Семенович
Яшин Василий Алексеевич
Яшин Петр Яковлевич
Яшин Николай Яковлевич
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Фронтовые друзья Елшанцы

И опять как когда-то, я с друзьями в строю молодой
и чубатый, подтянувшись, стою...
В. Гришин
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Учитывая её добросовестный и многолетний труд, правление колхоза ей первой построило
в 1964 году дом.
По характеру это была скромная, выдержанная женщина, никогда не услышишь грубого слова,
всегда с улыбкой, приятно одетая.
Екатерина Матвеевна – участница Великой Отечественной войны. Она награждена медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией». После войны снова трудилась в колхозе. Неоднократно
поощрялась правлением колхоза, наградили медалью «За трудовую доблесть». В хозяйстве она проработала до 75 лет, оставаясь энергичной и жизнелюбивой. Она никогда не употребляла алкоголя, не
обращалась за медицинской помощью, не пользовалась таблетками и уколами.
Личная жизнь у Екатерины Матвеевны не сложилась, замуж не выходила. Это была одаренная
трудолюбивая женщина, отдавшая свои лучшие годы коллективному хозяйству.
Сейчас как-то мало вспоминают и пишут о таких тружениках. А жаль. Подрастающее поколение, да и молодёжь, повзрослев, должны знать о них – людях с неисчерпаемым трудолюбием. А их
в Поповке немало. Кроме Екатерины Матвеевны назову ещё некоторых – Василий Фёдорович Еремин, Николай Александрович Ульянин, Пётр Павлович Бородин, Алексей Егорович Богачёв, Иван
Васильевич Трошин, Пётр Николаевич Артёмов и многие другие. С малых лет до пенсионного возраста они проработали механизаторами.
Мы никогда не должны забывать о них. Это наша гордость и пример для подражания. Они должны быть окружены вниманием и заботой.
М. ДОРОФЕЕВ,
ветеран войны и труда

Акимов Иван Ефремович (1923-2004)
Войну объявили по радио. В 19 лет Иван пошёл на фронт. Служил в пограничных войсках. Дома ждали родители и сестра Катерина. Все верили, что он вернётся с победой. И он не подвёл!

Малётин Николай Кириллович (1905-2000)
Окончил 2 класса в с.Поповка. в июле 1942г. призван на мобилизацию Хвалынским райвоенкоматом. С июля по октябрь 1942г.
в 91-м артиллерийском полку работал на тракторе. С октября 1942г.
по октябрь 1945г. воевал в 178-й Отдельной зенитной артиллерийской
дивизии в звании сержанта. 11 июня 1978г. награждён юбилейной медалью «60 лет Вооружённых сил СССР».

– 96 –

КНИГА ПАМЯТИ

Пруцкова Галина Павловна 25.02.1929 (Девичья фамилия - Парамонова)
Сама родом из села Горюши Хвалынского района Саратовской области. Переехали в село Поповка в 1935 году. Галина помнит детство, школу и своих учителей, которые учили в годы Великой
Отечественной войны: Щелупанов Иван Григорьевич, Карабейникова Лилия Ивановна, Белкина Лидия Ивановна.
Отец учился в г. Вольске на пчеловода, по направлению попал в село Ерёмкино, затем в Поповку,
в колхоз «По Сталинскому пути».
На берегу реку Терешки стояли пчелиные домики, за которыми нужно было ухаживать, как за
детьми. Галина помнит, что пробиралась к ульям по рыхлому снегу, ноги вязли ,проваливались, но
нужно было идти, потому что пчёлы - «народ требовательный».
Вспоминает слова брата Бориса, которого тоже призвали на фронт, уходя, говорил: «Не плачьте,
хотя я чувствую, что вас больше не увижу». Борис погиб под Сталинградом.
В 1944 году искалеченный войной вернулся отец Павел Емельянович Пруцков, которого заменяла на пасеке жена, Анна Максимовна.
Держали хозяйство, в котором водились овцы, корова, свиньи, а самое главное, пчёлы, на что
и выручили хорошую сумму.
Отцу, Павлу Емельяновичу, очень хотелось отомстить за сына, Бориса Павловича. Зная то, что
фронту не хватало военной техники, он задумал, как и многие жители Хвалынского района, на свои
сбережения купить фронту самолёт. Движимый патриотическими чувствами к Родине П.Е.Пруцков
обратился к правительству с письмом: «На фронте с немецкими захватчиками я пролил кровь за Родину и вернулся в родной колхоз инвалидом. Прошу дать мне разрешение на приобретение самолёта
и вручить его одному из героев-лётчиков саратовцев».
В 1944 году отца вызвали в г. Саратов для испытания нового самолёта, который был приобретён
на средства Пруцкова Павла Емельяновича. Дочь Галина поехала с ним. Она-живой свидетель исторического события – передачи фронту самолёта из самого отдалённого уголка страны Саратовской
области Хвалынского района, села Поповки, которой, возможно, и нет на карте.
На 100.000. из фонда Пруцковых с разрешения товарища Сталина был приобретён самолёт для
фронта и для Победы. Галине, дочери П.Е.Пруцкова, предложили сесть в самолёт и испытать состояние
полёта, но по своей скромности и в силу боязливости Галина отказалась, хотя об этом жалеет до сих
пор, а папа просил: «Дочь, попробуй себя в роли лётчика, не бойся, садись!» А девушка стеснялась,
поглядывая на лётчиков, стоящих в очереди на полёт. Фотография сохранилась: Галина и отец рядом
с самолётом, лётчик-испытатель Ерёмин - готовится к полёту. Галина вспоминает подготовку к этой поездке в город Саратов: купили новые галоши, кое-что собрали, чтобы купить весенние вещи.
После испытаний и многих полётов самолёт-истребитель выполнял на фронте боевые задания.
Лётчики Кочнев Андрей с Дальнего Востока, Онискевич Григорий Демьянович писали с гордостью: «Ваш самолёт находится в хороших руках, он выполнил много ответственных заданий».
На фюзеляже самолёта издалека видна была надпись: «Лётчику-герою от колхозника Хвалынского
района П.Е.Пруцкова»
Нет в живых Павла Емельяновича Пруцкова. Но он не забыт. Его патриотический подвиг продолжат люди молодого поколения, его дети, внуки и правнуки.
Галина Павловна Пруцкова живёт в г. Хвалынске, радуется детям и внукам и рассказывает им
о своём отце, Павле Емельяновиче Пруцкове, которым гордится.
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Борисов Ванифантий Кузьмич (1921-2003)
В семье Борисовых Татьяны Евстафьевны и Кузьмы Гавриловича было шестеро детей: Домна, Ванифантий, Дементий,
Савелий, Зиновий, Пётр. Мать – Татьяна Евстафьевна Борисова.
Отец – Кузьма Гаврилович Борисов. Ударение в произношении
фамилии нужно делать на второй слог. Все жители делают ударение на последний слог, так привыкли.
Ванифантий окончил школу в селе Ерёмкино. За плечами осталось 7 классов обучения. После окончания школы Ванифантий работал в колхозе. Он помнит, как отца, Кузьму Гавриловича, среди
ночи подняли и увели. Никто не знал, куда и по какой причине. Мать
бежала следом с мешком сухарей. Но никто не слышал женских рыданий и детского крика. Это были годы репрессии, страшные 37годы. Больше отца не видел никто. Фотографий не сохранилось.
Ванифантий Кузьмич, сын Кузьмы Гавриловича, в 1940 году
получил повестку, которую принёс пожарник Пряжников Максим
Ефимович. Мать провожала Ванифантия до Хвалынской пристани.
Но пароход, на котором должен отправиться Ванифантий Кузьмич,
ушёл. Пришлось отправляться на барже. Добрался до города Вольска сам, затем переправился в Чернигов, где сформировали военную часть. Командиру понравился почерк
новобранца Ванифантия, и он взял его писарем. В 1941 году, когда
немец рвался к столице, Ванифантия направили в 15 стрелковую бригаду. Он был назначен командиром взвода. Окончив курсы офицеров,
пошёл в бой. Был дважды ранен. Первый раз – снайпером, второе ранение – осколочное. Попал в госпиталь г Уфы. В 1944 году на костылях возвратился в родной колхоз.
Прошёл войну в звании сержанта. В мирное время работал охранником на току, занимался пчеловодством. Ванифантий Кузьмич
вырастил пятерых детей: Таисию, Зинаиду, Надежду, Галину, Александра. Сейчас каждая семья его детей вспоминает дедушку Нифу и
хранит фотографии прошлого времени. Дочь Таисия работает в городе Саратове медсестрой, имеет сына Сергея, Галина – дочь Екатерину, Зинаида – сыновей Владимира и Юрия, Надежда – сына Анатолия и дочь Елену, Александр – дочь Наталью. Все дети счастливы,
имеют работу. В день 9 Мая собираются на родной земле, приходят
к памятнику, читают стихи, вспоминают. Такие традиции не дают забыть о самом главном на земле: о предках и корнях, о Родине.

Для того и служит память нам,
Чтоб ничто не поросло забвеньем.
В.Гришин
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Вместо подушки и матраца – еловые ветки. В мирное время при запахе хвои наплывали воспоминания о военной солдатской жизни. Не мог вычеркнуть из памяти те четыре года, что
молодость отобрали, а хотелось забыть всё раз и навсегда.
И награды не давали забыться. Сверкали на кителе два Ордена Красной Звезды и тринадцать медалей за Боевые заслуги.
У каждой своя история, за каждой стоят битвы, потери, кровь.
Горестно, вернувшись домой, узнать, что многие односельчане погибли. В селе, казалось, ничего не изменилось,
только пусто и невесело стало. Но в доме Дорофеевых радость:
с войны вернулся брат, сын и любимый человек. Живой, хотя с
ранениями, но живой. Все родные и близкие верили в Победу,
потому что за них стоял бравый солдат Михаил Дорофеев из
села Поповка Хвалынского района.
Нужно было налаживать мирную жизнь. Мысли – уехать
из родного села – не было. Колхозу нужны были грамотные
специалисты. Направили учиться на агронома. На войне защищал родную землю, а в мирное время её обрабатывал. Объезжал поля, считал зёрнышки, переживал за поздние всходы,
радовался хорошему урожаю. Знал цену хлеба, цену жизни,
прошёл суровую школу войны.
Всегда говорил, что только вера в свои силы и любовь к Родине спасут человека. Если стремишься, значит, добьёшься.
В старой шкатулке вместе с военным билетом и другими документами хранится Письмо Благодарности от имени Сталина:
«До свиданья, боевой товарищ! Вместе с нами ты прошёл большой боевой путь. Далёк, труден
и суров был этот путь советского солдата к Победе. От имени всего рядового, сержантского и офицерского состава спасибо тебе за верную службу Родине. Ты заслужил вечную благодарность всего
нашего народа-победителя». В семье Дорофеева Михаила Прохоровича росли два сына: Александр,
Виктор и сестра Раиса. Для них память об отце священна.
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Андрюхин Сергей Михайлович (1925)
7 классов окончил в Поповке. В 1943 году исполнилось 18 лет. Шли ожесточённые бои. Был ранен, лежал в госпитале. Поправился – опять в бой. И холод, и голод, и окружение, и потерю товарищей – всё испытал. Был пулемётчиком. Победу встретил в Венгрии. После Победы 5 лет служил
в армии. Возвратился в родной колхоз. Сейчас живёт у сына в Свердловской области, но всегда интересуется,
что происходит в родном селе Поповка. Учащиеся школы пишут ему письма, поздравляют с праздниками.

Горжусь до сих пор, что участник невиданной в мире войны,
Но грустен бываю я в праздник победу принесшей весны...
Н. Рябинин

23 февраля 2001 г.
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Митенкова Надежда Илларионовна (1916-2003)
Из одиннадцати детей выжила одна Надежда. Наверное, судьба. Была надеждой и мечтой для
матери, верной помощницей. Как только подросла, пошла работать в колхоз. Ничего не боялась: ни
труда, ни врагов. Вышла замуж перед войной. Нажили двух детей, а мужа проводила на фронт. Петр
Яковлевич погиб, так и не увидев мирной жизни. А жена Надежда всё ждала и надеялась…

Называют ветеранами
Нас за нашу седину,
И за годы ураганные,
За великую войну.
И. Карелин
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Штарёва Татьяна Егоровна (1929-2003)

Груздева – девичья фамилия Татьяны Егоровны. Родилась в селе Поповка, очень любила родные луга, речку Терешку, поля. Приветливая, добрая, всегда с улыбкой на лице. О прошлом
вспоминает, будто это было вчера. Имела награду за труд в годы Великой Отечественной войны. Вырастили 4 детей. В 1993 году Штарёв Н. И. умер, оставив после себя добрый след в памяти жителей, детей и внуков. В годы войны работала на лесоразработке. В те трудные годы испытала и голод, и холод. Собирали земляной цвет, мыли, процеживали и с молоком ели. Жарили
в печи до разбухания. В семье было трое
детей, их нужно растить. Пошла в колхоз,
в 16 лет. В 1945 году полевод Павел Яковлевич Бородин принял прицепщицей на
трактор. Вместе с подругой Верой Царьковой прицепляли к трактору два плуга
и следили за их работой. С фронта возвращались наши солдаты, нужно было
думать о семье. Вышла замуж в 1951 г. за
фронтовика Штарёва Н.И.
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Ты с нами в строю, ветеран поседевший,
И это тебе салютует страна,
В атаку ходивший, тонувший, горевший,
Простой и великий советский солдат.
В. Соколов

День Защитников Отечества

Смотр строя и песни
ООШ с. Поповка
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Мясников Александр Васильевич (1921-1995)
После школы решил стать зоотехником,
поступил в техникум, осталось сдать экзамены. Началась война. Дали отсрочку для сдачи
выпускных экзаменов. Но работать не пришлось, война жестока. Получил повестку на
фронт. Вместе с товарищем Борисом Пруцковым ехали в одном вагоне до Сталинграда. Затем их разделили. Александр остался чудом
жив, когда немцы бомбили поезд, а Борис погиб. Службу нёс Александр Васильевич Мясников на Кавказе. Писал домой отцу с матерью,
что очень красиво в горах Кавказа, что много
винограда. Но тянет в родные, до боли знакомыее
места. «Победа скоро, а значит, впереди – долго-жданная встреча,» - успокаивал сын мать свою,,
ожидавшую его с войны целым и невредимым.
м.
В 1946 году вернулся домой и продолжил своё любимое дело: работал зоотехником. В 1947 году женился на поповской красавице Анастасии Ерёминой.

Мясникова
Анастасия Григорьевна (1924-2002)
Был дан приказ организовать бригаду и направить её в Воскресенский район. Молодые юноши и девушки отправлялись рыть окопы, блиндажи. За 12 км ходили работать. Враг мог быть в любую минуту. Уставали,
к вечеру валились с ног, но гармонь поднимала дух. И тогда звучали песни, звонкие голоса разливались по округе, не страшась немцев. К счастью,
враг не появился в наших краях. Анастасия могла всё: шить, вязать, управляться по хозяйству.
Благодаря своей грамотности в те грозные 40ые
годы работала бухгалтером в колхозе. Председатель сельского совета П.Я.Бородин был доволен таким добросовестным и трудолюбивым специалистом. Фронту нужны
были тёплые вещи: варежки, чулки без пяток, чтобы одевать легче. Вечерами пряли вату, шерсть, шили шапки-ушанки, куртки. На войне всё годилось,
солдат ждал «тепла» с родных краёв. Победе радовались все. Начиналась
мирная жизнь. Влюблялись, смеялись, строили дома. В 1947 г. Анастасия
вышла замуж за высокого, бравого парня Мясникова А.В.
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Штарёва Александра
Ивановна (1925-2003)
Военные и послевоенные годы вспоминала со слезами.
В селе стоял отряд военных. Они прокладывали железную
дорогу. С ними при штабе была продавщица, торговала продуктами. Вот и приходилось менять солёные помидоры на
хлеб. Работала помощницей комбайнера вместе с Надеждой
Митенковой. По ночам вязали, шили вещи для фронта.
В 18 лет испытала тяжесть и суровость войны. Работала и на тракторе, и в поле косила траву. Голод затал
ставлял собирать чёрный гриб по земле, что в поле
ст
растёт. После войны работала свинаркой, весовщицей
ра
на току. Замуж вышла в 1950 г. Родила 3 детей, один
сгорел при пожаре дома.
сг

Андрюхина Мария
Александровна (1924-2004)
В семье родителей было 9 человек. Три брата воевали на фронте, один не вернулся. Мария Александровна 10 лет трудилась в тракторной бригаде, 23 года в колхозе, 18 лет статистом, 2 года работала
в магазине. Замуж вышла за фронтовика Андрюхина Алексея в 1950 году. Вырастили дочь и сына. В годы
Великой Отечественной войны трудилась в родном колхозе. Весь световой день были в поле: дёргали
солому, пололи пшеницу. В 1942г. работала учётчицей тракторной бригады, затем образовались три женбригады: №14, №15, №16. Бригадирами
были Рябов Иван Ефимович, Лепёхин Евстроп Севастьянович, Большаков Константин. Техника ломалась, стояла без дела, а фронту нужен был
хлеб. За 2 месяца засевали 60га. Как враг народа Мария три раза попадала в милицию. В комнате, где кроме стула и пустого графина, ничего не
было, держали сутки. Хотела выпрыгнуть со второго этажа от отчаяния и
горя. Пугали изнурительным рытьём окопов на левом берегу Волги, если
не будешь сеять. Бог милостив: отпускали, но предупреждали о худшем.
В 1944г. на помощь прислали военных шофёров. Зимой заготавливали в Сосновой Мазе дрова, по 2 месяца жили в тяжёлых условиях: без
тепла и воды. Но знали, что надо, что от этого зависит жизнь родных
и близких.
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Тумбинская Ксения Григорьевна (1910-1998)
После войны работала в школе уборщицей. Носила воду с Терешки.
Приходила в 2 ч. ночи, печи топила, чтобы ребятишкам тепло было. Дети
благодарили добрым словом «спасибо». Иногда между уроков прибегали
к б. Ксении перекусить или чайком погреться. Добрая, приветливая, она
не отказывала, и была счастлива. В семье Ерёминых Григория Васильевича (1885г. р.) и Ирины Захаровны (1886г. р.) было 17 детей. Ксения Григорьевна была дочерью простых крестьян-тружеников. В годы коллективизации (1929-1930 гг.) многие уезжали из этих мест. Уехали и Ерёмины.
Жили в г. Шантала Куйбышевской области. Ксения устроилась работать
поваром в железнодорожной столовой, варила щи из крапивы и щавеля, за которыми ходила рано утром в речные овражки. Кормила военных,
проезжавших мимо рабочих железной дороги, которые отправляли эшелоны с техникой, оружием на фронт. Беспризорные дети грелись тёплым чаем, который выносила
им Ксения Григорьевна во двор. В родные места возвратились после Великой Отечественной войны.
Приходилось работать в поле, возить на быках зерно в город Хвалынск.
Растила дочь Раису, помогала нянчить внуков и правнуков. Когда внук Виктор Алексеевич Лепёхин служил в Афганистане, терпеливо ждала его возвращения домой.

Ерёмин Пётр Иванович (1912-2000)
В семье родителей было 2 сына: Захар и Пётр. В годы войны оба
работали в колхозе: по состоянию здоровья на фронт не брали. В тылу
тоже нужны силы. Пётр запрягал пару лошадей и ехал в соседнее село
Елшанка, работал керосинщиком. Наполнив бочку, возвращался назад. Заправлял трактора керосином, чтобы те пахали, сеяли. Чтобы
хлеб убирали вовремя, так как фронту нужен был хлеб.

Малётин Пётр Александрович (1912-1983)
В семье был самым старшим. Работа по хозяйству, помощь родителям – основная обязанность. В 1943 г. ушёл на фронт. Воевал в артиллерийской бригаде вместе с Дорофеевым Фёдором Петровичем, земляком – односельчанином. Но враг разлучил двух товарищей: Пётр Александрович попал
в другую часть. Домой прислали письмо, в котором сказано, что он пропал
без вести. Но в 1946 г. он вернулся домой. До старости работал трактористом, был почётным колхозником. Со Степаном Ивановичем Митенковым
метали солому, растили хлеб. Имел награды как воин и как труженик.
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Дорофеева Агрофена Васильевна (1922-1998)
В большой семье дети были хорошими
помощниками своим родителям. Помогали
матери – доярке, доили вручную коров; отцу – в поле. Когда умер отец (1930г.) Агрофене было 8 лет. Нелёгкая жизнь «помогала» быстро взрослеть. В 1941г. пошла рыть окопы в
Воскресенск. Затем училась на трактористку в
школе от Елшанской бригады. Наставниками
были Чучелов Константин и Галанин Николай.
Работали до 1946г. Учились на бригадиров в г.
Балаково с Анной Трошиной. Подруги – трактористки Яшина Елена, Артемова Екатерина,
Салова Любовь, Малетина Матрёна работали
дружно и весело. В 1947 г. вышла замуж. Родила 3 детей: Раису, Александра и Виктора.

Мишанина Ирина Ивановна (1917-2001)
До войны и после трудилась в колхозе. Приходилось и сеять, и
косить, и на быках зерно возить в г. Хвалынск вместе с подругами
Верой Олениной, Богачевой Марфой, Артемовой Пелагеей, Беловой
Анастасией. В 1936 г. вышла замуж, а в 1937 мужа взяли в армию на
2 года. В 1941 осталась с двумя детьми, муж ушёл на фронт. Помогала растить свекровь. Всю войну работала там, где была нужна сила.

Мишанин Григорий Иванович (1914-1995)
В 1937 г. взяли в действующую армию,
прослужил 2 года, вернулся. В 1941 г. в мае взяли на подготовку на 20 дней
и объявили войну. Вместе с Дорофеевым Фёдором Зиновьевичем, Кузьмининым Емельяном Меркуловичем, Дорофеевым Василием Ивановичем сразу
попали под Сталинград. Первой битвой была Сталинградская. Затем Героическая оборона: Орёл – Курск 1943 г. (Курская битва), освобождение Белоруссии: Ковель – Брест 1944 г., освобождение Варшавы 1945 г., Берлина 1945
г. Согласно приказу 25 сентября 1945 г. демобилизовался домой. Работал полеводом, бригадиром, руководил овощной бригадой до 1953 г. работал на железной дороге дежурным. Потом в «Заготзерно» до пенсии. Растил 6 детей.
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Дорофеев Пётр Павлович (1931-2009)

Детство выпало на самые сложные годы. Война, потеря близких, работа в поле, на току, в бригаде помощником тракториста. Всю свою жизнь трудился в колхозе, был водителем, механизатором.
Вместе с женой Ксенией Кирьяновной вырастили двоих детей. Немногословен, скромен дядя Петя.
Возил хлеб из района, нёс радость и тепло жизни. Для всех остался добрым и приветливым Петром
Павловичем.

Артёмов Пётр Николаевич (1927-2010)

Труженик тыла. В военные годы был помощником в тракторной бригаде колхоза. Вместе с женой Анной Павловной воспитали четверых детей.
Всю жизнь трудился в колхозе «40 лет Октября». Честность, упорство – отличительные черты
характера Петра Николаевича.
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Бородина Мария Павловна (1926)

Вышла замуж за коренного поповца. В годы войны, когда муж ушёл на фронт, воспитывала
четверых детей. Всю жизнь работала в колхозе. Вместе с остальными сеяла в поле, убирала хлеб,
выполняла всё, что требовалось от каждого, болеющего душой и сердцем за страну. Совсем недавно
схоронила сына Николая, который был ей надеждой и опорой.

Прокофьева Евдокия Никоноровна, (1920)
Самая старейшая жительница села Поповка.
Родилась 14 марта, в селе Сосновая Маза, на Евдокию, поэтому и решили назвать Евдокией.
Детские и юношеские годы остались в памяти как
трудное время испытаний. В годы репрессий расстреляли
отца, Никонора Егорова, следом умирает от болезни мать.
В 16 лет Евдокия пошла работать в тракторную бригаду.
В годы Великой Отечественной войны помогала колхозу
убирать хлеб, косить траву, сеять.Помнится один страшный случай, когда суровой зимой сломался трактор и нужно было идти в ремонтную мастерскую, которая находилась в селе Елшанка, что в 10 км от села. Встреча с волком
один на один произошла внезапно. Как удалось остаться в
живых, до сих пор не понимает, наверное, судьба... Впоследствии вышла замуж, родила ребёнка. Но счастье материнства длилось недолго, страшная болезнь унесла из жизни малыша. Проводила мужа на войну,
ждала и верила, что вернётся к ней. Муж, Иван Никишин, вернулся без руки, но живой. Вместе
прожили 20 лет. Вот уже 34 года Евдокия Никоноровна на пенсии. Труженица тыла, ветеран труда,
Евдокия Никоноровна своими воспоминаниями о прошлой жизни делится с племянницей, Таисией
Ивановной Бородиной, у которой живёт.
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Яшина Анна Степановна, (1928)
Дочь почётного жителя села Поповка Митёнкова
Степана Ивановича, к мнению которого прислушивались и дети, и местные жители. Его уважали за доброе отношение к людям, ценили в нём порядочность,
знание жизни, интеллигентность. Он прошёл трудный
жизненный путь вместе со всей страной и сохранил в
себе Человека. Всё самое лучшее он передал своей дочери Анне Степановне, всю жизнь проработавшей на
совесть и на благо страны. Ей было 18 лет, когда свершилась Победа, и она самая первая услышала о ней по
телефону. Радостную весть она сообщила своей маме.
Вместе с ней они ждали отца с фронта, Степана Ивановича. Вернулся он в 1945 году. Награждён медалями «За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны. Служил он в химической роте 346 стрелковой дивизии. Освобождали Чернь, Ливны. Потом
включили Степана Ивановича в дивизию, которую отправили под Сталинград. Затем в 17 армию
2 Украинского фронта под командованием Малиновского .На аэродромах обслуживали «ИЛ-2», которые называли «чёрной смертью». Боец Митёнков охранял их. Свои воспоминания он записывал
в тетрадь, которую впоследствии Анна Степановна, дочь, передала в школьный музей.

Щелупанова Анастасия Гавриловна, (1927)
В 2005 году в село Поповка из соседнего села Горюши приехала
Щелупанова Анастасия Гавриловна. К детям и внукам, они очень захотели, чтобы она была рядом с близкими.
Анастасия Гавриловна вспоминает суровое детство: отца взяли на
фронт лить снаряды, мать работала в три смены, ездила на лошадях за
много вёрст за горючим для колхоза. Анастасия по окончании 4 классов работала дояркой; вручную выдаивала по 15 коров, растирая руки в
кровь. Собирала колоски пшеницы, их толкли и пекли хлеб. Но есть на
земле огромная радость, которой человек улыбается в настоящее время,
греют слова вечной благодарности своего племянника, которого приняла
как родного сына. Валерий остался без матери, и Анастасия Гавриловна
приняла его в семью, где, кроме него, было своих двое детей. Родная сестра умерла, а Валерия хотели отдать в детский дом. Невзирая на сложности, ребёнка решили взять в семью.
Анастасию Гавриловну Валерий зовёт мамой, а она его ждет как
родного сына и плачет... остался без матери...Чем бы ему помочь... Это великое мужество. Валерий
знает и говорит, что мать не та, которая родила, а та, которая воспитала.
А поповцы приняли новую жительницу тепло и радушно, потому что это очень гостеприимный
народ, есть чем – поделится обязательно.
В 2010 году Анастасия Гавриловна награждена Юбилейной медалью в честь 65- летия Великой
Победы.
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В годы войны школьная программа предусматривала и военное дело: разбирали и собирали винтовки, изучали виды оружия, учились оказывать первую медицинскую помощь. Все понимали, что
идёт война и нужно быть готовым ко всему. В школу ходили с радостью, потому что очень хотелось
общаться, узнавать новое, поделиться чем-то сокровенным. Нарядов особенных не было, что мама
сошьёт, то и надевали: лёгкий сарафанчик, безрукавку, фартучек.
Матрёна Дорофеева сидела вместе за одной партой с Галиной Пруцковой, отец которой
П.Е.Пруцков купил для фронта самолёт. Галина и Матрёна были хорошими подругами, до сих пор
перезваниваются и вспоминают о детстве и молодости. Об уроках физкультуры, которые проходили
в спортивном зале, где можно было поупражняться и попрыгать на скакалке. Матрёна Михайловна до
сих пор имеет скакалку и, когда никого нет, проверяет себя «на ловкость».
В молодости очень любила исполнять задорный танец «Яблочко», получалось энергично и весело. Больше всего вспоминаются посиделки, вечёрки в «кельях», когда по очереди девчонки приглашали к себе своих подруг и дружек. Играла гармонь, звучала балалайка, мандалина, гитара. Плясали
танго, факстрот, краковяк, что было запрещено, так как это считалось веянием Запада. Молодёжь
считала это модным, но ничуть не портящим морали русского человека.
Вышла замуж за Алексея Ульянина, с которым прожили нелёгкую, но счастливую жизнь, воспитывая 13 детей. Матрёна Михайловна награждена медалью «Мать-героиня». В настоящее время она
имеет 34 внука и 26 правнуков.

Нина Николаевна Ерёмина (1939)
Еремина Нина Николаевна родилась в 1939 году. Семья была большой - 10 человек, но выжило
шестеро: 3 сестры и 3 брата.
Старшая сестра вышла замуж, и Нина осталась за помощницу. С отцом ходила чистить рельсы
на железную дорогу, он был обходчиком. За день приходилось проходить по 30 км. Картошку - основную кормилицу - сажали и копали вдвоём с отцом. Лопаты наточит и приговаривает: «Глаза страшатся, а руки делают».
Летом, в пору сенокоса, всей семьёй заготавливали сено, братья были ещё маленькими, хотелось
купаться, поэтому всё брала на себя, отца не подводила, к вечеру сено нужно было скопнить. Отец
был добросовестным тружеником, не умел хитрить. И дочь Нина брала с него пример. Вечером сено
перевозили на тачках в сарай. И валились с ног от усталости.
С 19 лет работала в «Заготзерно» лаборанткой.
Замуж вышла за Ивана Григорьевича Ерёмина. Он жил по соседству: с детства трудился, в семье
был за старшего. Все умел: и плотничать, и пахать, и ремонтировать. Перестроили дом, завели скотину: без коровы в селе не прожить. Родилось двое детей: Лида и Володя. Как стали они постарше,
Нина Николаевна пошла работать в колхоз дояркой. Дети ждали мать с фермы, чтобы косички заплела, рубашку погладила. Торопится Нина Николаевна, хочется детей в школу проводить как надо,
наказ дать, чтобы учились хорошо. Испечёт блинов, накормит, обнимет своих деток и опять убежит
на работу. У доярки времени мало: коров доили три раза в день. До сих пор удивляется: «Как успевала?!» Хотелось жить, старались всё делать на совесть! 14 лет проработала дояркой. Много почётных
грамот вручили от колхоза, от управления сельского хозяйства района. Жаль, не сохранилось ничего.
«Все работы хороши, когда привыкнешь», - говорит Нина Николаевна. В колхозном огороде, в овощеводческой бригаде трудилась и поваром работала. Перед выходом на пенсию работала техничкой в школе.
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Рябова Клавдия Гордеевна (1928)
Родилась в с. Ерёмкино. В семье родителей Исаева Гордея и Натальи
было 8 человек: мать Наталья, отец Гордей и шестеро детей. В годы коллективизации из села Ерёмкино Хвалынского района уехали на Кавказ (ст. Герзель).
Отец работал стрелочником, мать Наталья - на маслопроме. Кавказцы - народ
жестокий и мстительный: ненавидели русских. Бывали случаи, когда встречали русских в лесу, убивали, а животы ягодой наполняли. Семья, прожив полтора года на Кавказе, уехала под Тулу.
Началась Великая Отечественная война. Исаевых вместее
со многими семьями эвакуировали под город Кемерово. Эшелон, в котором они ехали, до места назначения не дошёл, остановились в Новоспасском Ульяновской области. Отца Гордея
и старшую сестру Марусю взяли на фронт, на руках у матери
остались больные и голодные дети: Клавдия, Лидия, Владимир, Пётр и Константин.
Добрые люди помогали с едой и жильём. Опять вернулись в
родное село Ерёмкино. Мать работала дояркой. Клава, как самая
старшая, ей помогала. Выдаивала вручную по 10 коров. В страду
работала в поле: полола пшеницу, косила луга, грузила зерно,
возила на быках в Хвалынск. Выезжала рано, чтобы солнце не
пекло, а то быков не удержать. Бороновала, жала - всё умела. Хотела одного - Победы.
Отец вернулся, сестра вернулась, и начали строить мирную жизнь. До 1953 года работала Клавдия Гордеевна на железной дороге, после 1953 года - прицепщицей в колхозе. Встретила парня Николая Рябова, только
что пришедшего из армии, друг другу понравились и решили пожениться. Первое время жили в большой
семье Рябовых Ивана Ефимовича и Натальи Аврамовны. Клавдия растила свою дочь и помогала свекрови,
у которой тоже была маленькая дочка и шестеро сыновей. Молодая хозяйка шила рубашки и платьица, готовила вкусный обед, пекла лепёшки на две семьи. В семье Рябовых её полюбили. Построили свой дом, завели
хозяйство. Николай работал управляющим, бригадиром, механизатором. Клавдия- поваром, няней, затем заведующей в детском саду. 20 лет изо дня в день она приходила к детям, несла свет и тепло маленьким сердцам.
В те времена было очень много детей. Детский сад был переполнен, но места хватало всем. Дети любили добрую бабу Клаву. Она могла успокоить каждого ребёнка, понимала, что ей доверили самое дорогое на свете.
Став взрослыми, многие приходят к ней в гости и просят рассказать о себе. Клавдия Гордеевна это делает с
огромным удовольствием, потому что очень любит общение, хочет хоть чуточку помочь другим, выслушать,
посоветовать, успокоить. Для неё жить - значит работать на совесть и себе на радость.
Клавдия Гордеевна любит выращивать цветы, рассказывать добрые сказки. Сейчас Клавдия Гордеевна радуется детям, их у неё трое: дочери Нина и Антонина, сын Юрий. Юрий Николаевич пошёл
по стопам отца, Николая Ивановича Рябова, остался в колхозе. Работает водителем, если требуется
помощь в уборке урожая, садится за штурвал комбайна. У Клавдии Гордеевны четверо внуков и два
правнука. В 1994 году схоронила мужа. В 2004 году - трагически погибшую внучку Лену. Вспоминать
о своей прошлой жизни не хочется, а сегодняшнюю называет раем. Всё есть, только живи. Детям,
внукам и правнукам говорит: «Живите дружнее, любите жизнь! Не дай бог вам увидеть то, что нам
испытать довелось. Вы счастливые, у вас есть детство. А у меня его не было. Радуйтесь каждому
дню!» Клавдия Гордеевна - труженик тыла, ветеран труда.
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мужа, в 1943 году умерла, оставив троих детей: Николая, Анну и Григория. Растила их бабушка. Самым старшим был Николай. В годы лихолетья за горсть пшеницы его, 12-летнего мальчишку, вместе
с бабушкой посадили в тюрьму. В печке нашли горшочек пшеничной каши. Николай рос смелым,
целеустремлённым парнем.
Отслужив в рядах Советской армии, вернулся в родное село. Проработал на грузовике до пенсии. Тяжёлая болезнь оборвала жизнь трудолюбивого, энергичного Николая Григорьевича.
Для сельчан он остался в памяти добрым, весёлым человеком. Во многих домах до сих пор висят
деревянные полочки, люди пользуются топорищами и лопатами, сделанными руками д. Коли.

Ерёмин Захар Иванович (1932-1992)
Служил на Дальнем Востоке в пограничных войсках. При
задержании нарушителя переплывал холодное озеро и сильно заболел воспалением лёгких. Взяли на фронт. В 1944 году
в звании сержанта был демобилизован по сотоянию здоровья.
Трудился в овощеводческой бригаде механизатором овощеводческой бригады.
Ерёмина Евдокия Антоновна (1925) работала в военное время на тракторе. Вместе
с мужем вырастили восьмерых детей: пятеро
сыновей и троих дочерей.

В семье Анны Павловны и Фёдора Михайловича Глуховых было четверо детей: Любовь
(1923), Алексей (1926), Анастасия (1928) и Матрёна (1930).
Судьба каждого удивительна. Любовь умерла в 1942 году, в возрасте 19 лет. Очень хотелось сфотографироваться на память с молодым человеком. Пошли пешком в г. Хвалынск
к известному фотографу (в селе вообще не было фотографов). Пришли обратно все в снегу, сырые.
Поднялась температура, сильно заболела голова, никто не спас. Ей было всего 19 лет.
В годы войны всем хотелось спастись. Матери Анне Павловне, предложили переехать в г. Баку
(многие в те годы уезжали на Кавказ). Она посадила сына Алексея и дочерей Матрёну и Анастасию
на пароход, а сама пошла за багажом. Параход отчалил, и дети поплыли без матери. Их по прибытии
определили в детский дом. Алексей на пятый день умер от болезни, а Матрёну, возможно, определили в другую семью (до сих пор её судьба неизвестна). Анна Павловна с трудом разыскала Анастасию
и вернулась домой, в родную Поповку.
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В семье Кузьминых Емельяна Меркуловича (1916-1989) и Марии
Ивановны (1917-2002) было шестеро детей: Николай (1941), Пётр (1947),
Иван (1949), Мария (1952), Василий (1955) и Виктор (1961).
Емельян Меркулович в 1941 году ушёл на фронт, на войне был сильно
ранен в ногу (рана не давала покоя до последных дней). В 1945 году с наградами вернулся в родное село. В колхозе «По Сталинскому пути» не хватало
сильных мужских рук. Емельян Меркулович сел на трактор, на котором проработал долгое время.
Мария Ивановна, проводив мужа на фронт, осталась с сыном Николаем. Дома сидеть не приходилось.
Работала трактористкой вместе с Митёнковой Надеждой Илларионовной (оставшейся вдовой), Глуховым
Петром Ивановичем. После возвращения Емельяна
Меркуловича с войны в семье Кузьминых родилось
ещё пятеро детей, которые выросли трудолюбивыми,
любящими свою землю. Иван Емельянович и Пётр
Емельянович, возвратившись из рядов Советской Армии, не раздумывая о выборе, пришли в колхоз и до сегодняшнего дня трудятся в поле, дают совет молодым
рабочим кооператива «Терешанский».
Ульянин Иван Васильевич (1931-1992) и Татьяна
Михайловна (1924-1994) прошли военное детство, юность
и годы лихолетья.
Иван в возрасте 10
лет работал помощником в
колхозе, Татьяна 17-летней
девушкой чистила железнодорожные пути в снежные зимы, закручивала
гайки на рельсах.
Формировались бригады девушек, направлялись на различные железнодорожные станции. Командировки были очень изнурительными,
долгими, но песня и шутки помогали пережить те времена.
В мирное время Татьяна работала в тракторной бригаде поваром.
Любовь к труду и к жизни они передали своим дочерям: Наталье и Нине.
Фотография сделана 14 сентября 1953 года в дни
призыва в районный Хвалынский военкомат.
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В семье Рябовых Ивана Ефимовича и Наталии Авраамовны было шестерро сыновей и одна дочка Катенька.
Парни росли на радость родителям крепкими, трудолюбивыми: Афанасий,
Николай,
Иван, Виктор, Пётр, Александр. Николай Иванович был упорным и сеН
ррьёзным. Цель перед собой ставил всегда конкретно, в основном, это касалось
рработы, потому что до работы он был горяч и хваток.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Николай в 11-летнем
возрасте помогал колхозникам собирать колоски пшеницы, обмолачивать
н
зерно
и сгружать в амбары, чтобы дождь не намочил. Приходилось метать соз
лому,
сено складывать в 10-метровые скирды. Всё это доставляло удовольствие,
л
потому что отец, Иван Ефимович Рябов, личным примером показывал стремление к делу, к тому,
чтобы в хозяйстве всё было в полном порядке. Используя пример своего отца, проработавшего в колхозе «По Сталинскому пути» многие годы бригадиром тракторной бригады, а также пример своего
деда, Ефима Рябова, матроса, участника военных событий на Варяге, питерца (многие годы Рябовых
в селе Поповка называли питерскими), Николай упорно «восходил» на вершину трудовой славы. С
18 лет трудился в колхозе трактористом в МТС, имел почётные грамоты и Благодарственные письма
от администрации, был скромен, но цену труда хотел видеть всегда.
Призвавшись в ряды Советской Армии, в 1953 году прослужил Родине 3 года командиром танковой дивизии и артиллирейских установок. Вернувшись из рядов Совесткой Армии, встретил красивую и преданную девушку Клавдию Исаеву с вьющимися локонами, карими глазами, а, главное, с
горячим и любящим сердцем. Поженились, воспитали троих детей, дождались внуков.
Им Николай Иванович, имевший 30 лет трудового стажа за плечами, передал своё упорство и
любовь к жизни, к труду на земле. Сын, Юрий Николаевич Рябов, остался в родных местах, связанных с именами прадеда Ефима Яковлевича, деда Ивана Ефимовича и отца Николая Ивановича. Дед
и отец всегда говорили, что труд на земле заслуживает уважения: «Кто-то должен землю пахать, хлеб
сеять. Если остался на земле, значит, она в твоих руках».
Яшин Александр Васильевич (1937-2006)
У Василия Алексеевича (1914) и Наталии Алексеевны Яшиных (1914) был один сын Александр, который
родился перед войной. Ему было всего 3 года, когда погиб отец Василий Алексеевич Яшин. Финскую войну
прошёл, а в Великой Отечественной голову сложил.
Растить и воспитывать Александра помогала бабушка.
Она старалась, чтобы внук, по её рассказам,хоть немного запомнил своего отца. Окончив 7 классов в селе Поповка, по совету директора школы Царькова Константина Ивановича, закончил вечернюю школу. Выучился на
механика в татищевском техникуме, вернулся в колхоз.
Благодаря трудолюбию, вошёл в доверие старших колхозников. Александра назначили помощником бригадира, впоследствии за преданность делу, за любовь к хозяйству был назначен управляющим 3 бригады колхоза «40 лет Октября». За время трудовой
деятельности был награждён орденом труда, Почётными грамотами и Благодарностями от правления
колхоза и Хвалынского района. С женой Марией Перфиловной Лепёхиной поженились в 60 году,
вместе прожили 30 лет, вырастили троих детей.
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Встреча с тружениками тыла в кабинете литературы ООШ с. Поповка.
Торжественное вручение медалей к 65-летию Великой Победы.
Февраль 2010 года
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Торжественное вручение наград, посвященных 65-летию со дня Великой Победы

Встреча с тружениками тыла и ветеранами Великой Отечественной войны

Поздравления школьников младших классов
и фольклорной группы «Терешаночка»
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Сочинение Акимовой Анны, Елшанская СШ 2005 г.
СОЛДАТСКАЯ МЕДАЛЬ
В летний теплый денек незаметно ушёл из жизни мой прадедушка. Ему было 83 года.
Он был очень добрый и ласковый, и глаза его всегда улыбались. Он любил меня и мою сестренку
Наташеньку.
Когда мы навещали его в Поповке, он угощал нас медом с черным хлебом и молоком... И вот
дедушки не стало. Папа принес домой после похорон жестяную коробочку с медалями и орденами,
которыми был награжден дед. Одна медаль нас с сестренкой заинтересовала, потому что была тусклой и какой-то невзрачной. На ней было написано: «За отвагу». Бабушка сказала, что это «самая
солдатская медаль».
Так я узнала, что мой прадед Борисов Ванифантий Кузьмич был ветераном Великой Отечественной войны.
Девятнадцатилетним парнишкой в 1940 году его призвали в ряды Красной Армии, а в 1941году
началась Великая Отечественная война. Солдат Борисов стал стрелком, воюя на Северо-Западном
фронте. В середине войны был ранен, лечился в госпитале, а потом снова -на фронт помощником
командира взвода.
Отважно воевал Ванифантий Кузьмич! Особенно запомнился ему бой под городом Великие
Луки в марте 1944. Много полегло бойцов, раненых выносили с поля боя, а единственный путь к
спасению - река Ловать. Под сильным обстрелом противника, в холодной воде, обледеневшие, переправлялись кто как мог. Оставшиеся в живых, переплывшие реку закрепились на берегу, и - ни шагу
назад! Враг отступил. Бойца Борисова в этом бою ранило в руку и ногу осколками разорвавшегося
снаряда. Ранение оказалось тяжелым, и 15 июня 1944 года Ванифантия Кузьмича уволили в запас по
ранению. Вот за этот бой, мужество и смелость, проявленные в нем, и был награжден прадед «самой
солдатской медалью» «За отвагу».
Дедушка прожил сложную, но счастливую жизнь. Он вырастил пятерых детей, которые любили
и уважали его. А я и моя младшая сестренка будем помнить дедушку и гордится им: ведь это он и его
товарищи отстояли мир на Земле 60 лет назад.
Акимова Анна, 2005 г.

Призвание - Учитель
С любовью и благодарностью вспоминаю я моих старших коллег-учителей,
с которыми начинала работать 32 года назад в Елшанской школе: Шутикову М.Н.,
Марагину Е.И., Осипова А.П. Педагоги Грызунова Н.И., Грызунов Ф.И., Шутиков Г.И. уже были на заслуженном отдыхе, но это не помешало мне, юной Наталии
Адольфовне Пестравской, начинающей учительнице русского языка и литературы, найти с ними общий язык. Наталия Ивановна Грызунова, директор школы военных лет, много рассказывала о трудностях жизни в тылу, об истории школы. Фёдор Иванович Грызунов, участник Великой Отечественной
войны, прекрасной души человек, скромный и обаятельный, ненавязчиво и деликатно давал советы.
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После окончания педучилища Мария Николаевна вышла замуж за своего односельчанина,
фронтовика, учителя русского языка и литературы Шутикова Григория Ивановича. Они создали прекрасную семью, воспитывали двух дочерей и были счастливы в браке. Вместе работали в
школе, вместе преодолевали трудности послевоенных лет, поддерживали друг друга. Школа была
смыслом их жизни, с ней связали они свои судьбы. Одним ученикам на смену приходили другие.
Каждому надо уделить внимание, каждого научить писать и считать (Мария Николаевна работала
учителем начальных классов), со слабым -позаниматься после уроков. Большую общественную
работу вели сельские учителя. Они помогали колхозу в уборке урожая, озеленяли село, были агитаторами и депутатами сельского совета, участвовали в художественной самодеятельности, сажали
вместе с учениками школьный сад, обустраивали новую школу - восьмилетку. В работе и заботах
шла жизнь.
А 27 февраля 1978 года умирает Григорий Иванович. Ушёл из жизни Учитель, бескорыстно преданный своей профессии. Всё село собралось в Доме Культуры, чтобы проводить в последний путь
Человека, который прожил «такую длинную и короткую жизнь»...
Мальчик из бедной многодетной крестьянской семьи, детство которого выпало на годы революции, гражданской войны, коллективизации, выбился в люди благодаря желанию учиться и стать настоящим учителем. Перед началом войны после окончания педучилища и службы в армии он работал
учителем в Вольском районе. Потом - война.
В ноябре 1941 года его, раненного при отступлении, его взяли в плен фашисты и увезли вглубь
Германии. За три года плена он претерпел много унижений и оскорблений. В числе 80 пленных, отбившись от общей колонны, бежал к своим. После проверки и допросов - снова фронт. Григорий
Иванович участвовал в освобождении Венгрии, Чехии, брал Берлин, за что награждён медалями «За
победу над Германией», «За освобождение Праги», орденом Славы 3 степени. Вернувшись в сорок
пятом, он продолжает учительствовать в с. Благодатное, потом в с.Елшанка.
Можно было обидеться и озлобиться: годы плена вызывали недоверие власти и после войны,
из-за этого не приняли в партию. Но Григорий Иванович был очень светлым, порядочным, интеллигентным человеком, предельно выдержанным и деликатным. А предмет (литература), который он
преподавал детям, откладывал отпечаток на личность учителя. Грамотный, эрудированный педагог словесник, мудрый наставник, простой и тактичный в общении, он работал с полной отдачей. До сих
пор по-доброму коллеги вспоминают Григория Ивановича-директора. Ведь для каждого он находил
время поговорить по душам, дать мудрый совет, вселить веру в свои силы. Через все годы пронёс Григорий Иванович любовь к жизни и людям. Впервые в истории Елшанской школы именно Шутиков
Г.И. получил звание «Отличник народного образования». Огромным авторитетом пользовался он у
детей и их родителей.
Такие учителя, как он, навсегда остаются в памяти народа.
Непросто пережить горе, тяжело остаться одной. Но помогли коллеги по работе, которые окружили
Марию Николаевну заботой и вниманием: директор школы Малётин В.В., завуч Егорова Г.М., Чекризова
Л.Б. и другие. Елшанской школе, ученикам Мария Николаевна служила более 30 лет. Многие выпускники
стали учителями и воспитателями: Барышева Л.Н. (Сырцова), Клеймёнова В.Д, Егорова В.И. (Масленникова), Чубаров В.В. и другие. Она была первой учительницей для многих поколений школьников. Среди
них Ермаков В.В., Палагина О.И. (Турутина), Миролюбова Л.К., Иванова А.А., Радаева Н.Ф. (Осипова).
А когда она уезжала из родной деревни к дочери в Волгоград, в школе ей устроили такой трогательный прощальный вечер! Пришли ученики разных лет, родители, благодарные ей жители села,
руководство колхоза. Все говорили добрые слова в её адрес, дарили на память подарки, песни, стихи
и, самое главное, тепло своих сердец. Никогда ещё: ни до, ни после - в Елшанке так не провожали
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2010 год - Год Учителя и Год 65-летия Победы
Жизнь подарила мне встречу с удивительно душевным человеком, не утерявшим веру в духовные ценности, в идеалы Добра и Правды. Не в этом ли и есть героизм сегодняшних дней?
Общаясь с Клавдией Константиновной Ивановой ( Миролюбовой), понимаешь, насколько мудра, деликатна и интеллигентна эта женщина. Слава Богу, не переводятся на Руси особые люди, которые живут с открытым сердцем! Они, как правило, неприметны, несуетны, от всяких соблазнов себя
хранят, и грязь не прилипает к ним, и мелочи быта их не волнуют. Ни корысти, ни расчёта в их личной
жизни. Для мира, погрязшего в болоте грехов и пороков, они лучик света. Что было бы с нами, какая
бы жуть нас накрыла, не будь этой человеческой чистоты? Сильные всегда нешумливы, однако, не на
них ли земля держится?
Памяти сельских Учителей Миролюбовых Петра Асафьевича
и Константина Петровича посвящается.
Хранить тепло родного очага
Клавдия Константиновна Иванова (Миролюбова) - потомственный Учитель, из семьи сельских учителей Миролюбовых, которые всегда были частью
России во время её невероятных взлётов и головокружительных крушений, лихолетий и созиданий, служили ей и её народу честно и добросовестно. Клавдия
Константиновна живёт в отчем доме, стены которого хранят память о её деде и
отце.
120 лет назад в 1887 году из Подмосковья в самое большое село Хвалынского
уезда Елшанку был выселен за революционную деятельность народник, волостной
писарь Пётр Асафьевич Миролюбов. Он поселился в небольшом домике в самом центре села у Базарной площади и сразу при сельской начальной школе открыл нулевой
класс, куда принимал детей с 6 лет. Пётр Асафьевич стал их первым учителем.
Красивый и благородный, образованный и интеллигентный, он понравился жителям, его уважали за простоту в общении и бескорыстие. Находящийся под постоянным наблюдением властей и
не имеющий возможности съездить даже в Хвалынск, Пётр Асафьевич смог быть полезным людям.
Село Елшанка и её жители стали для него родными. Он был прекрасным семьянином и любящим мужем: вместе с женой Анной Пантелеевной он воспитывал 11 детей. Но в живых остался один Костя,
остальные умерли от скарлатины.
Константин Петрович продолжил дело отца: получив педагогическое образование в Саратовском педагогическом институте, он стал учить елшанских ребятишек русскому языку. Внимательного
и творческого учителя сразу полюбили дети. Вечерами они приходили к нему домой заниматься дополнительно, в выходной день катались вместе с ним с горок на Базарной площади. Дом, в котором
жил Константин Петрович, всегда был полон молодёжи. Здесь обсуждали сценарии концертов, пели,
а Константин Петрович играл на гитаре, мандолине, балалайке.
Отец и сын считали, что не столько важно выйти из народа, сколько важно не оторваться от него,
поэтому так ценили духовную близость и доверие учеников и их родителей. Учительство для них,
было святым занятием...
Началась Отечественная война. В 1942 году Константин Петрович ушёл на фронт защищать Родину. Миномётчик Миролюбов сложил свою голову на поле битвы 9 ноября 1943 года в селе Плетни Невельского района Псковской области. Все ученики Петра Асафьевича погибли на фронте смертью храбрых. В живых не осталось никого... Среди них сельский учитель Миролюбов Константин Петрович.
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7 января, на Рождество, в день рождения Константина Петровича, за столом собирается большая
дружная семья, которая с честью по жизни несёт светлую фамилию Миролюбовых.
И каждый год, вот уже 70 лет, всходят в саду цветы, посаженные в тридцать седьмом их отцом...
Веет от них красотою стыдливою,
Сердцу и взору родные они,
И говорят про давно позабытые
Светлые дни...
Дорофеева Н.А., учитель Елшанской СШ

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Елшанка Хвалынского муниципального района Саратовской области
Конкурсное сочинение, посвященное 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, на тему: «По осколкам памяти»
ученицы 10 класса Долотниковой Светланы
учитель - Дорофеева Н.А.
Посвящается эвакуированным во время
Великой Отечественной войны в г. Хвалынск
детям из Белоруссии.
От себя.
Недавно я прочитала книгу Владимира Разина «От Минска до Хвалынска», которую автор подарил
матери моей учительницы литературы Пестравской Евгении Васильевне. Эта книга - подвиг автора.
В ней - уникальные страницы истории: справки об эвакуированных детях, акты приёма - сдачи воспитанников детдомов, списки узников концлагеря, воспоминания и портреты детдомовцев. В ней - редкие снимки военного времени, его стихи, проза, документы из архивов. Но главное: писатель, пятилетним мальчонкой эвакуированный в 1941 году из Белоруссии в детский дом г. Хвалынска, восстановил в
литературном памятнике страницы детства, проведённые в волжском Хвалынске.
Пишу, чтоб помнили, чтоб знали, чтоб боролись, чтоб снова на войну не напоролись. Из стихотворения Разина «Старше отца».
Меня потрясли его слова из предисловия: «Уж так повелось, что и в очередной памятный День
Победы о них, пацанятах войны, не вспоминают. Их слёзы никого не тревожат. Их плач не слышат,
ибо плачут сироты тихо».
И я пошла в Хвалынский краеведческий музей. У входа, в тени вечнозелёных туй, стоит памятник сиротам войны «К своим» ленинградского скульптора В.Г. Станова. Бронзовая скульптура
женщины-воспитателя с двумя детьми «идёт» к своим. Памятник установили по просьбе участников
слёта эвакуированных детей войны 5 ноября 1987 года.
Мне разрешили поработать с архивным материалом.
Я прочитала статьи Дмитрия Прокофьевича Захарова, опубликованные в местной газете «Звезда» в 70-80 годы, об эвакуированных детях Белоруссии.
Познакомилась с воспоминания воспитателей детского дома Торгашёвой К. Лыздовой, дневником воспитанницы Люси Леонович (Беляй), посмотрела фотографии военных и послевоенных лет из её альбома.
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На зиму нужно было заготовить 800 кубов дров. Лес пилили с корня. Жили в шалашах на острове. Взрослые рубили дрова, а дети укладывали дрова в сани. Несмотря на сильные морозы, в интернатах всегда было тепло».
Из воспоминаний Евгении Васильевны Пестравской.
«Со многими воспитанниками детских домов я дружила, но любимой подругой была Люся Леонович (Беляй). Когда в 1987 году она приехала на встречу в Хвалынск, то я пригласила в гости и её,
и других бывших одноклассников. С ними я училась в школе №4. Мы ели картошку в «мундире»,
солёные огурцы, и... воспоминаниям - не было конца: - А помнишь, как каждую неделю отправляли
на фронт посылку? В них клали расшитые платочки, кисеты и варежки с тёплыми носками и необыкновенными, с двумя пальцами, варежками.
- А помнишь, как ходили с концертами в госпиталь? Я пела белорусские песни, голос звонкий
у меня был... Однажды, - разве такое забудешь? - нам подарили буханку белого хлеба, душистого! так мы эту буханку тотчас растерзали по кусочкам и на глазах дорогих слушателей сглотнули.
- А струнный оркестр?
- Самый любимый танец нашего детства - матросский. Так было здорово: выйти перед раненными в боях не в детдомовской робе, а в матросках и в бескозырках да с лентами! Стоило многого!
- А помните, как привезли мешки с шерстью? Скубили, чесали руками. Пряли, вязали с такой охотой!
- Женя, помнишь: приду к вам в гости, а тётя Дуся даст мне ма-а-а-ленький кусочек хлеба.. . (плачет)..
.так я этот кусочек в рот положу, и он...тает.. .тает.. .Как я благодарна твоей маме.. .если бы ты знала!..
- А письма как сочиняли... И всегда заканчивали так: «Дорогие бойцы! Крепче бейте проклятых
фашистов, гоните их с нашей земли!»
- Я не забыл и не могу забыть Хвалынск. Ведь он сохранил нам жизнь и здоровье, - признавался
Владимир Разин.
Они вспоминали добрым словом Янину Гавриловну Марцынкевич - завуча, директора детдома № 1
Мишаткина В.М., воспитателя Софию Сергеевну Мишаткину, учителей Нину Филипповну Гусеву, Клавдию Николаевну Малявскую, мастера переплётного дела Петра Николаевича Кирпичникова и многих
других, которые научили их самому главному в жизни: любить Родину, помогать друг другу, трудиться.
Нянечка А.Ф. Сидорова вспоминала: «Это были удивительные дети, ни шалостей, ни грубостей!» 70-80% детей учились на «хорошо» и «отлично».
Я рассматриваю свидетельство об окончании полной школы Леонович Люси. При отличном поведении - отличные результаты учёбы по всем предметам!
Октябрята, потом пионеры, затем - комсомольцы жили одной дружной семьёй, вместе тосковали, вместе горевали, вместе радовались победам советских войск под Москвой, Сталинградом, на
Орловско - Курской дуге, вместе мечтали об окончании войны. Никто не чувствовал себя одиноким.
Я не могла читать без слёз воспоминания Людмилы Михайловны о том, как дети узнали об освобождении Минска.
- Радость была всеобщая, беспредельная. Глубокой ночью 3 июля к детскому дому прибежало
много горожан. Они стучали в окна, двери, громко кричали:
«Вставайте! Как можно спать! Минск освобождён!» Трудно описать эту ночь. Все проснулись, стали кричать ура, обнимались, целовались, плакали, смеялись. «Мы скоро поедем домой!» - неслось со
всех сторон. Невозможно без волнения читать и страницы из книги Разина, где он рассказывает о том, как
к некоторым детям с фронта приезжали в отпуск отцы, как находили друг друга мать, сын или дочь.
- Открыла комнату, увидела женщину с братом Лёвой на руках. «Мама! Наконец-то, мама!»
Я бросилась к маме, мы стали плакать от радости, не смыкали глаз всю ночь. Казалось, что стоит закрыть глаза, и мама исчезнет (инженер Гуль (Соскина Л.Б.).
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Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Елшанка Хвалынского
муниципального района Саратовской области
Конкурсное сочинение, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне на тему: «Маленький человек из большой войны»
ученицы 8 класса Шпорт Анастасии
Учитель - Дорофеева Н. А.
Если бы удалось найти такие весы, чтобы на одну чашу можно было положить военный подвиг
советских солдат, а на другую - трудовой подвиг женщин, стариков, детей, то чаши этих весов стояли
бы вровень.
За спинами ветеранов войны, в тесной связи с их подвигом, стоит поколение детей военных лет.
В тяжёлое лихолетье, в «роковые -сороковые» Великой Отечественной, дети войны заменили отцов
в тылу, взвалив на свои худенькие детские плечи груз взрослой ответственности. Сколько детских
судеб и недетского горя проходит перед нами, когда слушаешь воспоминания о суровых годах в тылу.
Понимаешь, какая великая сила духа и вопреки всему светлое, чистое ощущение мира и добра открывается в характере маленького человека из большой войны!
В селе Елшанка в 2008 году умер последний ветеран Великой Отечественной войны Марагин
Александр Семёнович, доживают свой век и дети войны, которым в сороковые годы было по 12-14
лет. Их осталось немного, тем ценнее их воспоминания...
Вспоминает Исаева Анна Петровна:
- Помню, как зимой на небе появились три огненно - красных столба, направленных на восток. Сосед Розинкин, увидев их, стал кричать и будить людей: «Вставайте! Смотрите! Война скоро
будет!» Все со страхом смотрели на небо. А летом в начале июля мы, ученики, уже пели песню: «22
июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война».
- Однажды в небе над селом показался самолёт. Дети прыгали, радовались, махали руками, а ребятишки из эвакуированных семей в страхе разбежались и спрятались, думая, что это фашистский самолёт.
Анна Петровна задумалась, вспоминая...
- В ноябре 1942 года через Елшанку шли советские войска, солдаты в белых полушубках, валенках. Они останавливались на постой в деревенских избах. Все чувствовали, что скоро должно
произойти что -то необыкновенное. И действительно, шла подготовка к Сталинградской битве. Дети
с восторгом встречали военных, писали на заборах мелом большими буквами: «Да здравствует Красная Армия! Долой фашистов! Смерть немецким оккупантам!»
- Глубокой осенью 43 - го группа школьников, в составе которой была и я, прошла медицинскую комиссию, и нас повезли в город Саратов на пароходе «Баранов». Приехали тёмной ночью - глаз
выколи: на улицах фонари не горят - светомаскировка. На пристани нас встретил пожилой мужчина
и строго сказал: «Тише! Не шумите! Каблуками не стучите!» Повели в корпус, потом на санобработку, выдали спецовку, юбку с кофтой, ботинки белого цвета на деревянной подошве. Так нас зачислили
в ремесленное училище №3. В первую же ночь некоторые сбежали, а я осталась.
Стали учиться: четыре часа занимались теорией, четыре - практикой. А практику проходили на
военном лесопильном заводе: делали из досок ящики для снарядов. С помощью ножек для табуреток
и шаблонов снарядов, в ящике делали выемки, чтобы снаряд не соприкасался со стенками и не колебался. Подходила вагонетка, и под руководством мастера Алексеева на неё мы нагружали ящики.
За работу выдавали 200 г хлеба, но я его продавала, покупая солодский корень в пачках. Корень
заменял сахар, заваришь, напьёшься на ночь, а к утру опухнешь...
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Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Елшанка Хвалынского муниципального
района Саратовской области
Конкурсное сочинение, посвященное 65 - летию Победы
в Великой Отечественной войне, на тему: «Подвиг русской женщины»
ученика 6 класса Лазарева Данилы
Учитель - Дорофеева Н. А.
Историю, о которой я хочу написать, рассказал мне мой дед Лазарев Владимир Максимович.
Он слышал её от своего отца Максима Яковлевича, участника Великой Отечественной войны,
человека неунывающего и работящего. Прадед рассказывать о войне не любил, но в День Победы делал исключения: сажал рядом с собой четырёх сыновей и вспоминал боевых товарищей, плен, бои.
В тяжёлом бою под Ростовым Максим Яковлевич был тяжело ранен. Рота несла потери, поэтому
силы оказались неравны. Фашисты окружили советских солдат и под дулами автоматов повели пленных к железнодорожной станции Зимовники.
До самой ночи сидели они в овражке, охраняемые немецкими автоматчиками. Услышав канонаду,
несколько смельчаков решили бежать. Среди них был и мой прадед Максим Яковлевич. Как только рассвело, они незаметно отползли к небольшой рощице и бросились врассыпную.
Максим Яковлевич бежал наугад, петляя, пока не очутился в огороде. Он залёг между грядок
с капустой, где утром спящим его обнаружила хозяйка Беркутова Елизавета Ивановна. Она шёпотом
поведала ему, что в посёлке - немцы. Везде развешены листовки, а в них - угрозы: за укрывательство
советских солдат местными жителями - расстрел.
Но Елизавета Ивановна всё же не побоялась спрятать Максима Яковлевича в заброшенном безводном колодце. В нём он просидел трое суток Женщина тайком приносила ему еду: хлеб и картофель.
Фашисты предполагали, что в посёлке скрываются сбежавшие пленные, они искали, но никого не нашли.
После местный житель по просьбе Елизаветы Ивановны помог Максиму Яковлевичу перейти
линию фронта. Как только он дошёл до своих, его сразу отправили в госпиталь лечить руку. А потом
снова фронт. За годы войны рядовой Лазарев был ранен дважды. Последнее ранение было особенно тяжёлым. Шёл 44-й год. Во время ожесточённого боя боец почувствовал острую жгучую боль
в правой ноге и потерял сознание. Очнулся он в полевом госпитале. Оказывается, нога была перебита
в двух местах осколками гранаты. Вскоре раненого отправили в Саратовский госпиталь. Здесь ему
сделали операцию. К радости Максима Яковлевича, ногу удалось сохранить. Как только он узнал,
что не будет инвалидом, сразу написал письмо домой. Через несколько дней к нему приехала жена
Лазарева Александра Ивановна. Радости не было предела! Максим Яковлевич рассказал жене о Беркутовой Елизавете Ивановне, простой русской женщине, спасшей ему жизнь.
В 1965 году они ездили к ней в гости. Там за большим столом в присутствии многочисленных
родственников Максим Яковлевич рассказал о подвиге, который совершила Елизавета Ивановна.
Я не знал своего прадеда. Но когда услышал историю военных лет, он стал мне близким и родным.

– 154 –

КНИГА ПАМЯТИ

Летом я с бабушкой и братом езжу на лошади в лес за грибами. Привозим целую телегу! дунек,
груздей, сыроежек. «Зимой всё съестся!»- говорит бабушка. Любит она, когда погреб полный. В нём и
картошка, и свёкла, и морковь, и банки с огурцами, помидорами, и квашенная в бочках капуста. «Как
потопаешь, так и полопаешь», - учит она меня и брата, когда мы поливаем огород или мотыжим.
Гляжу я на её руки в синих жилках, когда-то по-мужски крепкие и сноровистые, на серебристую
седину волос, на глаза, немного подёрнутые влагой, и думаю: «Сколько физических и душевных сил
надо было этой женщине, чтобы выжить, выстоять, не сломаться и сохранить бодрость духа!»
А сейчас бабушка выполняет, как она считает, предначертанное ей свыше: воспитывает и готовит к жизни нас, своих внуков. Она волнуется и переживает - лишь бы успеть! Я очень хочу, чтобы
моя бабушка была здорова и жила долго-долго!
Вот такое оно, трудное счастье русской женщины.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Хвалынска Саратовской области
Конкурсное сочинение, посвященное 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, на тему: «Память жива»
ученика 10 класса Ермакова Игоря
Мои прадедушка и прабабушка коренные жители
Елшанки. Прадед, Осипов Василий Яковлевич родился
13 пареля 1917 года. Прабабушка, Осипова (Барышева)
Анастасия Васильевна, родилась 04 ноября 1919 года.
Оба
О выходцы из многодетных кресть-янских семей.
Прадед был высокий, статный, трудолюбивый, хорош
шо пел и плясал. За это его прабабушка и полюбила. Пож
женились
молодые 29 января 1938 года. Работал прадед
трактористом.
тр
В августе 1938 года его забрали в армию. В это время шла
Финская
война. Служил в 121 легком артиллерийском полку
Ф
наводчиком. Был контужен. Прабабушке пришла похоронка на
мужа. Она очень сильно переживала такое страшное известие. Оказалось, что погиб прадедушкин однофамилец, тоже уроженец с. Елшанка. Уволен в запас в декабре 1940 г.
Время было неспокойное. Смертельная угроза нависла над нашей страной. Фашистская Германия
совершила чудовищное преступление, разорвав пакт о ненападении, она порабощала одну страну за
другой, шла на восток, на Россию. В такой сложной обстановке прадеда, как и многих мужчин предвоенной поры вновь призвали по мобилизации районного военного комиссариата 04 июня 1941 и
отправили в военные лагеря на переподготовку.
Мой прадед служил в 122 гаубичном артиллерийском полку. Он был командиром орудия
с июня 1941 г. по сентябрь 1941 г. Получил ранение и лежал в госпитале в Тамбове. Прабабушка ездила к нему, навещала, она еще не знала, что встретятся они только через долгих пять лет. Писем с
фронта больше не было.
После госпиталя прадед попал на фронт под Воронеж. Командовал фронтом генерал Ватутин. Шли
ожесточенные бои. Полк попал в окружение. А дальше - плен... находился в плену в Германии с 30 сентября
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школе, играл с ребятишками в лапту, городки, помогал отцу заготавливать дуги для продажи, умел
плести лапти, водил коней в ночное. Вырос парень трудолюбивым и самостоятельным, опорой семьи.
Пришла пора жениться. Полюбил Кирилл кареглазую Настю Богачёву, венчались в церкви, где
давали обет верности и преданности. Здесь и записали Кирилла в церковной книге Беловым (по
ошибке), а не Митенковым. Так появилась в Поповке новая семья Беловых, крепкая и дружная. Первой родилась Ксения, потом Владимир, Мария, Александр. А перед войной в 1941 году родилась
долгожданная Танечка (это моя бабушка Осипова Татьяна Кирилловна). Большая семья жила в мире
и согласии, но ... началась война.
25 июня 1941 года пришла повестка из военкомата о призыве Белова Кирилла в Красную Армию, на фронт. На проводы пригласили всю деревню (он был первым из села новобранцем). С песнями и плясками провожали Кирилла за околицу. Он - в белой рубашке, а на руках нёс свою любимую
дочку Танюшу (ей было всего несколько месяцев). Прощай, родное село, речка Терешка, луга, поля!
Прощайте, земляки, отец, мать, жена, дети!..
У Хвалынского военкомата - много народа: новобранцев, провожающих. После переклички отправились на пристань, где долго ждали парохода. Играла гармошка, звенели веселые песни, частушки. Но
вот к пристани причалил пароход. Все начали прощаться... Пароход гудел до тех пор, пока не скрылся за
горизонтом. А женщины и дети, проводившие своих мужей и отцов, плакали навзрыд, стонали и рыдали.
Через несколько дней пришло письмо из Казани, в котором Кирилл просил жену беречь детей и сохранить его ружьё (с ним он часто ходил на охоту). Потом семья получила второе письмо. «Завтра - первый
бой. Если вернусь, напишу. Если не вернусь, прощайте», - писал Кирилл. Письмо оказалось последним...
25 ноября 1941 года пришло извещение, что Белов Кирилл Иванович пропал без вести под Москвой.
Анастасия Егоровна, жена, не теряла надежды, ждала и верила, что муж обязательно вернется.
Падать духом было нельзя: ведь на руках осталось пятеро детей, свёкор-инвалид, свекровь. Работала
солдатка с раннего утра и до поздней ночи, зимой - на сенопункте, где прессовали сено для отправки
на фронт, летом - в поле, на лугах. Голодно было: что такое пуд муки в месяц?! Приходилось печь
лепешки, добавляя в муку траву, картофельные очистки. А унести с поля даже горстку зерна было
нельзя: действовал суровый закон«о 4-х колосках». По условиям военного времени - это трибунал.
Так и пришлось Анастасии Егоровне обменять на краюху хлеба единственную память о муже - охотничье ружьё. С великим трудом подняла она детей, но выполнила наказ мужа.
Закончилась война. Дети пошли работать в колхоз, на строительство железной дороги, стали создавать свои семьи, а бабушка Настя ждала своего Кирилла. Пенсии за него она не получала, потому
что пропавшие без вести долгое время считались врагами народа. Рождались внуки, правнуки, а баба
Настя всё ждала, хотя сердце говорило, что ждёт она напрасно.
Найденный следопытами через полвека солдатский медальон подтвердил это. Белов Кирилл
Иванович пал смертью храбрых и честно погиб в бою, защищая Родину.
Бабушка очень любила своего мужа, она так и не вышла замуж, оставшись верна ему до смерти.
Это удивительная русская женщина, стойкая, сдержанная, немногословная, мудрая! В ней было столько
духовной силы! На ней весь род Беловых держался. Ласки в жизни она не видела, любви не отлюбила, а
от доброго слова слеза таяла в уголках глаз. Умирала достойно, лежала в гробу как живая. Проводить в
последний путь пришло много людей: уважали. Поднесли гроб к церкви, остановились перед раскрытыми дверями: здесь когда-то венчалась она с Кириллом, детей крестили. Набежала тучка, закрыла солнце,
заморосил слепой дождик, свежо стало. Кто-то тихо проговорил: «Значит, Настя святая была». На могиле
установили два креста, так детям и внукам завещала, один - ей, Анастасии Егоровне, другой - мужу, Кириллу Ивановичу. Души их там, в вечной жизни, встретились и успокоились...
И я твердо верю: хорошо им там.
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...Помню, как отца в 41-ом на фронт провожали. Впереди шли новобранцы и пели песню «Как
родная меня мать провожала». Старшие дети ехали на повозке, а взрослые - пешком. Восьмимесячный
Мишенька, будущий Матрос, на руках у матери, а я, четырёхлетняя, на руках отца. Дошли до околицы,
отец опустил меня на землю, а сам сорвал маленький подсолнушек и дал мне: « Не плачь, дочка! Придёт
твой папка. Разобьёт врага и придёт»... Так этот подсолнушек до сих пор у меня перед глазами...
...Трудно нам стало без отца. Вся тяжесть легла на плечи бабушки Анны Васильевны Турутиной,
мамы и старших детей. Василий и Елена, сирота племянница Ивана Степановича, всегда помнили
его наказ: «Вы остаётесь за старших, помогайте младшим во всём и слушайтесь маму с бабушкой!»
Отец с фронта присылал письма, просил в них, чтобы мы не унывали, надеялись на победу.
Мама со слезами радости первой читала письма отца, потому что работала письмоносцем.
Одно письмо от 20 августа 1941 года и, к сожалению, последнее, я храню до сих пор. Вот оно.
«Добрый день или вечер, дорогие родители, мамаша и супруга, тёща с детками Васей и Клавдией, крестницы мои. Пишет вам известный сын Иван Степанович Самый низкий, дорогой вам поклон
в вашей культурной жизни. Пишу в окопе. Я пока жив и здоров. От меня передавайте всем родным
и знакомым привет. Я пока вместе с Колей Пивиковым и Колей Лазаревым в одном отделении. Мамаша, живите спокойно и не бранитесь, не нападайте на тетушек и не ругайтесь.
Сынок Васенька и Клавдинька, доченька Неля и Мишенька, Слушайтесь мать и бабушку, И ты,
Лена, слушайся бабушку. Больше писать нечего, Я жив и здоров, того и вам желаю. До свидания,
целую вас ещё раз. Победа будет за нами. Снаряды летят через нас, но мы привыкли. Одну страницу
писал я, а одну Николай Пивиков»
... Мама была и вестницей горя, когда в село приходили похоронки. С тяжёлым сердцем заходила
в дом, разделяя горе вместе с родными погибшего. В сентябре 41 года пришло печальное известие,
что Иван Степанович пропал без вести под Смоленском. Так мама осталась одна с четырьмя детьми
на руках и свекровью 75 лет.
Как тяжело было переносить горе - не передать словами! Наша хрупкая мамочка не теряла бодрости духа, вселяла надежду и в нас, говорила: «Без вести пропал - это не значит, что погиб!» Но
в 45 пришла похоронка.. Надежды не осталось, и мы смирились...
В этом году Ивану Степановичу исполнилось бы 100 лет...
Я смотрела в добрые глаза тёти Наташи, в уголках которых прятались маленькие слезинки,
и думала: «Она рассказала мне о своём отце Турутине Иване Степановиче, чтобы мы, дети, поколение
21 века, сохранили Память о нём. Светлая Память этому Настоящему Человеку с чистой душой и открытым сердцем, который погиб, защищая Родину в Великую Отечественную войну!»
Последнее письмо Турутина И.С. сейчас хранится в школьном краеведческом музее «Память».
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Дорогие дамочки, не копайте ямочки!
Придут наши танки, закопают ваши ямки!
Бабы ругались, проклинали Гитлера. Да и как не проклинать!? У меня дома трое детишек осталось: Марусе - 6 лет, Лиде - 4 годика, Сашеньке - два. Муж Иван в военкомат ходил, просил, чтоб меня
вернули, да где там! Только весной пришла.
- А вот этот серенький лоскуток от платья, которое в 42 году я выменяла за 4 кг просяной муки
у эвакуированной из Ленинграда. Эвакуированные жили у нас на квартире, тоже, как и мы, в колхозе
работали за трудодни. Деткам эвакуированных по очереди каждая семья по кружке молока приносила. Жили одной семьёй, дружно, друг другу помогали. Как Ленинград освободили, домой уехали.
Фамилии, имени уж и не помню...
- А этот бордовый лоскуток от сарафана на бретелях. Из бязевого мешка сшила, покрасила и в
нём дома ходила да по хозяйству. В хозяйстве одна корова была, овцы и куры. А налоги платить надо
было: картофелем - 3 ц, яйцами - 100 штук, маслом - 4 кг. В колхозе отработать нужно было женщине
320 дней, мужчине - 350. Не выработала трудодень - плати налог. Но как многодетной матери колхоз помогал, зря не скажу. Но и я вкалывала: на быках пахала, солому да воду возила. А что ели-то? Лепёшки
из козули, кокурки, выпеченные пополам с мукой да молоко кислое. Все так жили, не жаловались.
- Чёрный лоскут от брюк младшего брата Мити. С фронта больным вернулся и вскоре умер.
Всего-то годочков - 23. Жить и жить бы!
А этот коричневый, - баба Груня тяжело вздохнула, - от рубашки мужа моего Ивана. Я в марте с
окопов вернулась, а в мае его на фронт призвали. В плен попал в первые годы войны, бежал. Чтоб с
голоду не умереть, помогал по хозяйству в деревнях. За это его скрывали и помогали добираться до
другой деревни, пока не оказался в партизанском отряде. В перестрелке с немцами его ранило в голову,
смогли отправить в госпиталь, а оттуда - домой. Долго я его выхаживала. Одной тяжело, трое на руках,
а он - четвёртый. Голодно, всё - дифицит, хлеба нет. Вот Иван и попросил у знакомого из Лебежайки мешок муки. За это его посадили на 10 лет. Так и не дождалась я Ивана, не вернулся он, умер в 48 году...
- Ну чего приуныла? Грустные истории я тебе рассказала? - Аграфена Яковлевна улыбнулась и
добавила:
- Зато богатая я: у меня 3 детей, 6 внуков и 10 правнуков!
Вот такая моя прабабушка, ПоповнинаАграфена Яковлевна, старейшая жительница Елшанки!
В 2010 году ей исполнилось 97 лет! Она не теряет бодрости духа, всегда оптимистична и лукава.
Я её очень люблю и горжусь тем, что она смогла выстоять в трудное время, не озлобиться, сохранить
народную мудрость и струение души.
Сколько лоскутков - столько и историй, столько и человеческих судеб.
Вот такое оно, лоскутное одеяло моей бабушки.
И ещё я уверена: лоскутное одеяло моей Родины невозможно дошить до конца.
Поэтому «всю - неоглядную Россию
Наследуем как отчий дом,
Мы, люди русские, простые,
Своим вскормленные трудом».
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В 1976 году из Молдавии в село пришло письмо от учителя молдавского языка и литературы
Михаила Матея из Теленешского района с. Мындрсшты, который многие годы вместе с «красными
следопытами» из поискового отряда устанавливал имена погибших советских солдат в ходе Ясско Кишинёвской операции.
В своём письме он рассказал, что сержант Барышев покоится в братской могиле села Гиличены
и приглашал Марию Николаевну посетить место захоронения мужа. Как мечтала она съездить на
могилу отца её сыновей и положить горсть родной земли, но возраст и здоровье не позволили ей это
сделать.
В 2007 году Михаил Матей по просьбе внучки Ивана Васильевича Чубаровой Татьяны Николаевны снова прислал письмо, в котором сообщает, что останки воинов, погибших за освобождение
села Гиличены с почестями перезахоронены, что ученики и жители села помнят о подвиге танкиста
Барышева И.В...
А дети Ивана Васильевича выросли, стали уважаемыми людьми, знатными механизаторами, кавалерами орденов Трудового Красного Знамени. Внучки Татьяна и Любовь - педагоги, они воспитали
хороших сыновей: Игорь Чубаров - офицер Российской армии, Максим Сырцов - десантник. Это достойная смена, продолжающая традиции дедов - защитников Отечества.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя образовательная школа с. Елшанка
Сочинение на тему: «Моя бабушка»
ученицы 11 класса Андрюхиной Юлии
Руководитель - Шестопалова Юлия Александровна
Да разве об этом расскажешьВ какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М. Исаковский
Рассказы и воспоминания о Великой Отечественной войне дают представление о трагических
событиях: разрухе, нищете, жестокости, смерти, заставляют нас понять, как трудно было жить в то
нелёгкое время. О Великой Отечественной войне сейчас мало говорят, страсти поутихли, настали
новые времена, но, Слава Богу, мы помним и празднуем конец войны - День Победы. Война оставила незаживающую рану - миллионы погибших и стала для нас историей. В те страшные годы почти
в каждый дом пришло горе. С первых дней вероломного нападения фашистских захватчиков на
нашу Родину дети заменили ушедших на фронт отцов, братьев, сестёр.... Встали у станков, вышли
в поле убирать хлеб вместе со стариками, матерями, рыли окопы, подносили солдатам снаряды....
Дети трудились на равне со взрослыми, и выстояли! Ужасно подумать, что им было столько, сколько и мне. Сейчас детям войны уже далеко за семьдесят, а многих уже нет в живых.
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медали, но не все выезжали в город, так как не имели достаточно средств. Мою бабушку с подругами
военных лет приглашали в школу, поделиться, как жили и работали люди во время войны. До 65 лет
ходила в колхоз, весной на посадку плантации, а осенью картошку разбирать; капусту рубить. Бабушка по состоянию здоровья работать больше не могла, стали болеть ноги.
Пришли новые времена, и пенсия бабушки оказалась очень маленькой. Моя мама нашла два
неотправленных письма - одно депутату, одно губернатору Саратовской области, где бабушка спрашивает: «Почему проработав столько лет, я получаю минимальную пенсию?» Целое поколение
оказалось в таком положении. Тяжёлый физический труд, работа на открытом воздухе в разные погодные условия, а в результате минимальная пенсия. Однако бабушка не унывала, вела активный
образ жизни: работала в огороде, ухаживала за живностью, нянчила внучек. В свободное время пела
в местном хоре ветеранов. Вместе с подругами юности исполняла старинные песни и частушки в красивом сарафане и большой цветастой шали. В жизни была хорошей хозяйкой, любила шить, вязать,
щедро делилась своими знаниями и умениями, засиживалась до поздней ночи, вышивала занавески,
салфетки, скатерти. Некоторые её работы сохранились до сих пор. Ещё у бабушки был альбом со
старинными фотографиями, которым больше 60 лет. Мне вместе с бабушкой интересно было рассматривать его. В нём много фотографий, где бабушка молодая. Теперь этот альбом находиться у нас.
В моей памяти бабушка осталась очень добрым, любящим, ласковым человеком. Я горжусь тем, что
у меня была такая бабушка. Низко кланяюсь тебе, дорогая Елена Ивановна, за твой вклад в Победу.
Вечная память тебе, женщина-труженица...
Что бы ни говорили, ни писали, ни показывали о войне - нет слов и художественных средств,
способных достоверно передать все те страдания, что выпали на долю народа. И тех, кто воевал, и
тех, кто оставался в тылу. Редеют парадные ряды ветеранов. Недалёк тот день, когда по Красной площади 9 мая пройдет один - единственный Последний солдат Великой войны...

Муниципальное
образовательное учреждение Средняя общеобразовательМ
ная школа с. Елшанка Хвалынского района Поисково-краеведческий
проект «Моя малая Родина в годы Великой Отечественной войны»,
посвящённый 65-летию Победы. Номинация «Солдаты Победы»,
Подвиг трёх братьев. Сказка - быль.
Творческая работа ученика 6 класса Шестопалова Олега
Руководитель - Дорофеева Н.А.
Заканчивалась страшная, кровопролитная Великая Отечественная война. Много солдат, бойцов
и командиров полегло в ней. Обагрились кровью поля битв... Чёрным смерчем пронеслась война над
Великой страной. Но Народ-Богатырь выстоял, не сломленный Гитлером - Змеем. В мае сорок пятого
советские солдаты вихрем ворвались в Берлин. Среди бойцов, кто брал логово врага, было три брата:
Яков, Семён и Александр Жариновы из русской деревни Елшанка. Сильные были братья, выносливые, крепкие. До войны землю пахали, хлеб выращивали. Всю войну прошли рядовыми - трактористами в составе 245 аэродромной технической роты 198 батальона 16 воздушной армии. Во многих

– 166 –

КНИГА ПАМЯТИ

Поужинав, мы выходим с ней на крыльцо и садимся на ступеньку. Она расспрашивает меня об
успехах в школе, о младшей сестрёнке Наташе, о маме и папе. Рядом мурлычет кошка Муська, повиливает хвостом Дружок; гогоча, в калитку важно заходят гуси.
Наступает вечер. Мы с бабушкой идём к железной дороге встречать корову. Сейчас она подоит
её и нальёт молока Муське и Дружку: они уже ждут. Потом пропустит молоко на сепараторе, чтобы
получить сливки. Ведь утром мне, любимой внучке, нужно испечь вкусных блинчиков!
3 июля 2007 года
Таня, моя подружка, узнала, что я приехала, и прибежала с утра пораньше. Где лучше посекретничать? И мы отправляемся по полевой дороге за село. Перед нами широкие луга с душистым клевером, желтоглазыми ромашками, сиреневыми колокольчиками. По обочинам растут нежные лютики;
рассыпались в зеленой травке, как жёлтые цыплята, одуванчики; на крупных листах подорожника
ещё не высохла роса. Высокое небо голубое - голубое, и по нему плывут причудливые белоснежные
облака. Всё как на ладони: блестит под лучами восходящего солнца лента железной дороги, таинственно возвышается Чёрная гора, разноцветными квадратами, оранжевыми, жёлтыми, зелёными,
розовыми, раскинулись луга и поля спеющей ржи и пшеницы.
Так хорошо, что слов нет! На душе легко и радостно!
4 июля 2007 года
После обеда я с подружками купалась в Терешке. Вода тёплая - тёплая, чистая - чистая - пить
можно! Нестерпимо жарко! Парит.
Прямо на глазах растут облака. Скрылось солнце. Смолкли птицы. В тёплом воздухе, напоённом
ароматом цветущего дикого вьюна, наступила тишина.
Вдруг блеснула молния и прогремел гром. Гроза! Я выскочила из воды и, схватив одежду, побежала домой. Поднялся ветер, зашумели старые вётлы, и крупные капли дождя зашлёпали по горячей
пыли. Ещё грянул оглушительный гром, и начался тёплый ливень. Но я уже была в безопасности.
Из окна я наблюдала, как бушевала гроза. Потом, через полчаса, как - то всё неожиданно кончилось, ливень прекратился, подул ветер, прогнал тучу, небо прояснилось, воздух стал лёгким и прозрачным. Грозы как не бывало. Я вышла на крыльцо. Повсюду лужи воды, на цветах и на травке
блестят на солнце капли дождя. Зачирикали воробьи, зазвенели пчёлы. Жизнь продолжается!
5 июля 2007 года
Бабушка разбудила меня рано: сегодня мы идём в церковь. В ней состоится служба, которую
будет проводить священник с Возрождения, отец Виталий. Церковь находится рядом с домом бабушки, через дорогу. По пути баба Валя учит меня, как нужно вести себя в церкви, как молиться. Я
внимательно слушаю её, потому что в Елшанке нет церкви, и для меня всё это ново. Народу пришло
немного: человек десять, в основном женщины пожилого возраста.
Церковь была разрушена в 30-е годы и до сих пор не восстановлена. Но бабушка говорит, что
отец Виталий много делает для того, чтобы её восстановить. Я рассматриваю сохранившиеся фрески
с ликами святых на облупившихся стенах, сквозь щели в потолке видно голубое небо, на перекладинах воркуют голуби. В церкви прохладно, тихо, спокойно. Горят свечи, батюшка начинает службу...
8 июля 2007 года
Сегодня в гости к бабушке приехала её младшая сестра Нина. Сколько было радости и слёз!
Сколько воспоминаний! Жизнь сестёр была несладкой: они родились в 30-х годах. А детей в семье
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две дочки. Вот бабушкина мама, Бабарыкина Прасковья Фёдоровна, родом из с. Сосновая Маза. В 1930
году у неё умер муж, она осталась вдовой и с двумя сыновьями. Родители бабы Вали познакомились,
поженились и воспитывали семерых детей. А потом у них родились две дочки Валя и Нина.
Вот фотография 1954 года. На ней Колесникова В.Я. - счетовод колхоза «40 лет Октября». 42
года проработала она в колхозе! Передо мной Почётные Грамоты от Президиума обкома профсоюза г.
Саратова, Хвалынского горкома профсоюза работников сельского хозяйства. Высших наград бабушка
не получала: ими награждались только механизаторы и животноводы. Но бабушка не в обиде. Она
честно и добросовестно трудилась: ей не стыдно перед своими детьми и односельчанами.
А вот фотографии любимых внуков и внучек, семейные фотографии, где в середине - глава рода
Колесниковых, Валентина Яковлевна.
12 июля 2007 года
Сегодня - воскресенье. В гости к бабе Вале приедут дочери и сыновья со своими детьми. Отчий
дом огласится весёлым смехом, шутками, лица будут светиться радостью и добротой. Баба Валя будет бесконечно счастлива: ведь её помнят, любят и уважают. Дети не забывают родной дом, в котором
родились, выросли и откуда вышли в большую жизнь. А своих детей, внуков бабы Вали, научили ценить Чувство Дома и Чувство Родины. Собирается большая дружная Семья, которая всегда поможет
в трудную минуту, разделит успех и горе, вселит надежду и веру.
С чего начинается Родина? С доброй улыбки и широкой души моей бабушки, с деревенской
улочки, с милой сердцу родной природы, с отчего дома.
Это и есть Родина - Дом, в котором я живу.
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Встреча с тружеником тыла, учительницей
Шутиковой М. Н. в Волгограде

Группа «Росинка» в 2007 году
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