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Издание книги осуществляется на средства субсидии в 
рамках государственной программы Алтайского края «Реа-
лизация государственной национальной политики в Алтай-
ском крае» при поддержке Правительства Алтайского края

Традиции моего народа [Текст]: сборник исследователь-
ских работ / Сост. Т.Ю. Ларина – Барнаул: КГБУ «Типогра-
фия управления делами Администрации Алтайского края», 
2020. – 144 с.: ил.

В данном издании представлены лучшие работы участ-
ников конкурса исследовательских работ «Традиции моего 
народа» 2020 года. Авторы статей – учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, студенческая молодежь, в возрасте от 14 до 
30 лет. Тематика исследований затрагивает вопросы исто-
рии и культуры народов, проживающих на территории Ал-
тайского края; жизни и подвигов участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, детей войны своего 
края; фольклора, духовных ценностей семьи и детства пе-
риода Великой Отечественной войны; родословных и тра-
диций, праздников своей семьи и др.

В структуру сборника включены разделы: Многонацио-
нальная Победа», «Родословная и традиции моей семьи», 
«Перекресток культур».

Материалы сборника адресованы широкому кругу чи-
тателей, интересующихся культурным наследием региона.

КАУ «Алтайский краевой  
Российско-Немецкий Дом», 2020



ПРЕДИСЛОВИЕ

Начало XXI века являет собой сложный период глобализации. Глобализаци-
онные процессы ведут к усреднению культур и цивилизаций. Следствием этого, 
к сожалению, становится нарастание нетерпимости в обществе. Происходит 
столкновение и коммуникация многочисленных культурных традиций, очень 
разных, полярных по сущности и содержанию, мировоззренческим установкам 
и ценностным ориентациям. 

Актуальность и значимость организации и проведения конкурса исследова-
тельских работ «Традиции моего народа» Алтайским краевым Российско-Не-
мецким Домом неоспорима. Убедительна и его цель – укрепление единства 
многонационального народа Алтайского края через сохранение и распростра-
нение культурного наследия.

В 2020 году на конкурс представлено более тридцати работ от юных иссле-
дователей из образовательных учреждений Барнаула, Бийска, а также Павлов-
ского, Михайловского, Каменского районов. География конкурса постепенно 
расширяется: в нём впервые приняли участие представители Красноярского 
края (г. Мариинск).

Отрадно, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. наибольшее количество докладов было представлено в разделе «Мно-
гонациональная Победа». Эта война изменила ход мировой истории, судьбы 
людей, карту мира. История Великой Отечественной войны, как и история в 
целом, состоит из фактов. Участники конкурса не только по крупицам воссозда-
ют локальные фрагменты истории, но и бережно сохраняют артефакты тех лет 
(документы, письма, фотографии и личные вещи солдат).

Традиции изучаются многими науками: этнографией, фольклористикой, на-
уковедением, искусствоведением, культурологией и т.д. Культурологи опреде-
ляют традицию как «особый механизм социальной памяти». Традиции делятся 
на простые и сложные, естественно сложившиеся и искусственно созданные, 
долго и короткоживущие, а также по степени связанности с материалом. Тради-
ции могут существовать как образцы и как стереотипы (этнические, локальные, 
региональные и т. д.). Доклады, представленные в разделах «Родословная и 
традиции моей семьи» и «Перекрёсток культур» через сохранение и трансля-
цию традиций раскрывают историю и культуру народов, проживающих на терри-
тории Алтайского края. Исследователи анализируют материал на основе под-
линных источников, собранных в экспедиционных поездках, используя основы 
научного знания, различные методы и подходы.

В открытом сибирском образовательном пространстве освоение традиций 
и национального наследия является одним из перспективных направлений в 
научной, учебной и просветительской деятельности. Отметим, что традиция и 
преемственность не исключают уникальности культурного наследия регионов, 
они являются хранителями и источниками возрождения духовности, столь необ-
ходимой современному обществу. 

      
И.В. Черняева, кандидат искусствоведения, доцент,  

зав. кафедрой истории искусства, костюма и текстиля  
Алтайского государственного университета
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Артюхов Д.C.
Руководитель: Янголь Т.В.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…»

(Евгений Агранович)

Великая Отечественная война. Эта страшная трагедия началась 22 июня 
1941 года и длилась целых четыре года – до 9 мая 1945 года. Это была самая 
жестокая война за всю историю человечества. Люди отдавали свои жизни за 
Родину. Были разгромлены и уничтожены многие города и сёла. Великая Отече-
ственная война оставила след в каждой советской семье. В моей семье праде-
ды тоже были на фронте, и ни один из них не вернулся домой. А дома их ждали 
жёны и дети. Каждая советская семья кого-то потеряла.

В годы войны дети очень рано взрослели. Им приходилось работать вместе 
со взрослыми как на заводах, так и в полях.

В наши дни сложно представить, что такое война и как выжить во время вой-
ны. Ужасные потери, которые понёс народ и которые до сих пор подсчитывают-
ся военными историками, непостижимы. Мы, молодое поколение, можем только 
слушать рассказы своих прабабушек и прадедушек о тех страшных годах, кото-
рые они пережили, в которые они отвоевали свою Родину у фашистской Герма-
нии ради того, чтобы их дети, внуки, правнуки – все мы – имели будущее в своей 
стране. Героизм советских людей привёл страну к победе, которая   освободила 
весь мир от гнёта Третьего Рейха. Рассказы о героизме советских людей, а осо-
бенно членов твоей семьи, передаются из уст в уста как сказания и былины о 
русской мощи. И ты понимаешь, что просто обязан гордиться такой историей и 
ни за что в жизни не допускать осквернения прошлых побед, защищать достоя-
ние своего народа перед теми, кто не согласен, рассказывать тем, кто не знает, 
истинную правду о Великой Победе.

Мой дядя по крупицам собирает информацию о наших прадедах. Но ко-
е-что ему уже удалось найти. Моей прабабушке Нине было всего шесть лет, 
когда началась война. Её не стало совсем недавно, но вот что она успела 
мне рассказать.

Баба Нина с семьёй жила в Воронежской области, станица Подгорная. За 
несколько месяцев до начала войны её отца Захара забрали на военные сборы. 
И больше они его не видели.

Дед Захар попал в 38-ую стрелковую дивизию имени А.И. Микояна. 10 
июля 1941 года началось ожесточённое Смоленское сражение, в ходе ко-
торого немецкие войска в группе «Центр» понесли серьёзные потери и не 
смогли сходу прорваться к Москве. В ходе боёв в июле-августе 1941 года 
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38-ая стрелковая дивизия была раздроблена и уничтожена. Лишь несколько 
десятков бойцов 5 августа пробились из окружения через Соловьёву пере-
праву и вынесли знамя 343-го стрелкового полка, и полк снова возродился в 
составе родной 38-ой дивизии.

29-летний Захар был участником этих сражений. Он подвозил на конной по-
возке снаряды. Когда началась немецкая бомбёжка, одна из бомб попала в его 
повозку. У нас нет даже его фотографии, но есть архивные данные.

А дома остались жена и трое маленьких детей, старшей на тот момент было 
шесть лет. Их железнодорожная станция была стратегически важна как нашим 
войскам, так и немцам-венграм. Несколько раз она переходила из рук в руки. 
Несколько раз в село приходили немцы. Мне кажется чудом, что деревню не 
сожгли и жителей не угнали в Рейх или в лагеря. Как и везде, у них нечего было 
есть. Всё, что было, забирали немцы или отдавали партизанам. Бабушка рас-
сказывала, как она сидела на заборе, а мимо проходил немец и ел яблоки. Она 
попросила у него яблочко. И он, улыбаясь, дал ей одно. Когда я представил эту 
сцену, у меня по спине пробежал холод. Неужели у них тоже было что-то чело-
веческое или он сделал это ради смеха?..  Но моя прабабушка осталась жива, 
вышла замуж, родила бабушку, она мою маму, и родился я.

После войны, когда прабабушка была уже взрослой, она с мамой, братом и 
сестрой переехала в Алтайский край, Краюшинский район (сейчас Заринский), 
село Шпагино. Здесь она встретила свою судьбу и вышла замуж. Её муж Ана-
толий Рубцов во время войны был десятилетним мальчишкой. Война была не 
только на фронте, но и в тылу. В городах и стар и млад трудились на заводах, а 
в деревнях надо было пахать землю, сеять и убирать хлеб. Вот и он мальчиш-
кой с женщинами и стариками был на полях. Освоил «премудрость» механиза-
тора и пахал землю. И после войны работал на тракторах. Только в 2000 году 
дед получил звание труженика тыла.

 Пока мальчик Толя работал в деревне, его отец Рубцов Александр Данило-
вич защищал Родину на фронте. К сожалению, о нём практически ничего неиз-
вестно. Знаем, что пропал без вести в феврале 1943 года. Ему было всего 34 
года. У него осталась жена, три сына и две дочери. В архивах Алтайского края 
были найдены кое-какие сведения (запись под номером 20).

В этом же селе Шпагино жили два других прадеда: Сидоров Аким Корни-
лович и Сидоров Иван Апилович. Только дед Иван не был на фронте, так как 
незадолго до войны оглох. Зато он был отличным плотником.

Прадед Аким родился и жил в Шпагино. Работал в колхозе. Женился, роди-
лись два сына. В 1942 году вступил в ряды формировавшейся тогда в крае 74-
ой отдельной стрелковой бригады, которая впоследствии принимала участие 
в Ржевско-Вяземской наступательной операции (Калининский фронт). Он был 
младшим сержантом, заместителем командира отделения. Во время операции 
«Марс» погиб и захоронен 06.12.1942 года в Смоленской области, Бельском 
районе, деревне Самсонихе. После войны перезахоронен на воинском кладби-
ще в Тверской области, в деревне Кавельщино Бельского района.

Два старших сына, как и отец, ушли на фронт. Отец погиб, а сыновья верну-
лись домой к матери и маленькой сестрёнке, которая никогда не видела папу, 
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потому что родилась, когда он уже ушёл на фронт. Вот эту фотографию баба 
Фая бережно хранила до последних дней. Сейчас её уже нет, но всё, что она так 
бережно хранила, теперь по наследству перешло на хранение к моему дяде.

Хочется закончить словами всё той же песни:
«Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть».
Никто не забыт, ничто не забыто. Мы всегда будем их помнить. И будем 

прививать любовь к предкам нашим будущим детям, чтобы они никогда не за-
бывали, какую цену заплатили наши прадеды, чтобы мы жили на этом свете, 
радовались солнцу, тёплому ветру.
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Власов М.В.
Руководитель: Пироженко Л.Г.

БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА

Моральный и гражданский долг молодого 
поколения – сохранить в памяти подвиги своих 
предков, передать эстафету памяти своим буду-
щим детям и внукам.

Мой прадед Ерыгин Алексей Лукич родил-
ся 18 апреля 1922 года в селе Чернопятово Пав-
ловского района Алтайского края в крестьянской 
семье. Окончил десять классов. Самостоятель-
ную работу начал в 1939 году в колхозе «Новый 
строитель» счетоводом.

Был призван в Красную армию в августе 1941 
года.

Он попал в стрелковый полк, который в 
считанные дни был сформирован на станции 
Черепаново Новосибирской области. В те-
плушках по железной дороге отправились на 
запад. В пути эшелон атаковали два вражеских 
истребителя, вели огонь из пулемётов. Люди в спешке покидали вагоны, что-
бы укрыться в лесу. Мой прадед в эти минуты дежурил у пулемёта «Максим» 
в середине эшелона. Фашистские истребители сделали второй заход, про-
должая стрелять. Он ответил встречным огнём. Один самолёт задымил. Это 
был его первый выстрел на войне.

С декабря 1941 года по март 1942 
года Алексей Лукич – командир пуле-
мётного отделения 48-го стрелкового 
полка.

С марта 1942 года по 24 мая 1942 
года воевал на Калининском фронте. 
Был командиром пулемётного отде-
ления 806-го стрелкового полка 235-
ой стрелковой дивизии.

24 мая 1942 года мой прадед был 
ранен в правую ногу и находился на 

излечении в эвакогоспитале до 6 июля 1942 года.
В июле 1942 года вернулся на Калининский фронт, но попал уже в 

другой полк.
Затем был направлен командованием в военное училище.
С декабря 1942 по март 1944 года учился в Пушкинском танковом училище, 

по окончании которого ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Из 
училища его отправили на практику по сборке танков в город Сормово Горь-
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ковской области. На заводе сборкой танков занимались мальчики 13-15 лет с 
одним взрослым бригадиром. Они по-детски радовались тому, что им засчиты-
вался труд прадеда: за перевыполнение плана они получали дополнительный 
талон на обед. Вот так формировалась его судьба как танкиста. В Омске мой 
прадед получил танки Т-34 и отправился на фронт.

Т-34 – самый массовый танк Великой Отечественный войны. Он был раз-
работан на Харьковском заводе № 183 под руководством Михаила Ильича 
Кошкина. С 1942 года основное крупносерийное производство Т-34 было 
развёрнуто на машиностроительных заводах Урала и Сибири. Фашистские 
войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности 
своих боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными 
экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны. При его соз-
дании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение 
между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, 
ходовыми и технологическими характеристиками.

С апреля 1944 года по май 1944 года Алексей Ерыгин был командиром танка 
Т-34 30-го отдельного маршевого танкового батальона.

Прадед рассказывал, как они на танке Т-34 находились в засаде, когда к ним 
приближалась колонна гитлеровской пехоты с артиллерией и автомашинами.
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Наши танкисты подпустили их поближе и открыли огонь, в первые же ми-
нуты были подбиты два противотанковых орудия. Мой прадед вместе с други-
ми устремился на противника. Танк врезался в колонну фашистов, уничтожая 
всё на своём пути. Танкисты с честью выполнили возложенную на них задачу и 
проявили себя геройски. Члены экипажа моего прадеда были представлены к 
наградам – ордену Красной Звезды.

С мая 1944 года по март 1945 года мой прадед командовал танком Т-34 
в 119-ом отдельном инженерном танковом Ельнинском Краснознамённом 
полку Северо-Западного фронта, а затем 1-го Прибалтийского фронта. Из 
приказа командующего: «При прорыве обороны противника в районе Лат-
вийского города Сили 18.03.1945 г. командир танка Т-34 младший лейтенант 
Ерыгин огнём и гусеницами своего танка уничтожил: два артиллерийских 
орудия, два миномёта, два пулемёта, шесть дзотов и блиндажей, двенадцать 
солдат и офицеров противника».

 За проведение боевых операций Ерыгин Алексей Лукич был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени.

Прадед вспоминал, как западнее Шауляя они обманули противника. Дело 
было так. Они совершили на танках марш более 100 км параллельно линии 
фронта по полевым дорогам, при этом образовалась сильная пылевая заве-
са. Понятно, что противник их увидел. Затем танкисты вышли на передний 
край в комбинезонах и танкошлемах, чтобы противник думал, что они собра-
лись для рекогносцировки местности для предстоящего боя. А ударили они 
совсем в другом месте. Всё началось рано утром. Танки шли по свежепро-
рубленной лесной просеке вслед за пехотинцами, на спине которых были 
закреплены светоотражающие стёкла, так как было ещё темно. Вокруг был 
лес. Перед ними было минное поле.

Впереди танков закрепили тралы. Двигаясь, танк тралом впереди себя 
взрывал мины. При толчке тралом валились крупные сосны. Оказалось, что 
они были подпилены заранее пехотой. В лагере противника началась па-
ника. Взрывались мины, летели проволочные заграждения. Почти беспре-
пятственно танкисты прошли минное поле. После пленные говорили, что 
русские применили новый вид оружия, что позволило так легко преодолеть 
сильно укреплённый минный участок.

21 марта 1945 года прадед получил ранение в голову и по 10 апреля прохо-
дил лечение при медсанвзводе 34-ой гвардейской отборной танковой бригады.

Он закончил войну в мае 1945 года. Крупная прибалтийская группировка 
фашистов в Восточной Пруссии была отрезана и продолжала сопротивление. 
Танкисты вели бои, зная уже о дне Победы, и только 10 мая 1945 года гитлеров-
цы стали сдаваться, появились белые флаги из их окопов и блиндажей. Ерыгин 
Алексей Лукич был награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Его отец, Ерыгин Лука Иванович, и младшие братья – Сергей, 1923 года 
рождения, и Иван, 1925 года рождения, погибли во время Великой Отечествен-
ной войны. Их имена занесены в Книгу памяти Алтайского края.

После войны Алексей Ерыгин продолжал служить Родине, был командиром 
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тяжёлого танкового взвода в Белоруссии. Потом учился в высшей офицерской 
школе в г. Ораниенбауме Ленинградского военного округа, после чего снова 
вернулся в Белоруссию. С 1951 года он служил в ГДР командиром танковой 
роты, с 1956 года – в Красноярске в должности начальника штаба танкового 
батальона, с 1960 года был военным комиссаром Целинного райвоенкомата, 
затем служил в Усть-Калманском и Чарышском райвоенкоматах. В общей слож-
ности мой прадед отслужил в рядах Советской армии 28 с половиной лет.

Выйдя в отставку, прадед в составе комитета ветеранов войны Центрально-
го района города Барнаула вёл активную работу среди молодёжи: рассказывал 
о героическом боевом пути своих товарищей; о трудовом подвиге тружеников 
тыла, которые обеспечивали фронт боевыми машинами, боеприпасами, оде-
ждой и продовольствием; о непоколебимом духе советских людей и готовности 
сделать всё от них зависящее, чтобы победить фашизм.

В день Победы, шагая в рядах «Бессмертного полка» с портретом прадеда, 
я мысленно представляю, что он рядом со мной. Я горжусь своим прадедом и 
стараюсь быть похожим на него.

Список литературы:
1. Красноармейская книжка Ерыгина Алексея Лукича
2. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
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ЭВАКУАЦИЯ ЗАВОДОВ –  
УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне воздаётся 
дань памяти и уважения не только ветеранам-фронтовикам, но и ветеранам 
трудового фронта, которые ковали щит и меч страны. Труд работников заво-
дов был героическим – в отсутствие миллионов мужчин, ушедших на фронт, 
женщины, подростки, старики работали по 12-14 часов, делали оружие, танки, 
самолёты, а инженеры изобретали новые типы вооружения. Но для того, чтобы 
промышленность вышла на пиковые результаты, пришлось осуществить уни-
кальную операцию, подобной которой не было в мировой истории: речь идёт 
об эвакуации предприятий СССР на восток страны. Итогом стало перемещение 
тысячи заводов от линии фронта на Урал, в Сибирь, в Казахстан и Поволжье. 
Сегодня историю Великой Отечественной войны пытаются переписывать, за-
малчивая героическую стойкость советских людей, которые на фронте и в тылу, 
не жалея сил, ковали победу. Наблюдаются и попытки нивелировать заслуги 
СССР и его руководства в победе над фашистской Германией.

Необходимо выяснить, насколько верно утверждение американского ре-
жиссёра Оливера Стоуна в документальном фильме «Нерассказанная история 
США» о том, что эвакуация заводов СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны – это вторая индустриализация, которую осуществил Сталин.

В начале войны в Советском Союзе проводили не имеющую аналогов в 
истории эвакуацию предприятий, населения и культурных ценностей из запад-
ных областей страны в Сибирь.

На приёме в Кремле в честь Дня Победы Сталин подошёл к полководцам и 
спросил их: «Скажите, а как вы думаете, кто одержал победу в этой войне?». 
Они стали перечислять полководцев, людей, советский народ и т.д. Тогда Ста-
лин махнул рукой, подозвал к себе одного из наркомов оборонной промышлен-
ности и сказал, что это они выиграли войну, потому что все полководческие 
дарования, героизм, мужество не стоят выеденного яйца без стали, чугуна, тан-
ков, самолётов и т.д.» [2, С.21]. Действительно, это была первая война моторов 
такого масштаба, и без создания, а затем мобилизации и эвакуации оборонной 
промышленности СССР думать о победе не приходилось. Благодаря форсиро-
ванной индустриализации в ходе довоенных пятилеток СССР по абсолютным 
показателям промышленного производства занял второе место в мире после 
США, при этом доля оборонных расходов составила 32,5 % госбюджета. На 
востоке страны производилось лишь 20 % промышленной продукции [2, С.121]. 
Перевести экономику на военные рельсы в СССР удалось в 1942 году после 
пуска около 2600 эвакуированных из западных районов предприятий [2, С.126]. 
Германия перевела экономику на военные рельсы только в 1943 году [2, С.131].

За период с июля 1941 года по август 1942 года в восточные регионы было 
эвакуировано 1523 промышленных предприятия. В Поволжье – 228 предпри-
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ятий, на Урал – 667, в Среднюю Азию и Казахстан – 308, в Западную Сибирь 
– 244, в Восточную Сибирь – 78 [6, С.7]. В годы войны Алтай принял более 100 
эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 за-
вода общесоюзного значения [1, С.23]. Задачи были не только в короткие сроки 
наладить их работу, но и изменить профиль, организовать серийное производ-
ство военной продукции. Всего за годы войны в крае было построено 51 крупное 
промышленное предприятие, из них 14 в Барнауле [3, С.12].

В СССР была создана мобилизационная экономика высочайшего уровня. 
Американский историк Р. Шервуд, автор знаменитой книги «Рузвельт и Гопкинс 
глазами очевидца», приводит в книге слова Гопкинса, который во время войны 
отвечал за поставки по ленд-лизу, что «все наши поставки – это ерунда по срав-
нению с тем, какой вклад внёс Советский Союз в победу над нацистской Герма-
нией», и что «эту победу одержала, прежде всего, Красная Армия» [7, С.431].

Эвакуация в начале войны не носила спонтанный характер. Совет по эва-
куации был создан на третий день войны. Ещё в довоенные годы генеральным 
штабом было разработано два плана: план стратегического развертывания во-
йск и мобилизационный план. Последний такой план был разработан в июне 
1940 года – ровно за год до начала войны [6, С.8]. В период индустриализации 
страны на востоке создавались заводы двойного назначения. Но в условиях 
стремительного наступления немцев эвакуация промышленности была очень 
тяжёлой задачей. Жуков на Параде Победы так оценил создание плановой эко-
номики в довоенный период: «Наш социалистический строй стал решающим 
фактором Победы против фашистской Германии» [5, С.41]. Курс, взятый совет-
ским государством на превращение его восточных районов в главный арсенал 
войны и победы, успешно претворился в жизнь. Уже в марте 1942 года промыш-
ленность восточных районов произвела военной продукции столько, сколько в 
начале войны выпускалось на всей территории СССР [4, С.45].

Таким образом, эвакуацию заводов СССР в годы Великой Отечественной 
войны можно с уверенностью назвать второй индустриализацией. Однако 
эвакуацию таких масштабов невозможно было осуществить без предвари-
тельного продуманного планирования и проведения индустриализации стра-
ны в довоенные годы.
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СУДЬБА СОЛДАТА

Время необратимо. Сменяются поколения, 
пишется новая история, но память о подвигах 
советских солдат не покидает народ. В каждой 
семье найдётся история о героях, чьи имена 
навсегда останутся в сердцах их близких. Все 
они живы, пока мы помним и храним воспо-
минания. Героем в моей семье волею судьбы 
стал прадедушка.

Мой прадед Кобзев Иван Никитович ро-
дился 20 апреля 1918 года в селе Черёмное 
Павловского района Алтайского края. Окончил 
три класса. Трудовую деятельность начал в 
колхозе «Зелёный клин» Павловского района, 
членами которого были его родители. Сначала 
работал конюхом, а после окончания курсов – 
трактористом.

В августе 1938 года был призван Барнауль-
ским райвоенкоматом на обязательную службу в ряды Красной армии и зачис-
лен в 125-ую Морскую береговую бригаду в районе озера Хасан, где служил по 
декабрь 1940 года. Позже он был переведён в отдельную ремонтную бригаду, а 
к концу действительной службы находился в 432-ом запасном полку.

К сожалению, мечте прадеда о возвращении домой не удалось осуществить-
ся. Нападение фашистской Германии продлило его службу. Ему пришлось 
остаться в составе запасного полка, а после перераспределения он оказался на 
Юго-западном фронте в составе 56-ой мотострелковой бригады. В результате 
Ворошиловградской наступательной операции 1943 года, целью которой явля-
лось освобождение Северного Донбасса, в бою на реке Донец Иван Никитович 
получил несколько ранений и был отправлен в эвакогоспиталь.

Сразу после выздоровления мой прадед был зачислен наводчиком орудия 
в 427-ой отдельный гвардейский миномётный дивизион 303-го гвардейского ми-
номётного полка, где воевал на боевых машинах реактивной артиллерии БМ-
13, известных в народе как «катюши», которые стали легендарным символом 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На 2-м Украинском 
фронте прадед получил второе ранение, но остался в строю и к весне 1944 года 
прибыл в Москву.

15 апреля 1944 года Кобзев Иван Никитович был назначен на должность 
командира орудия 1 дивизиона 303-го гвардейского миномётного полка 1-го Бе-
лорусского фронта, которым командовал Георгий Константинович Жуков. Путь 
солдата лежал через города Харьков и Днепропетровск к польско-германской 
границе, где он совершил один из своих подвигов.



МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА 15

Из приказа командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта от 3 мар-
та 1945 года: «В бою 29 января 1945 года при прорыве вражеской обороны 
на польско-германской границе командир орудия сержант Кобзев под ожесто-
чённым миномётным обстрелом противника точными залпами своего орудия 
уничтожил 82 мм миномётную батарею противника, 2 пулемёта и свыше 20 гит-
леровцев, что обеспечило успешное форсирование нашей пехотой реки Обра. 
За время наступательных боёв с 14 января 1945 года орудие товарища Кобзева 
уничтожило: 2 бронетранспортёра, миномётную батарею, 8 повозок с грузами, 2 
пулемёта и до 60 солдат и офицеров противника».

Мой прадед дошёл до Германии и после Победы оставался там до демоби-
лизации. Он был демобилизован согласно Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25 сентября 1945 года как прослуживший семь лет в рядах Красной 
армии. Фронтовой путь Ивана Никитовича отмечен высокими правительствен-
ными наградами: орденом Славы третьей степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После возвращения домой стране нужно было помочь восстановить раз-
рушенное войной хозяйство. В 1946 году прадедушка поступил на Топчи-
хинскую нефтебазу, где сначала трудился рабочим, затем весовщиком, а 
после овладел специальностью машиниста. За достигнутые высокие произ-
водственные показатели в социалистическом соревновании 15 апреля 1954 
года имя Кобзева Ивана Никитовича занесено в Книгу Почёта Алтайского 
Главнефтеснаба РСФСР, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 мая 1965 года он награждён юбилейной медалью «20 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В последующие годы прадед был награждён множеством грамот, добросо-
вестно трудился в районной больнице, затем на маслозаводе сантехником. С 
1978 года он находился на заслуженном отдыхе, но пока позволяло здоровье, 
встречался с пионерами и комсомольцами посёлка Топчиха и проводил с ними 
тематические беседы о Великой Отечественной войне. Вместе со своей супру-
гой Еленой Ивановной он воспитал сына и двух дочерей, одна из которых – моя 
бабушка.

Иван Никитович умер 21 апреля 1996 года, но память о нём и его подвигах 
навсегда останется в нашей семье. Для нас он был и остаётся героем, солда-
том Великой Отечественной войны, воином-освободителем. Красноармейскую 
книжку моего прадеда, его личные вещи времён войны мы передали в Топчи-
хинский районный краеведческий музей.
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БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД.  
ЭВАКУАЦИЯ ДОМА МАЛЮТКИ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Всё дальше уходят годы военного лихолетья, всё меньше остаётся в жи-
вых участников и очевидцев кровавых битв за Отечество. Мы живём, пока жива 
наша память. Она стучится в наши сердца, напоминая о страшных жертвах Ве-
ликой Отечественной войны, в числе которых – жители блокадного Ленингра-
да. Обессилившие от голода и болезней, они умирали на улицах и в холодных 
квартирах. Блокадный Ленинград острой болью вонзился в сердца тех, кто ды-
ханием своим, своей жизнью согревал город, давал надежду, вселял веру. И он 
воскрес, поднялся из пепла!

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, в течение почти 900 дней 
и ночей, Ленинград находился на осадном положении. Нечеловеческие испы-
тания выпали на долю ленинградцев. Вся страна, затаив надежду, следила за 
этой блокадой, помогала чем могла. Ледовая дорога зимой, водная – в другое 
время года, была единственной ниточкой жизни для наших соотечественников. 
Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю чело-
вечества. 900 дней боли и страданий, мужества и самоотверженности. Через 
много лет после прорыва блокады Ленинграда историки, да и простые обыва-
тели, задавались вопросом: «Можно ли было избежать этого кошмара?». Види-
мо, нет. Для Гитлера Ленинград был «лакомым куском», ведь здесь находился 
Балтийский флот, дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны 
приходила помощь от союзников; и в том случае, если бы город сдался, то он 
был бы разрушен и стёрт с лица земли.

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма 
и дневники открывают нам ужасную картину. На город обрушился страшный 
голод. Была необходима эвакуация. Она началась ещё осенью 1941 года, но 
лишь в январе 1942 года появилась возможность вывезти большое количество 
людей, в основном женщин и детей, через Дорогу жизни. Дорога жизни – пульс 
блокадного Ленинграда. Летом – водный, а зимой – ледовый путь, соединяю-
щий по Ладожскому озеру Ленинград с «большой землёй».

В годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда было эва-
куировано 1,5 миллиона человек. Около пяти тысяч детей северной столицы 
эвакуировали в Алтайский край.

В алтайскую глубинку, в село Боровлянка Троицкого района, было эвакуи-
ровано около 200 детей. Здесь оказались малыши в возрасте от двух до пяти 
лет, измученные блокадой и долгим переездом в далёкую Сибирь. Жителям 
Боровлянки и самим не хватало продовольствия и тёплых вещей, но они де-
лали всё от них зависящее, чтобы выходить детей: собирали продукты пита-
ния и одежду. Многие сироты были взяты на воспитание в алтайские семьи. 
Настоящий подвиг совершили женщины, которые заботились об этих детях, 
вырастили их, дали им образование. Но, к сожалению, не всех удалось спа-
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сти. На сельском кладбище в Боровлянке похоронено более 80 детей. 23 
октября 2012 года в селе был открыт памятник детям блокады. Мемориал – 
это дань памяти всем детям блокадного Ленинграда, нашедшим последний 
приют на сибирской земле.

В моём родном селе Боровлянка до сих пор живёт Наталья Федотовна Крах-
малёва. Она работала нянечкой в Доме малютки, который был эвакуирован из 
блокадного Ленинграда в Алтайский край. В школьном музее выставлены ма-
териалы об эвакуированном Доме малютки, среди них имеются воспоминания 
Н.Ф. Крахмалёвой. Я ознакомилась с ними, а также встречалась с Натальей Фе-
дотовной, и мы говорили с ней об этом. Далее мне хотелось бы процитировать 
воспоминания Натальи Федотовны: «В один из летних дней мне дали выходной. 
Я была очень рада этому. Пришла домой и сразу легла на кровать и уснула. 
Вдруг раздался страшный взрыв. Дальше я ничего не помню. Сколько прошло 
времени, не знаю. Когда я очнулась, было уже темно, я оказалась в чужой квар-
тире на втором этаже, от осколков стекла руки были в крови и сильно болели. В 
яслях врач оказала мне помощь.

25 сентября 1942 года был издан приказ № 270 об эвакуации из Ленинграда 
детей из Дома малютки в Алтайский край. Это было не личное моё желание, 
мне очень хотелось остаться в Ленинграде, но раз так было нужно, я поехала. 
Было очень опасно плыть по Ладожскому озеру. До Боровлянки добирались по-
ездом. У меня сильно болела нога, врач сказал, что это рожистое воспаление.

22 октября мы приехали в Боровлянку. Нас поселили в бараке. Детей было 
не меньше 50 (точно не помню). Вместо кроватей были полати. Матрацы, одея-
ла, простыни, пододеяльники мы привезли с собой. Персонал был в основном 
молодой, из пожилых была старшая медсестра и повар. Почему-то сотрудники 
постарше не захотели эвакуироваться, а нас, молодых, не спрашивали. Дети 
были от трёх до шести лет. Через несколько дней нас отправили в Горюшкино 
очищать свёклу от ботвы, и через некоторое время нам прислали немного са-
хара. Мы были очень рады. В Боровлянке нам пришлось искать квартиры для 
проживания. На пропитание себе мы меняли свои вещи.

Дети были не только из нашего Свердловского района, но и из других рай-
онов города.

Из-за перемены климата и неполноценного питания дети стали болеть. Мы 
ходили по деревням и просили жителей о помощи ленинградским детям. Кто-то 
давал несколько картошин, кто-то свёклу или тыкву, а кто-то не давал ничего и 
говорил нам: «Такие молодые, а побираетесь». Выйдем из дома, заплачем, а 
что делать, идём дальше. Жители Боровлянки помогали, но этого было мало. 
Дети начали умирать, вместо гробика сколачивали ящички и хоронили на ста-
ром кладбище. В июне 1943 года Дом малютки из Боровлянки был отправлен в 
село Петровка Троицкого района. Детей было мало, работать остались только 
пожилые, молодые все уволились».

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками вошла в историю 
как одно из самых страшных разрушительных военных событий в мире.

Вечная слава не только воинам, сражавшимся на фронте, но и тем, кто бо-
ролся за Победу в тылу!
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ДЕТИ И ВОЙНА

Тему «Дети и война» я выбрала не случайно. Уже несколько лет я занима-
юсь изучением родословной семьи. Одной из страниц её прошлого является 
Великая Отечественная война. Я выяснила, что две мои прабабушки и один 
прадедушка были детьми во время войны, но только одна прабабушка на сегод-
няшний день является живой свидетельницей тех далёких и страшных событий. 
Детство её прошло на оккупированной фашистами территории, она помогала 
партизанам и выжила в недетских условиях того времени. Её воспоминания и 
легли в основу моей работы,

О Великой Отечественной войне написано очень много: воспоминания 
фронтовиков, литературные произведения и сухие цифры статистики. Созда-
ны прекрасные художественные и документальные фильмы. Но ничто не мо-
жет сравниться с подлинными воспоминаниями очевидцев тех далёких собы-
тий, когда и голос срывается, и слёзы на глазах. Именно это я увидела. На мой 
взгляд, судьбы детей войны одновременно похожи и не похожи друг на друга, и 
каждая из них заслуживает особого внимания.

О жизни этого поколения мы почти ничего не знаем. А ведь именно они, дети 
войны, стали главной её жертвой, так как война лишила их не только детства и 
всех радостей, которые его сопровождают, она отняла у многих самых близких 
людей.

Темы войны и мира – вечные темы. Мне захотелось больше узнать самой 
и составить цельное впечатление о детях военной поры, чтобы поделиться 

информацией со своими сверстниками, со-
хранить связь поколений и провести некую 
параллель между прошлым и нынешним по-
колением. Понять и оценить настоящее мож-
но, только сравнив его с прошлым. Эта ра-
бота способствует воспитанию патриотизма, 
чувства гордости за героическое прошлое 
близких, может содействовать передаче 
позитивного семейного опыта старших по-
колений, духовных и моральных ценностей 
человека, возрождению интереса молодёжи 
к истории своей семьи, к истории страны, 
укреплению духовно-эмоциональной связи 
поколений.

В течение двух лет я записывала на бу-
маге и на диктофон воспоминания Аврашко 
Зинаиды Ивановны. Затем я изучила исто-
рическую военную хронику, касающуюся 
Краснодарского края, Белореченского райо-
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на станицы Ханской в 1942-1943 гг., где в то время и проживала моя прабабуш-
ка, для того, чтобы сопоставить её воспоминания с ходом боевых действий и 
периодом оккупации.

С исторической справки и начинается моя работа. Из этой справки следу-
ет, что захват фашистами Белореченского района и ст. Ханской продолжался 
с августа 1942 по январь 1943 года. Особо ожесточённые боевые действия на 
территории Белореченского района велись в августе 1942 года. 12 августа про-
тивник сосредоточил основные усилия в юго-западном направлении по доли-
нам рек Пшеха и Пшиш, стремясь уничтожить части 12-й казачьей кавалерий-
ской дивизии. В этот день немцы овладели северо-восточной частью станицы 
Ханской. Именно тогда произошли существенные перемены для значительной 
части жителей всей Кубани и для станицы Ханской в частности, когда на тер-
риторию края вторглись войска вермахта. Расплачиваться за августовскую тра-
гедию пришлось многим жителям Кубани, причём не только тем, кто погиб сам 
или потерял родственников, но и тем, кто по тем или иным обстоятельствам не 
сумел или не успел эвакуироваться, в их биографии на долгие годы осталось 
пятно пребывания на оккупированной территории.

В 1941 году Колтуновой Зине (ныне Аврашко Зинаида Ивановна) испол-
нилось всего 11 лет, она была младше, чем я сейчас. К началу войны Кол-
тунова Зина жила в станице Ханской Краснодарского края со своим отцом 
Колтуновым Иваном Емельяновичем, бабушкой Матрёной и братом Павлом. 
Мать оставила детей на воспитание отцу ещё до войны, уже тогда Зине при-
шлось взять на себя заботу о брате, так как отец много работал, а бабушка 
была занята хозяйством. В 1941 году, пока фронт не дошёл до Краснодара, 
и пока у отца была бронь (работал на железной дороге), война девочке Зине 
казалась ещё очень далёкой.

Всё изменилось, когда отец ушёл на фронт и когда военные действия раз-
вернулись на территории Краснодарского края и Белореченского района: война 
достигла порога родного дома.

Прабабушка с дрожью в голосе вспоминает, как впервые услышала и уви-
дела надвигающуюся 
опасность: «В 12 км 
от нашей станицы 
Ханской в г. Майкопе 
находился учебный 
аэродром, который 
немцы начали бом-
бить, стоял силь-
ный грохот, и, 
казалось, земля 
ходит под ногами, 
потом начался 
бой. Мы с бабуш-
кой побежали к 
соседям, у них 
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был подвал, четыре соседских семьи там спрятались, было очень страшно, а 
потом по огородам пошли немецкие танки, сносили всё на своём пути: хаты, 
садовые и огородные посадки, правда, нашу хату не задели. Как жить дальше, 
никто не знал».

Когда станица была оккупирована врагами, фашисты чувствовали себя как 
победители-завоеватели, считая дозволенным брать всё, что им надо, в каче-
стве трофеев.

Прабабушка вспоминает: «В здании школы разместили склад под ору-
жие. У жителей забирали провизию, ловили поросят, отлавливали куриц. У 
нас в хате сорвали радио, в колхозные сады загнали всю технику, забирали 
яблоки, викторию.

В станице жили и русские, и евреи. Фашисты расстреливали евреев це-
лыми семьями, комсомольцев и пионеров тоже расстреливали. Сейчас ду-
маю, что кто-то предавал их, иначе как могли узнать об этих семьях. А ещё 
убивали мальчиков всех возрастов, прямо на улицах, над девчонками изде-
вались. Мне дедушка сказал, чтобы ходила грязная и оборванная, немцы на-
род брезгливый, чумазых не трогают. И правда, специально мазалась сажей 
и носила рваньё, никто не трогал.

Мы все знали, что за станицей вырыли большую яму, куда убитых и зака-
пывали, ходить туда боялись. Я была там после войны, там всё обиходили, 
сделали братскую могилу, было видно, что кто-то за ней ухаживает. Первый 
раз немцы – мы их тогда звали убийцами и бандитами – стояли в нашей 
станице около месяца, а потом снова стрельба, бои, и немцы ушли, но бом-
бёжки продолжались, и теперь у каждой хаты в конце огорода выкопали око-
пы, а у нас был окоп ещё возле колодца. Потом вошли наши войска, всех 
женщин забрали рыть окопы, мужчин в станице не осталось. Хозяйства во 
всех дворах не было, коров угнали при первой бомбёжке, остались только 
овцы да козы. Для того чтобы выжить и не умереть от голода, бабушка Мотя 
варила нам мамалыгу из кукурузной муки, суп из крапивы, отваривала куку-
рузу. Я пошла доить овец, непросто это было, ведь овца не коза, не каждая 
взрослая женщина соглашалась на эту работу, а я всегда выполняла норму, 
за это давали головку брынзы, которую в семье делили на всех, так и корми-
лись. На ферме для овец была специальная брынзовая комната, где делали 
сыр, приходилось вставать очень рано, работало нас четыре девчонки, трое 
на год старше меня, 28 года рождения, а десять мальчишек лет 10-12 подта-
скивали нам овец для дойки. Руководили нами два старика – один хромой, 
другой без руки, всё время нам говорили, что сыр мы делаем для наших сол-
дат и армии, мы старались ещё больше, уставали очень, зато не пухли с го-
лоду. А у соседей двое ребятишек с голоду померли, да многие умирали…».

«Бомбёжки иногда длились до трёх часов, и хоть нам никто не объяснял, 
как различить звук самолётов – фашистских и советских, интересно, что мы, 
дети, сами научились понимать, как только услышим, фашисты летят, зна-
чит, будут опять бомбить. Иногда видели летящие парашюты, но когда бежа-
ли смотреть на парашютистов, никого не находили, ни живых, ни мёртвых, 
одни парашюты. С них женщины срезали всё, что может пригодиться в хо-
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зяйстве. Бабушка Мотя сшила мне юбку из парашютной ткани, но она была 
жёсткой, я растёрла все ноги, и пришлось новую юбку снять. Когда начинали 
бомбить, овец сразу загоняли в подмытую гору – кутину, которую прикрывала 
сплетённая лоза, да и сами там прятались, после бомбёжки шла перестрел-
ка, иногда вылезали из укрытия только ночью.

А однажды произошёл случай, который напугал мою бабушку Мотю. Услы-
шав звук нашего самолёта, я выбежала на крыльцо и закричала: «Ура! Наш 
самолёт!». Выбежали немцы. Один подскочил ко мне и наотмашь ладонью уда-
рил, я кубарем покатилась с крыльца, вскочила и побежала в огородный окоп, 
там спряталась в соломе и уснула, утром пришла бабушка, охала и причитала: 
«Разве так можно, разве так можно? Он же мог тебя убить!». Однажды вечером 
на ферму, где Зина доила овец, пришел её сосед – дядя Афоня Гадюкин, подо-
звал к себе и спросил: «У тебя есть подружка верная?» Зина ответила: «Есть. 
Аня Корастылёва». – «У меня будет к вам задание, на реке Белой есть большое 
бревно, знаешь это место?» – «Знаю». – «Придёшь туда завтра вечером, там 
будет лежать записка от меня, вы возьм`те эту записку и сделаете, что там бу-
дет написано. Вы согласны? Это для нашей армии». – «Согласны».

Так впервые девочка Зина узнала, кто такие партизаны. Вечером забрала 
записку, в которой было настоящее боевое задание – узнать, где стоит большое 
количество техники (танки, машины). И две совсем юные девочки пошли по ста-
нице выведывать данные о фашистах, а как стемнело, вернулись к бревну со 
всеми записями. На следующий день эти объекты уже бомбили. И так несколь-
ко раз. Зина с Аней побывали в школе, в которой учились до войны и успели 
закончить три класса, теперь там складировали оружие, а под покровом ночи 
направлялись к заветному бревну, где их ждали партизаны, никого из них она 
не знала, кроме дяди Афони. Было страшно, но одновременно отсутствовало 
ощущение смертельной опасности, наверное, потому, что это несвойственно 
детям. Когда нечего стало разведывать, девчонки стали ходить реже, носили 
собранные бабушкой Мотей продукты: фасоль, помидоры, варёную кукурузу. 
Прабабушка дословно вспоминает слова дяди Афони во время последней с 
ним встречи: «Девчонки, это всё для России, вы будете жить хорошо, мы вас не 
забудем», – и мы его больше никогда не видели, думаю, погиб он, иначе нашёл 
бы нас после войны».

С освобождением станицы Ханской и изгнанием фашистов жизнь стала спо-
койнее, но не легче. Зина Колтунова продолжала работать наравне со взрослы-
ми. Что происходит за пределами станицы, никто не знал, новости приходили с 
опозданием. О дне победы Зина вместе с другими детьми узнала только вече-
ром 9 мая, когда возвращалась после дойки коз и козлят. Прабабушка, украд-
кой смахивая слезу, вспоминает: «При подходе к станице мы услышали шум, 
звон ударов по железу, вёдрам, стиральным доскам, кто плакал, кто смеялся, 
кто плясал; мы насторожились, стали спрашивать у всех, что случилось? Когда 
услышали о победе, тоже стали прыгать, веселиться». В 1946 году к детям с 
фронта вернулся отец, и семья переехала в г. Апшеронск.

В 1966 году моя прабабушка с тремя детьми переехала в Сибирь, где про-
должила много и честно работать. Она является труженицей тыла, вдовой вете-
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рана Отечественной войны, у неё 10 внуков и 17 правнуков. Сейчас ей исполни-
лось 90 лет, она продолжает оставаться жизнелюбивым человеком.

Все мы считаем свою прабабушку героическим человеком и видим её подвиг 
даже в том, что ей удалось выжить в страшное военное время. Благодаря её 
рассказам о пережитом с особым уважением относимся к людям её поколения 
и по-особенному оцениваем праздник 9 мая – День Победы.

В заключение хочется сказать, что память – наша история. Каким будет 
взгляд на неё у каждого из нас, таким будет наш завтрашний день. Стерев про-
шлое, мы стираем будущее. Память истории – это самоутверждение человека, 
поэтому и через сто лет школьники с гордостью и волнением будут писать о 
своём прадеде, который был фронтовиком, о прабабушках – труженицах тыла. 
Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, что-
бы не случилось более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек спо-
собен на многое, и никогда не теряли веру в себя.

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Война 
оборвала звонкие песни детей, весёлые, шумные игры. Наступило тяжёлое вре-
мя не только для взрослых, но и для детей. Трудно себе представить, что дети, 
такие же, как мы, совершали трудовые подвиги, откуда-то брали силы, чтобы 
всё успевать: учиться, работать и ещё находить время для игр. Сейчас мало 
кто придаёт значение такому факту, как лишение детства детей, родившихся до 
войны. Теперь они уже глубокие старики. Война узурпировала их детский быт. 
Их детство сопровождалось слезами матерей по погибшим на фронтах войны 
отцам да щемящими душу переживаниями: как будем дальше жить, чем кор-
миться, как содержать корову-кормилицу, где брать топливо для обогрева хат, 
как учить и во что одевать детей.

Моя работа имеет свои перспективы, хотелось бы найти единомышленни-
ков и совместными усилиями записать воспоминания оставшихся ветеранов 
войны, детей войны и создать фильм, который можно будет показывать как на 
уроках истории, так и в рамках проведения акций памяти в музее.
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ЛИШЁННЫЕ ДЕТСТВА

Каждый современный человек может рассказать о войне, основываясь лишь 
на исторических фактах. Но достаточно ли этого, чтобы передать весь  ужас, 
который испытывали люди, отправлявшиеся на фронт или попадавшие в кон-
цлагеря? С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. 
Уже десятилетия отделяют нас от тех суровых дней. Но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили тогда.

Судьба моего прадедушки была непростая. Мой прадед Егоров Владимир 
Фёдорович родился 18 июня 1932 года в Нижнем Новгороде. В семье было пя-
теро детей. В 1942 году мой прадед и две его сестры – Мария, ей было 12 лет, и 
Тамара, которой было 6 лет, попали в концлагерь «Саласпилс» в Латвии.

Это концентрационный лагерь, созданный во время Второй мировой войны 
на территории оккупированной нацистской Германией Латвии. Официальное 
название – Саласпилсская расширенная полицейская тюрьма и лагерь трудо-
вого воспитания.

Существовал в 18 километрах от Риги рядом с городом Саласпилс с октября 
1941 года до конца лета 1944 года. Только в марте 1943 года сюда пригнали 20 
тысяч советских граждан вместе с детьми. Эсэсовцы сразу же отбирали детей 
у родителей. Происходили ужасные сцены. Матери детей не отдавали, немцы и 
латышские полицаи буквально вырывали детей из их рук… Грудных младенцев 
и детей до пяти лет помещали в отдельный барак, где они умирали в массовом 
порядке. Только за один год погибло более трёх тысяч детей.

Несмотря на зимнюю стужу, привезённых детей голыми и босыми пол-
километра гнали в барак, так называемую баню, где заставляли их мыться 
холодной водой. Затем таким же порядком детей, старшему из которых не 
не было ещё и 12, гнали в другой барак, в котором голыми держали их на 
холоде по пять-шесть суток. 

Выжившие после этого заболевшие дети (как и все больные заключенные) 
могли быть подвергнуты отравлению (мышьяком).

Узники прибывали в Саласпилс так: детей, начиная с грудного возраста, дер-
жали в отдельных бараках, делали им впрыскивание какой-то жидкости, после 
этого дети погибали от поноса. Давали детям отравленную кашу и кофе. От этих 
экспериментов умирало до 150 детей в день. Детей грудных и в возрасте до 
шести лет помещали в отдельный барак, там они массово умирали. Они сине-
ли, корь шла внутрь организма. Таким путём с 18 мая 1942 года до 19 мая 1943 
года, то есть в течение одного года, в Саласпилсском лагере немцами было 
умерщвлено более трёх тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Когда измождённые люди с больными, замученными детьми загонялись 
за проволочную ограду концентрационного лагеря для взрослых, начиналось 
мучительное, в особенности для беззащитных детей, существование, напол-
ненное до предела тяжкими психическими и физическими истязаниями и из-
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девательствами со стороны немцев и их прислужников. Нелегко приходилось 
в концлагере и моим родственникам. Постоянное отсутствие еды и воды сказа-
лось впоследствии на их здоровье. Прадед почти не ел и не пил, а отдавал весь 
свой пай младшей сестре Тамаре. В 1944 году их освободили.

В 1950 году он пошёл служить в армию в Москве водителем в НКВД, закон-
чил службу в 1952 году.

После службы попал в город Бийск. Он был одним из первых основателей 
посёлка Новый, в котором дожил до 2013 года и в котором и теперь живёт наша 
семья. Жители посёлка до сих пор помнят и уважают моего прадеда. Я хочу 
быть достойным прадеда, потому что он, испытав голод и унижения, остался 
порядочным, честным и добрым человеком. Егоров Владимир Фёдорович, мой 
прадедушка, является для меня примером.

В настоящее время «Саласпилс» – малоизвестное для туристов место. Сей-
час латвийцы называют его историческим кладбищем; недалеко, в двух сотнях 
метров от него, попадаются забросанные мусором полянки: у людей память ко-
роткая, они могут мусорить даже в лесу, где были массовые расстрелы, видимо, 
это и показывает настоящее отношение любого народа к своей истории.

В эпоху СССР огромное количество людей знало про концлагерь «Салас-
пилс». В 1967 году на месте, где во время войны располагалась эта «фабрика 
смерти», был открыт одноимённый мемориальный комплекс, в создании кото-
рого приняли участие лучшие русские и латвийские архитекторы и скульпторы, 
в их числе был и Эрнст Неизвестный. В центре этого памятника – несколько 
скульптурных композиций, отображающих ключевые категории узников злове-
щего лагеря. Названия фигур говорят сами за себя: «Несломленный», «Мать», 
«Клятва», «Солидарность», «Rot Front», «Униженная». Наиболее известным и 
производящим на посетителей сильное эмоциональное впечатление местом 
в этом мемориальном комплексе является сохранившийся фундамент бара-
ка для детей, возле которого люди в память о маленьких узниках концлагеря 
оставляют привезённые с собой конфеты и игрушки.
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Иннокентий Степанович Михайлов ро-
дился в 1925 году в Смоленском районе Ал-
тайского края. Он был сапёром и прошёл вой-
ну. Был награждён медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», орденом Славы III степени.

Сапёр – очень опасная и ответственная 
военная профессия. Ей прадедушка обучал-
ся постепенно и обращал внимание на самые 
мелкие детали. На учениях прадедушке дали 
новое имя. А было это так…

Осмотрел верхний взрыватель: нормаль-
ный, без «сюрпризов», нажимной. Осторожно 
вывернул. Потом подкопался под мину – нет ли 
взрывателя снизу. И, наконец, выворотил обе-
звреженную смерть на траву.

– Понятно? Тогда вперёд! Каждому – поло-
са в два метра. Кто первый? Смелее! Ну, вот 
ты, Михаил (обращаясь к Михайлову), прямо 
отсюда и начинай.

Парень удивлённо посмотрел на командира:
– Есть начинать отсюда! Но я не Михаил, а Иннокентий.
– Да? Хм… Иннокентий… А Михаил – это тебе больше идёт. Не возража-

ешь?
Лейтенанта поддержали бойцы:
– Правильно! И нам так удобнее. А Иннокентий – пусть у тебя в документах 

останется.
Вот так и поменял имя сапёр Михайлов на оставшиеся два года войны. И 

принялся за разминирование в указанной полосе.
Поначалу с опаской втыкал штырь: а вдруг попадёшь во взрыватель?.. Но 

лейтенант подсказал: втыкай наискось. Тогда возрастёт вероятность того, что 
упрёшься в бок мины. Обращай внимание на траву: нет ли засохшей? Под ней 
обычно и замаскирована мина. В общем, ищи и штырём, и глазами.

В тот день он обнаружил и обезвредил пять или шесть мин. На следующий 
день отдыхали. А затем – снова на минное поле. Работали час, два, три… К 
концу дня очень устали. И тут прадедушка обнаружил мину, поставленную на-
шими сапёрами ещё при отступлении, в 1941 году. Даже дощечки упаковки не 
были сняты – всё равно взрыватель под тяжёлым танком сработает. Мина была 
замаскирована на песчаном бугре. Прадедушка осторожно отгрёб от неё песок. 
Добрался до верхнего взрывателя, снял его. Осторожно стал подкапываться 
под упаковку – нет ли проводка данного взрывателя? Просунул ладонь ещё 
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дальше…Так и есть – про…
Вдруг проводок лопнул (до такой степени за два года проржавел), и восемь ки-

лограммов тола грохнули во всю свою взрывную мощь. Вот она, расплата за ошиб-
ку! Спасло молодого сапёра лишь то, что он лежал на боку под бугром, и взрывная 
волна прошла над ним. Но контузило сильно. И в бессознательном состоянии его 
отправили в госпиталь. За Днепр. После лечения прадедушку направили под Киев, 
где наши войска вышли на левый берег Днепра. На высоком правом берегу видны 
были сады, дома, повреждённые купола церквей древней столицы Руси. По желез-
нодорожному мосту то и дело выкатывался фашистский бронепоезд и открывал 
огонь. Гитлеровцы делали это методично, мешая готовиться к форсированию. И 
невольно появилась мысль: взорвать одну из мостовых опор. Тем более что они 
были заминированы ещё в 1941 году, но тогда взорвать мост не успели.

И вот в непроглядную октябрьскую ночь под холодным дождём поплыли 
вниз по течению к мосту десятки сапёров. Но фашисты и помогавшие им вла-
совцы обнаружили их и открыли прицельный огонь. То и дело ныряя, праде-
душка и ещё пять сапёров почти сутки просидели в осенней днепровской воде. 
Выбрались чуть живые. Пожалуй, это был единственный случай, когда сапёр 
Михайлов не выполнил приказ. И, наверное, именно поэтому он запомнился 
навсегда. И злости на фашистов прибавил очень даже заметно.

Через несколько дней наши войска форсировали Днепр, мощными удара-
ми взломали оборону врага и шестого ноября освободили столицу Украины. И 
пошли на запад, сокрушая вражескую силу.

Под Пятихатками наступление затормозилось. Мешал бронепоезд, кур-
сировавший по железной дороге на нейтральной полосе. Необходимо было 
срочно взорвать рельсы. Значит, снова предстоит сапёрам опасная «инже-
нерная» работа…

И вот – ночь. Только вместо дождя – стужа, зуб на зуб не попадает. А 
мины на «нейтралке» почти на каждом метре. И нажимного действия, и на-
тяжного… Как только земля вместила! Трудно сделать проход, физически 
очень трудно… Но – надо! И чтобы без единой ошибочки! Грохнет хотя бы 
одна противопехотная – фашисты откроют такой огонь, что живым не вер-
нёшься, и приказ не будет выполнен.

Иннокентий Михайлов первым сделал проход к железной дороге. Помог за-
минировать её в трёх местах сразу. Протянули проводки к окопам. Главное сде-
лано! Теперь – ждать, когда выкатится бронепоезд.

Фашисты словно догадались о ловушке. Бронепоезд не показывался. Время 
бежит, вот-вот поступит приказ начать наступление, люди ворвутся на замини-
рованную насыпь – и тут вражеский бронепоезд ударит атакующим во фланг. 
Что же делать? Предложений было немало, но решение приняли простое: взор-
вать путь перед самым наступлением. Тогда враг не успеет восстановить этот 
путь. Так и сделали, обеспечив успех наступления. А сапёра Михайлова награ-
дили медалью «За отвагу».

Бой – помощник. Враг ожесточённо сопротивлялся. Но всё дальше и дальше 
на запад откатывались захватчики.

Под Яссами прадедушке довелось участвовать в окружении и разгроме 
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крупной группировки гитлеровских войск. У одной из разбитой снарядами казар-
мы бойцы увидели несколько овчарок. Две старых злобно рвались на привязи, 
бросались на сапёров. Пришлось этих собак пристрелить. А вот молодого пса, 
месяцев пяти-шести от роду, Михайлов взял себе.

– Зачем берёшь? – недоумевали товарищи, – Он же по-русски не понимает.
– Выучу, – задумчиво ответил сапёр.
И стал учить. Сначала заставлял Боя (так назвал овчарку) находить толовую 

шашку в траве, потом – на кустах и на деревьях. Наградой псу был кусочек са-
хара. Позже задачу усложнил: закапывал тол в землю, приводил Боя и говорил:

– Ищи!
Чутьё у Боя оказалось великолепное. Он обнаруживал тол и мины безоши-

бочно.
Найдёт – и сидит, не роет, ждёт, пока не придёт новый хозяин. Однако второй 

раз находить ту же самую мину никак не желал. Будто понимал, что они зани-
маются не игрой, что там, где пахнет толом и железом, – смерть… С помощью 
Боя Михайлов при освобождении Румынии, Венгрии, Болгарии обнаружил сот-
ни мин и обезвредил их. А в Югославии, в Белграде, случилось вот что…

За полчаса до взрыва, отстреливаясь, последние гитлеровцы покинули 
Белград. Советские бойцы и югославские партизаны, заняв уцелевшие сво-
бодные дома, расположились на ночлег. В большом двухэтажном здании 
разместились наш и югославский штабы. Пустым оставался подвал, и Ми-
хайлов с сапёрами спустились в него. Солдату много ли надо? Шинель под 
бок, шинелью сверху – и спи.

Наверху приходили и уходили связные, приезжали и уезжали в полки и бата-
льоны командиры. А уставшие саперы спали. Только Бой у Михайлова то и дело 
нервно поднимал голову, поскуливал, прислушиваясь.

– Спи! – рассердился в конце концов сапёр. – Мину учуял, что ли?
Услыхав знакомое слово «мина», Бой вскочил, тявкнул и потянул Михайлова 

к стене:
– Р–р–р.
Затем стал царапать лапой кирпичи. Михайлов встревожился, поднял на 

ноги своих сапёров, сообщил наверх в штабы. Через минуту дом обезлюдел. И 
сапёры, сменяясь, принялись долбить стену.

Продолбили. И в нише наткнулись на провод, который тянулся во второй 
подвал, охраняемый, но не проверенный югославскими партизанами. Немед-
ленно взломали дверь, ведущую со двора, и фонарь высветил в углу штабель 
тяжёлых снарядов, приготовленных к взрыву. К ним вёл от пролома провод. А 
чуть выше пролома стояли часы, стук маятника которых услыхал Бой. Глянули 
на стрелки – и холодок: через полчаса от здания осталась бы груда камней...

Михайлову И.С. за бдительность и спасение командного состава вручили 
орден Славы III степени. А Бой получил целую пригоршню сахара.

После Югославии была Австрия, где и застал Михаила-Иннокентия Михай-
лова долгожданный час Победы. Но домой не отпустили. Он разминировал 
поля под Новороссийском, дно таких рек, как Днепр и Буг. Пять лет не знал пра-
дедушка передышки. И только в 1950 году уехал на Алтай, где пошёл работать 



МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА 29

на Алтайский вагоностроительный завод, в полускатно-тележечный цех. Уважа-
ли Иннокентия Степановича за скромность, отзывчивость на просьбы.

Теперь о наградах Михайлова Иннокентия Степановича.
За участие в героическом штурме и взятие Будапешта красноармеец Михай-

лов Иннокентий Степанович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
09 июня 1945 г. награждён медалью «За взятие Будапешта». Медаль вручена 01 
декабря 1945 года. Удостоверение А № 008941 от 13 февраля 1945 года.

Сержант Михайлов Иннокентий Степанович Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1948 г. награждён юбилейной медалью «30 лет 
Советской Армии и Флота». Медаль вручена 18 сентября 1948 года. 

Михайлов Иннокентий Степанович в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 07 мая 1965 г. награждён юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль 
вручена 26 сентября 1966 года.

Сержант Михайлов Иннокентий Степанович награждён нагрудным знаком 
«25 лет победы в Великой Отечественной войне». Удостоверение «За доблесть 
и отвагу в Великой Отечественной войне» подписано министром обороны СССР 
Маршалом Советского Союза А. Гречко.

Михайлов Иннокентий Степанович в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 г. награждён юбилейной медалью 
«50 лет Вооружённых Сил СССР». Медаль вручена 07 июля 1972 года. 

Михайлов Иннокентий Степанович, слесарь ПТЦ АВЗ награждён знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1974 года». Постановление 
Коллегии Минтяжмаша и Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения 
№ 4П/47 от 23 января 1975 г. Знак учреждён Центральным Комитетом КПСС, 
Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Участник войны Михайлов Иннокентий Степанович в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 г. награждён юбилей-
ной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Медаль вручена 05 августа 1975 года.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 
1978 г. Михайлов Иннокентий Степанович награждён юбилейной медалью «60 
лет Вооружённых Сил СССР». Медаль вручена 18 августа 1978 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1985 г. Михай-
лов Иннокентий Степанович награждён орденом Отечественной войны II 
степени № 2710668, орденская книжка № 090368, за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Михайлов Иннокентий Степанович в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 г. награждён юбилейной медалью 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль вру-
чена 15 апреля 1985 года. 

Михайлов Иннокентий Степанович за долголетний добросовестный труд от 
имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Алтайского 
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краевого Совета народных депутатов от 20 ноября 1985 г. награждён медалью 
«Ветеран труда». Удостоверение от 26 ноября 1985 г.

Михайлов Иннокентий Степанович в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 января 1988 г. награждён юбилейной медалью 
«70 лет Вооружённых Сил СССР». Медаль вручена 23 февраля 1988 года. 

Михайлов Иннокентий Степанович награждён медалью Жукова. Указ от 16 
февраля 1996 года. Удостоверение Б № 0632702.

Михайлов Иннокентий Степанович награждён юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ от 22 марта 1995 
года. Удостоверение У № 015464770.

Михайлов Иннокентий Степанович Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 февраля 2004 г. награждён юбилейной медалью «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Медаль вручена 04 августа 2005 
г. Удостоверение А № 1281380.
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ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ФОЛЬКЛОР  
ПЕРИОДА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В ИСТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Народная культура на протяжении длительной истории человечества была 
и остаётся основой, фундаментом всей многообразной социокультурной систе-
мы, каждого сообщества на Земле, мировой цивилизации в целом. Народная 
культура является исторически первой «базовой» типологической разновидно-
стью культурной деятельности людей. Она создаётся самим народом и переда-
ётся из поколения в поколение в процессе совместной жизни и деятельности 
через традиции, устное предание и воспитание.

Традиционная обрядовая культура – неотъемлемый элемент народной куль-
туры. Праздники, фестивали существовали всегда, во все времена. Они имели 
большое эмоциональное и воспитательное значение, обеспечивая передачу 
традиций от поколения к поколению.

Самое сильное желание человека на войне – выжить. Поэтому все солдаты 
чуточку суеверны. Неважно, защищает ли оберег от пуль на самом деле. Важ-
но, что его ношение придаёт уверенности в себе и собственной неуязвимости, 
ослабляет страх перед смертью и помогает сконцентрироваться на выполнении 
боевой задачи. В этом смысле солдатские суеверия и ритуалы действительно 
работают [2].

Считается, что перед войной рождается больше мальчиков, чем девочек 
якобы для компенсации будущей убыли мужского населения. Ин-
тересно, что учёные пытались проверить справедливость этой 
приметы. В 1946 году была опубликована работа крупного со-
ветского статистика и демографа С.А. Новосельского «Влияние 
войны на половой состав рождающихся». Учёный использовал 
статистические данные рождаемости перед, во время и после 

Первой мировой войны. Перед войной соотноше-
ние «мальчики-девочки» было обычным – 103 к 
100. Сразу после войны наблюдался незначитель-
ный всплеск рождаемости среди мальчиков: на 100 
младенцев женского пола приходилось 106-108 де-
тей мужского пола [1].

Также на войну с собой брали обереги. Обычай носить обе-
реги очень старый. В дореволюционные годы охранительными 
талисманами служили иконки со святыми. С распространени-
ем атеизма солдаты стали использовать в качестве оберегов 
портсигары, кисеты, шарфики и носовые платки. Во Вторую 

мировую солдатам раздавали так называемые паспорта 
смерти – патрончики с завинчивающейся крышкой, куда 
вкладывалась ленточка с личными данными. Такой па-

трончик помогал определить личность солдата в случае 
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его гибели. Суеверные бойцы выбрасывали подобные паспорта, чтобы не 
накликать смерть, и заменяли их оберегами.

Надёжным талисманом считалось стихотворение Константина Симонова 
«Жди меня». Его надлежало переписать от руки и хранить у сердца. Похожим 
образом «работали» письма родных. Считалось, что 
сила их любви способна отвести пулю. Воины-аф-
ганцы носили с собой ключи от квартиры или 
безделушки из дома.

Оберег следовало держать в стро-
жайшей тайне. Талисман, о котором 
стало известно посторонним, терял ох-
ранительную силу [4].

Несмотря на войну, голод и холод, 
жизнь продолжалась, число праздников и 
обрядов не уменьшалось.

Одним из праздников была свадьба 
в соответствии с традициями русского 
народа, которые никогда не нарушались, 
передавались из поколения в поколение и дошли до наших времён.

Война действительно часто сводила на дорогах молодых людей, чья судьба 
потом – хотя далеко не всегда – становилась счастливой.

Вот что вспоминает Юрий Стрехнин о той любви, которая только-только за-
рождалась: «Всё, пожалуй, было как в мирной жизни: увлечение, поцелуи и обе-
щания любить до гроба… Всё так же при одном маленьком «но» – «до гроба» 
порой было очень близко».

Молодой в то время офицер, выпускник Барнаульского пехотного училища 
Юрий Стрехнин поведал историю, которая началась с размещения их части по-
сле тяжёлых боёв под Курском в деревне Куркино летом 1943-го: «Когда танцы 
кончаются, по укромным местам разбредаются парочки. И потом, даже в самый 
поздний час, можно услышать где-нибудь в тёмном палисаднике, за деревьями, 
сокровенный шёпот.

Мгновенные знакомства, быстро возникающие привязанности, нетерпе-
ливое взаимное узнавание – жизнь требует своего, и медлить не хочется: 
недолгий срок отмерен для встреч, все понимают – скоро опять на фронт. 
И подгоняемые этой неизбежностью, неизбежностью разлуки, может быть, 
разлуки навсегда, рождаются смелые, а то и отчаянные решения – война 
торопит сердца… На перроне станции Нежин под охраной солдат местной 
комендантской службы тесной кучкой стоят плачущие девчата – их около 
десятка. А эшелон уже трогается. Девчата стоят со скорбными лицами, гля-
дят, как их милые уезжают без них. Так выполняется приказ командира полка 
Ефремова: всех посторонних высадить и до той минуты, пока эшелон не 
двинется, не отпускать, чтобы не успели сесть на ходу. Суров этот приказ, 
жаль отважных куркинских девчат, но как же иначе? Мало ли что нам пред-
стоит, нельзя же без острой необходимости подвергать девушек военным 
опасностям. Да и ради дисциплины в полку надо расстаться с ними: что же 
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это было бы, если один лейтенант обзавёлся боевой подругой, другой бы 
ему завидовал – начались бы соперничество, ревность и вообще бог знает 
что. Жаль, но иначе нельзя. Уже на фронте под Киевом, во время выхода из 
окружения, шагая вдоль цепочки в голову её, я вдруг обратил внимание на 
одного из бойцов – чем-то его фигура показалась мне необычной. Боец как 
боец, в шинели и в шапке, с винтовкой на ремне, но что-то даже в походке 
его не мужское. Присмотрелся внимательнее, глянул в его лицо – да ведь 
это девушка! Нетрудно было догадаться: та, из куркинских! Вот отважная! 
Всё-таки сумела спрятаться – вернее, сумел её спрятать милый, и бойцы об 
этом знали, да не выдали. И вот воюет она вместе со своим любимым» [3].

Сложно представить, но даже в самые страшные месяцы и дни под градом 
пуль, в голод и мороз между людьми расцветала любовь. Именно тёплые че-
ловеческие чувства помогали забыть о нечеловеческих испытаниях, согревали 
и поддерживали в горькие часы. Более того, в военное время работали все от-
делы ЗАГС за исключением тех, что находились на оккупированной террито-
рии. Всю войну работали отделы ЗАГС и в Алтайском крае. По большей части 
туда приходили, чтобы зарегистрировать погибших, но были и те, кто создавали 
семьи. Несмотря на тяжёлые условия и постоянную опасность, в крае играли 
свадьбы. За время войны в Алтайском крае зарегистрировали 14900 браков.

«Нет ничего удивительного в том, что во время войны были свадьбы. Мо-
лодость и чувства брали своё, эмоции обострялись, влюблённые торопились 
жить. Они дорожили каждым мгновением, проведённым вместе. Старались, как 
могли, сохранить связь, возникавшую между ними. Возможно, именно потому, 
что шла война, и условия были самые тяжёлые, они хотели быть вместе».

 По современным меркам, свадьбу во время войны сложно назвать празд-
ничной церемонией, как это принято сейчас – с музыкой, напутственными реча-
ми, пышным застольем. Новобрачные просто шли в отдел ЗАГС и получали сви-
детельство о регистрации брака. И речи не могло быть о том, чтобы специально 
купить свадебный наряд. Даже самое простое платье становилось большой 
удачей, не говоря уж о каком-то праздничном фасоне. Одежду брали у подруг, 
знакомых или соседей, шили из кусков ткани – если удавалось достать.

Молодые люди хотели пожениться 22 июня 1941 года. Невеста сама сшила 
убор – по нынешним меркам очень скромный: белый, с тёмными цветами, обор-
ками и поясом. Никто и представить не мог, что страна на пороге войны. Когда 
прозвучало то страшное объявление, жених сразу же ушёл добровольцем на 
фронт. Свадьбу отложили на долгие годы. Невеста бережно хранила брачный 
наряд всю войну. И только после победы, наконец, смогла надеть его на долго-
жданную свадьбу.

Не только праздничные платья в войну были редкостью, но и привычные для 
нас обручальные кольца. Обычно супруги покупали их уже после войны. Как 
казалось тогда, это был кусочек нормальной обычной жизни…».

Заложенные в традиционной культуре высокая духовность и нравственность 
выступают гарантами ведения здорового образа жизни населения, гармонич-
ного бытового уклада, уважения к традициям, доброжелательных отношений с 
окружающими, любви и бережного отношения к природе.
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Воспитательная роль народной культуры, и прежде всего культуры традици-
онной, проявляется через воздействие на каждую личность, будь это младший 
школьник или подросток. 

Следование канонам традиционной культуры развивает у детей и подрост-
ков чувство собственного достоинства и национальной гордости, способствует 
осознанию роли своего народа в мировой цивилизации.

Успешная и наиболее полная реализация преобразующего, созидательного 
и воспитательного потенциала народной культуры осуществима только при бла-
гоприятствующих этому условиях: сохранение, возрождение культуры в целом, 
воспитание населения, особенно детей и подростков, на материалах наследия 
народной культуры, активное участие всех желающих в любых формах народ-
ного творчества.
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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Великая Отечественная война оставила горький след в истории не только 
нашей страны, но и других стран мира. В наши дни сложно представить тяго-
ты прошедшей войны, и поражаешься мужеству людей, прошедших через её 
горнило и выживших. Ужасные потери, которые до сих пор подсчитываются 
военными историками, непостижимы. Мы, молодое поколение, отдавая дань 
уважения нашим предкам, победившим в тяжелейшей войне, должны изучать 
материалы о событиях войны и особенно искать информацию о членах своей 
семьи, переживших такое страшное лихолетье и отвоевавших свою Родину у 
фашистской Германии.

Актуальность исследования по теме «Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны» обусловлена желанием знать вклад своих предков в победу 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мы, со-
временные дети, родились и выросли в послевоенное время. Правду о тех вре-
менах можно узнать сейчас, к сожалению, только из различных источников, т.к. 
участники войны и её очевидцы по большей части ушли из жизни. Ветераны, 
воевавшие на фронте, уже старше 90 лет. Их становится с каждым днём всё 

меньше. Возможна утрата исторической памяти о 
моих предках, поэтому считаю своим долгом изу-
чить жизнь моей семьи в годы войны.

Когда я услышала название темы, на глаза сразу 
навернулись слёзы: вспомнился прадедушка, давно 
ушедший из жизни. Однако я помню рассказы о той 
страшной войне, но от отца (при жизни прадедушку я 
не успела застать), папа с трудом сдерживал эмоции.

Мой прадед Якушенок Александр Фадеевич (2 
января 1926 – 16 января 1983) окончил семь клас-
сов, поработать не успел, началась война. В де-
кабре 1941 года его отправили учиться в военное 
училище в г. Алма-Ату. В мае 1943 года прадедушка 
курсантом военно-пехотного училища ушёл на вой-
ну. По прибытии на фронт его назначили команди-

ром миномётного взвода. Дважды ранен, сначала лечился в госпитале № 3074 
в ноябре 1943 года, затем в феврале-апреле 1944 года проходил лечение в 
госпитале № 1812. После второго ранения в 1945 году был переведён в г. Клай-
педу командиром хозяйственной части. Там и закончил войну. Награждён меда-
лями «За победу над Германией», «За освобождение Белграда», «30 лет Со-
ветской Армии и Флота». После войны занимался освоением целинных земель 
в Казахстане. Он работал экономистом в зерносовхозе «Калмык-кульский» Ак-
молинской области Балкашинского района. За добросовестный труд награждён 
медалью «За освоение целинных земель». Прожил 61 год.
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Мой прадедушка, Якушенок А.Ф., часто при жизни рассказывал своему вну-
ку, моему отцу, о буднях войны, о победах и поражениях, о жизни простого сол-
дата. Он был пехотинцем, своей грудью защищал товарищей от пуль. С ужа-
сом рассказывал он о случаях, которые происходили с ним на службе: «Ещё 
в начале Великой Отечественной войны собрали нас, 1200 человек, и повели 
в Каменец-Подольск. Мой папа тоже пошёл с нами провожать меня, а это поч-
ти 120 километров. Нас всех отправили поездом под Сталинград, там научили 
стрелять, плавать. Нагрузили на меня 30 килограммов, сказали держаться за 
верёвку, стали учить переправляться через Волгу. Ну, я чуть не утонул, вытащи-
ли меня за уши. Стал я первым номером противотанкового ружья, а оно весит 
16 килограммов, ещё у меня была винтовка. Второй номер носил патроны. Нас 
послали служить в 171 стрелковую дивизию».

Вспоминал эти широкомасштабные события мой прадед с содроганием и 
невыносимой душевной болью.

Моя прабабушка, Якушенок (Леонова) Татьяна Марковна (1 ноября 1923 – 
15 августа 1986) в октябре 1941 года добровольно ушла на фронт вместе с 
260 девушками из Челябинской фельдшерской школы. Маленькая хрупкая Таня 
выносила по 15-20 человек за бой, делала перевязки, переправляла раненых 
ближе к санитарному обозу. За бои под Сталинградом получила первую медаль 
«За отвагу», в приказе командир дивизии объявил: «За спасение 162 раненых 
бойцов и командиров…». Храбро шла Таня по землям Белгорода, Харькова, 
Полтавы, Кременчуга, Знаменки – за эти бои у неё остались благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего и вечная благодарность спасённых ею воинов. В 
боях получала ранения, но после госпиталя всегда возвращалась в свою роту.

9 мая 1945 года встретила в Праге. В день Парада Победы в Москве, стар-
ший сержант Леонова шла в колонне храбрых, мужественных бойцов и коман-
диров 1-го Украинского фронта, грудь её украшали боевые медали и два ордена 
Красной Звезды.

Далее я расскажу о прапрадедушке, Новожилове Викторе Ивановиче (11 ноя-
бря 1902 года – 24 июня 1966 года). Когда началась война, работал плотником в 
колхозе «Касаргульское», в 1943 году пошёл добровольцем на войну. Был зачис-
лен в новый род войск – воздушный десант. В 1944 году во время ожесточённого 
боя был тяжело ранен в грудь и получил минно-взрывную травму, его контузило. 
Его отправили в госпиталь на лечение, а после  комиссовали. На каком фронте 
воевал прадедушка, не знаем, так как о войне говорил крайне мало и неохотно. 
Последствия контузии – глухота. После демобилизации по ранению в 1945 году 
вернулся в г. Каменск-Уральский. И так как орден Отечественной войны II степени 
ему вручили через 30 лет, вероятно, он считался без вести пропавшим. Женился 
после войны в 1946 году на Новожиловой Марии Евдокимовне, которая работала 
на военном заводе в г. Каменске-Уральском. У них родилось двое детей. После во-
йны работал в пожарной охране, шофёром. На пенсию пошёл с Каменск-Уральско-
го металлургического завода, где работал в кузнечном цехе. Человек был весёлый, 
очень много читал. О войне говорить не любил.

Ежегодно 9 мая вся страна отмечает День Победы над фашистами в Ве-
ликой Отечественной войне. Это действительно всенародный праздник. В этот 
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день все от мала до велика поздравляют ветеранов войны, дарят им цветы, 
поэты сочиняют для них песни.

Из собранных материалов я узнала, что:
- сражаясь за нашу страну в годы Великой Отечественной войны, двое моих 

прадедушек и прабабушка были ранены, но вернулись домой;
- прадедушки были не только отличными бойцами, но и достойно трудились 

после войны, получали за свой труд награды и благодарности;
Также мне стало понятно, что во время войны не только на фронте было 

тяжело, но и в тылу было не легче. Моя прабабушка, как и все советские люди, 
трудилась во время войны под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и жестокой из всех войн, 
когда-либо пережитых нашей страной. История сохранила множество фактов 
мужества и самоотверженности миллионов людей, беззаветно защищавших 
свою Родину. Поэтому мы обязаны помнить и чтить их подвиг. Подвиг каждого 
солдата – от рядового до генерала, подвиг людей, трудившихся в военные годы 
в тылу ради Великой Победы.

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Рос-
сия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась бы 
война. Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. И я 
буду всегда помнить и гордиться своими бесстрашными прадедушками и учить-
ся у них любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию.

Но на нашей планете ещё рвутся бомбы, погибают люди. И мы, продолжая 
дело дедов и прадедов, не должны допустить мировую военную катастрофу; 
не напрасно проливали кровь, защищая мир, солдаты Второй мировой войны!
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

«Мы не выбираем ни страну, где родимся,  
ни народ, в котором родимся,

 ни время, в котором родимся,  
но выбираем одно: быть людьми или нелюдями».

(Патриарх Сербский Павел)

Историю своей страны должен знать каждый образованный человек. Однако 
история страны складывается из судеб обычных людей. Важно знать, какими 
были наши дедушки и бабушки. Это даёт нам возможность лучше понять своих 
близких, почувствовать связь поколений, осознать хрупкость и ценность чело-
веческой жизни, позволяет узнать много интересного об истории государства.

Великая Отечественная война нарушила мирное течение жизни как в целом 
в стране, так и в отдельно взятой семье. Члены моей семьи приняли активное 
участие в борьбе с фашистскими оккупантами. Но где воевали, какие подвиги 
совершили мои прапрадедушки? На эти вопросы мне предстоит найти ответы.

«Не дымятся дали, пыль черна от слёз, ни одной медали дед мой не принёс. 
Только в этом самом нет его вины, потому что сам он не пришёл с войны» – 
именно эти строки Владимира Дворянского вспоминаются мне каждый раз, когда 
я думаю о судьбе моего прапрадеда Ельникова Ивана Никифоровича. Прапра-
дед Иван родился в 1904 году в с. Бастан Михайловского района Алтайского 
края. Его дед Ельников Николай с женой и детьми приехал на Алтай в конце XIX 
в. из с. Введенское Белисово Уланковской волости Суджанского уезда Курской 
губернии и был одним из основателей села. Как большинство бастанцев, семья 
жила небогато. Обстановки в избах не было, лишь русская печь, грубо сколочен-
ный стол и скамейка. Спали на больших кроватях, а дети – на печи и полатях. В 
избах полы не красили, после мытья пол устилали соломой. В некоторых избах 
пол был земляной, стены белили белой глиной. Посуда была деревянная или 
глиняная, ели из одной большой чашки всей большой семьёй. У Николая было 
шесть сыновей и дочь. Повседневная одежда была сшита из холста и шерстя-
ных тканей, которые изготавливали сами на ткацких станках. Праздничная оде-
жда – сатиновая рубаха или кофта с юбкой, полушерстяной платок. Обувь тоже 
изготовляли сами. Занимались земледелием, держали скот [1].

Во время становления колхозов жизнь в селе была нелёгкая, поэтому Ники-
фор с семьей уехал в Рязань. Там он умер, а дети вернулись в с. Бастан.

Мой прапрадед Иван Никифорович имел весёлый и боевой характер. В де-
ревне у Ивана было прозвище «Голова», потому что он был сильный, все его 
боялись. При словах: «Голова идёт!» все сразу разбегались. В то время село 
Бастан делилось на три части, одна из них – Коромысловка, где жили перво-
поселенцы из Курской губернии, алтайцы и хохлы (переселенцы из Украины). 
Между жителями  часто проходили кулачные бои [1]. Ивана часто звали на ку-
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лачные бои. Он соглашался не раздумывая, даже среди ночи. В праздничные 
летние дни молодёжь собиралась на кромке бора, где играли в мяч, пели, во-
дили хороводы. На улице устраивали вечеринки. Иван тоже принимал в них 
участие, был весельчаком, любил пошутить.

У Ивана Никифоровича и его жены Марии Семёновны (Сухих) было двое 
детей: сын Михаил и дочь Людмила (моя прабабушка). Прапрадед Иван был 
призван на фронт в 1942 году, воевал в составе 1262 стрелкового полка. Был 
ранен в боях под Ржевом, умер от ран в госпитале 25 марта 1943 года. Он похо-
ронен в братской могиле в д. Моисеево Ленинградской области [2].

Старшего сына Ивана, Михаила, призвали вместе с отцом в 1942 году, но 
после призыва он умер от воспаления лёгких 23 ноября 1942 года где-то в Крас-
ноярском крае.

Младший брат прапрадеда Ивана, Александр, до войны жил и работал в го-
роде Вяземске Хабаровского края. Он был призван на фронт в марте 1942 года 
и прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина в должности тракториста 
на дизеле «Сталинец». До Вислы он возил на тракторе имущество парка Н2П, 
преодолев более 12 тысяч километров боевых маршрутов без капитального 
ремонта. Товарищ Ельников своевременно доставлял имущество парка Н2П 
под огнём и авиационным воздействием противника к рекам Дон, Западный Буг, 
Северный Донец, Оскол, Днепр, Сан, Висла [3].

С 1945 года Ельников Александр Никифорович со своим трактором был 
прикреплён к лесопильной раме. «Оставшись на охранении ценной техники, 
несмотря на длительный отрыв от батальона, он сохранил порученное в пол-
ной боевой готовности, и по приказу доставил лесопильную раму в указанное 
место» [3].

У Ельникова Александра много наград. Среди них медаль «За оборону Ста-
линграда», медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и орден Красной 
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Звезды. Орден Красной Звезды Александр получил «за проявленную доблесть 
и отвагу при форсировании водных преград на подступах к Берлину». Весной 
1945 года он служил в должности понтонера 20-го мото-понтонного мостового 
батальона. Под интенсивным огнём противника с 21 по 26 апреля 1945 года 
рота наводила понтонные мосты и собирала паромы в г. Копеник, г. Бриц. Пон-
тонеры справлялись с поставленными задачами ранее установленного срока. 
Благодаря им на другой берег было переправлено много танков, орудий и дру-
гих полезных грузов [3]. В Берлине Александр встретил День Победы.

Война закончилась, но время было трудное, ведь многие семьи остались 
без кормильцев. Вся работа в колхозе легла на плечи женщин. Александр из 
Вяземска вернулся в Бастан, женился на Марии, вдове своего старшего брата 
Ивана. Несмотря на контузию, работал в колхозе на тракторе до пенсии. Семья 
жила дружно, растили детей, внуков. У Ельниковых Александра и Марии было 
двое детей: сын Василий и дочь Валентина.

Не все мои предки родом из села Бастан. Родители моей бабушки Ольги 
родом из Амурской области. Родные брат и сестра ее бабушки Евдокии Иванов-
ны Филипповской (Манжула) тоже участвовали в борьбе против фашистской 
Германии. Их отец, Иван Петрович, был казаком и приехал на Дальний Восток в 
1894 году из Полтавской губернии. В его семье было шесть детей. Они были од-
ними из первых поселенцев с. Ерковцы Ивановского района Амурской области.

Манжула Степан Иванович родился в 1917 г. в селе Ерковцы. Ушёл на фронт 
в 1941 году, служил командиром огневого взвода 261-й отдельной зенитной ар-
тиллерийской батареи 371-й стрелковой дивизии. Он воевал под Дубной, уча-
ствовал в боях под Ржевом, а победу встретил в Польше. «20 августа 1942 года 
в 20.00 шесть самолётов противника типа «Ю-88» пытались бомбить с пикиро-
вания боевые порядки полевой артиллерии. Зенитная батарея открыла огонь. 
Младший лейтенант Манжула, умело и быстро корректируя зенитный огонь сво-
его взвода, сбил один самолет противника» [3]. За этот подвиг Степан Иванович 
награжден орденом Красной Звезды. У него есть также орден Отечественной 
войны II степени и другие медали. После войны Степан Иванович стал членом 
партии, руководил совхозом в Ивановском районе Амурской области.

Его брат, Манжула Иван Иванович, с 1938 по 1942 годы служил на телегра-
фе в г. Хабаровске, затем до 1946 года жил и работал в бухте Врангеля. После 
войны был председателем райпо в городе Вяземске.

Манжула Мария была младшей дочерью в семье, она родилась 15 февраля 
1924 года. Когда началась война, ей было 17 лет. Всю войну до января 1946 года 
она работала кочегаром на спецпоезде. Военные железнодорожники обеспечи-
вали своевременную доставку в Красную армию всего необходимого, чтобы до-
бить врага на Западе и на Востоке. Мария Ивановна была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В 60-х годах она со своей сестрой Евдокией, до-
черью и племянниками переехала в Казахстан в город Экибастуз. Муж Евдокии 
Филипповский, Арсентий Никифорович, воевал, по рассказам родственников, 
под Ленинградом, пережил голод и блокаду, был ранен, имел медали. Вернулся 
домой в 1946 году, работал в колхозе конюхом.

Война повлияла на жизнь не только тех семей, чьи дети и мужья ушли на 
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фронт. В 1941 году изменилась также жизнь моей прабабушки Кунц Амалии. 
Она – российская немка, её семья проживала на хуторе Нейетенне, недалеко 
от деревни Цюрих (Зоркино) Саратовской области.

В сентябре 1941 года немецкое население Поволжья было депортировано в 
Сибирь. От деревни ехали на барже трое суток. В Саратовской области погру-
зили всех в вагоны, довезли до Кулунды. Там депортированных ждали Ракитов-
ские, Михайловские, Николаевские крестьяне [4]. Они брали семьи кто сколько 
может. Семью Кунц и ещё пять семей взяли в Бастан. Приехав на новое место, 
сразу получили квартиру в доме на две семьи. Затем отца, мать и старшего 
брата Александра забрали в трудармию.

Отец работал в Челябинске в шахте, Александр попал на Крайний Север, а 
мать взяли на работу по лесозаготовке. На новом месте дети не ходили в школу, 
потому что не умели говорить по-русски. Младший брат Давыд возил на быках 
соду из Малинового озера в Бастан. Прабабушка Амалия выполняла всю рабо-
ту по дому: убирала, готовила, ухаживала за коровой.

О том, что война закончилась, прабабушка узнала от соседей. Все очень об-
радовались победе: скоро должны вернуться из трудармии родные, жить станет 
легче. Однако до 1955 года российские немцы состояли под надзором комен-
датур, им было запрещено выезжать за пределы района, нужно было каждый 
месяц отмечаться в сельском совете [4].

После возвращения из трудармии отец работал в кузне, мать занималась 
домашним хозяйством. Братья Александр и Давыд работали в колхозе на трак-
торах. Когда прабабушке Амалии исполнилось 18 лет, она пошла на работу в 
колхоз, где проработала до пенсии. Прабабушка Амалия – ветеран труда. У неё 
есть медали за многолетний добросовестный труд, за освоение целинных зе-
мель и медаль «60 лет начала освоения целинных и залежных земель на Ал-
тае», а также медаль «Дети войны 1928-1945 гг.».

Изучив историю России первой половины ХХ в. и историю моей семьи, 
можно сделать вывод, что Великая Отечественная война сильно повлияла 
на жизнь моих родственников: кто-то потерял родных, кто-то потерял дом и 
малую родину.

Имена и судьбы некоторых героев моей семьи пока ещё скрыты от нас. Но 
это нисколько не умаляет подвига людей, которые воевали, трудились, ждали 
родных и просто старались выжить в то тяжёлое время. Их подвиг лежит в ос-
новании нашей сегодняшней жизни. Ведь если нашу страну тогда не победили, 
то только потому, что все эти люди просто делали то, что должны были делать 
– исполняли свой долг на своём месте.
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МОЯ ГОРДОСТЬ

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой».

(Е. Агранович)

Песня звучит, а я думаю о том, что в нашей семье тоже был герой, участник 
Великой Отечественной войны. Таким героем был мой прадед, Блинов Павел 
Ильич. Он родился 29 июня 1917 года в селе Старая Ажинка Солтонского райо-
на Алтайского края. Мне удалось застать прадеда ещё живым, я очень горжусь 
тем, что память о нём хранится не только в старых фотографиях, но и в моих 
воспоминаниях. Об испытаниях, выпавших на долю прадеда, я узнал от своей 
бабушки Прокопенко (Блиновой) Людмилы Павловны. Так история о жизни Пав-
ла Ильича дошла и до меня.

Двадцать девятого июня 1917 года в семье Блинова Ильи Андреевича 
и Корниловой Прасковьи Акимовны появился на свет сын Павел, который 
стал шестым ребёнком в семье. Рос он обычным мальчишкой, вместе с 
отцом и братом ему довелось обрабатывать на лошадях собственную по-
лоску земли. Хозяйство у родителей было середняцкое, а это значит, что 
всё приходилось делать своими силами: даже в страду нанять помощь 
было не на что. И принцип – не ждать помощи со стороны, рассчитывать 
только на себя – пригодился в жизни.

В промартели на электростанции прадед работал с семнадцати лет. И от 
него, машиниста-электрика, зависело, загудит ли над Бией мотор глиномялки, 
будет ли в срок готова очередная партия кирпича для отправки в город. Так вос-
питывалась ответственность за порученное дело. Война, испытав характер на 
прочность, стала школой жизни.

В сентябре 1937 года Блинов Павел Ильич был призван в армию, на Даль-
ний Восток. Началась война. Новоиспечённый командир пулемётного взвода 
по окончании курсов в первые же месяцы войны оказался в самом её пекле. 
И как важно было в тот тяжелейший момент войны, ведя оборонительные бои, 
не впасть в отчаяние, мало того, укрепить боевой дух  солдат. А это по плечу 
только человеку, умеющему убедить и повести за собой, – сильному человеку.

Триста пятый стрелковый полк 98-й стрелковой дивизии в составе 22-ой ар-
мии вступил в бой на Западной Двине около местечка Краснова 27 июня 1941 
года. Ведя оборонительные бои, полк, где Павел Ильич был командиром, ото-
шёл до города Великие Луки, выйдя из окружения севернее города Невеля.

Напившись болотной воды, Павел заразился лямблиями и был направлен в 
госпиталь на лечение в город Ржев. После госпиталя, будучи командиром лыж-
ной роты, снова глядел смерти в глаза. На задание в тыл противника пошлют 
не всякого – здесь без смекалки не обойтись. Был ранен, но повезло – выжил. 
Война для Павла Ильича закончилась раньше: на госпитальной койке.
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Но вчистую не списали. Стал преподавать в военном училище, затем – ра-
ботать в военкомате.

Не было ему тогда и двадцати пяти лет, когда остались позади эшелоны, 
бомбёжки, отступления, атаки, госпиталь. После всего этого дорожишь простым 
человеческим счастьем: дом, дети, достаток. Именно это, а не чины и привиле-
гии, было главным в послевоенной жизни майора запаса Блинова Павла Ильи-
ча. В 1943 году Павел Ильич познакомился со своей будущей женой, а также 
моей прабабушкой Тебеньковой Августой Михайловной. С той далёкой поры 
пришли к ней женские печали – ждать, волноваться, не забывать. Августа рабо-
тала в колхозе, всё возможное делая для победы, для фронта. Ходила вместе 
с другими девчатами на курсы медсестёр. Просилась на фронт, но не прошла 
по здоровью. В 1946 году Павел прибыл на прохождение службы в военкомате, 
тогда они и поженились.

Рядом с фронтовыми наградами мужа – двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» – лежит 
и её медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Я горжусь 
тем, что в нашей семье есть такие герои! Низкий поклон тем, кто, жертвуя со-
бой, подарил нам эту жизнь!
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Я – Сапанова Алина Раджановна. Свою исследовательскую работу посвя-
тила военной истории. Для моей семьи Великая Отечественная война имеет 
большое значение, так как в этой войне принял участие мой дед Махметов Са-
пан Токтарбаевич.

В судьбе страны он яркий след оставил.
В памяти народа он вечно будет жить.
Он для семьи для нашей стал примером
Того, как нужно Родину любить.
                     (А. Пономарёва)
Знать своё прошлое – долг каждого человека. В этом нам помогают расска-

зы ветеранов, а также хроники тех лет, фильмы, книги.
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым, 
Салют!
                 (А. Твардовский)
Я хочу рассказать о своём дедушке Махметове Сапане Токтарбаевиче.

Родился мой дед 8 марта 1918 года в Ка-
тон-Карагайской области, в обычной крестьян-
ской семье. Детство и юность дедушки ничем 
не отличались от жизни его сверстников из 
бедных крестьянских семей. Нужда, тяжёлая 
работа. Трудовую деятельность начал рано, 
ещё подростком. Работал бухгалтером в кол-
хозе имени Куйбышева.

Осенью 1942 года после прохождения 
учёбы в полковой школе дедушка уехал на 
фронт. Боевое крещение он получил под го-
родом Калинином. В это время там шли тя-
жёлые бои, особенно запомнились бывшему 
солдату дни, когда шли ожесточённые бои за 
города и сёла Смоленской области, особен-
но за город Белый.

Он был хорошим разведчиком, помощни-
ком командира. Часто ему приходилось бы-
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вать в тылу противника. Вылазки в тыл врага, захват «языка» – опасный, тя-
жёлый труд. Не раз пробирались они в логово врага, уничтожали пулемётные 
точки. Однажды группа разведчиков в составе десяти человек отправилась за 
«языком». Вспыхивали ракеты, заставляя замирать на месте. Перерезав про-
волочные заграждения, дедушка и молодой солдат Смирнов Максим двинулись 
к немецкой траншее. Остальные остались прикрывать их отход. Недалеко от 
траншеи они увидели землянку, из которой доносились голоса. Рядом с зем-
лянкой, словно маятник, то в одну, то в другую сторону расхаживал часовой. 
Вот немец поравнялся с дедушкой. Тот ударил его по голове. Часовой свалился 
на дно траншеи. Разведчики быстро вытащили его и доставили в свою часть. 
Пленный дал ценные сведения. За эти боевые действия дедушка был награж-
дён орденом Красной Звезды.

В одном из боёв под деревней Пшеничной мой дед заменил раненого пу-
лемётчика танка и точным огнём уничтожил фашистов. В этом бою он потерял 
левый глаз. После госпиталя в конце 1943 года он был демобилизован.

Вернулся дед в родное село и пошёл работать председателем колхоза «Кы-
зыл-Маны».

Бились отважно и стойко с врагами
Вы за отчизну свою.
Вечная память и вечная слава
Живущим и павшим в бою!
И хотя огонь войны здесь не бушевал, положение в колхозе было труд-

ным. Многие односельчане вернулись домой. Дедушка работал долгое вре-
мя чабаном.

Где бы ни работал, он всегда был в числе лучших. Был награждён дипломом 
«Лучший чабан района», медалью за доблестный труд. Итак, после трудного бо-
евого пути дед внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства и культуры 
родного села и района.

Рано похоронив супругу Зибу Ахметовну, один воспитал семерых детей. 
Всем дал образование. Одна из его дочерей, Лидия Сапановна (ей скоро 
исполнится 80 лет), вспоминает: «Перебирая грамоты и документы отца, я 
обратила внимание на открытку с надписью: «Уважаемый Сапан Токтаба-
рович! Сердечно поздравляю Вас с 30-й годовщиной Великой Победы над 
гитлеровской Германией и награждением юбилейной медалью! В годы суро-
вых военных испытаний Вы находились в рядах активных защитников нашей 
Родины. Ваши заслуги в Великой Отечественной войне будут вечно в памяти 
нашего народа. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в жизни и успехов в 
труде на благо социалистической Отчизны. Министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза А.Гречко»».

«Отец и мать воспитывали нас интернационалистами, патриотами своей 
Родины, прививали уважение к труду, традициям и обычаям предков», – вспо-
минает сын Махметова Оралтай Сапанов. – «Благодаря стараниям наших роди-
телей мы, семеро детей, всегда были обуты, одеты, накормлены. Хорошо учи-
лись в школе. Отец находился в центре внимания общественности. Грамотный, 
начитанный, наблюдательный, острый на язык, он приковывал к себе внимание 
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односельчан, руководителей, молодёжи. Старожилы до сих пор помнят его мно-
гочисленные выступления, рассказы, анекдоты, афоризмы, поступки. Его слова 
живо обсуждались в семьях, среди родственников, знакомых и передавались из 
уст в уста. Он открыто критиковал за те или иные недостатки, упущения руково-
дителей, односельчан, родственников, даже детей. Доставалось и мне, когда я 
работал зоотехником в колхозе «Путь к коммунизму»». 

Я знаю о дедушке всё из семейного альбома, посвящённого ему, который 
составил мой папа. Теперь этот альбом, где хранятся документы деда: фото-
графии, открытки, а самое главное – его рассказы – стали семейной реликвией. 
И все родственники, знакомые, читая эти рассказы, плачут, т.к. война и дед не-
разделимы, и военные события приближаются к нам, а мы как бы становимся 
их свидетелями.

Вдаль глядит дедуля, вспоминая
Молодость, победу и войну,
А я руку с гордостью сжимаю
Очень крепко деду своему.
Мой дедушка, Махметов Сапан Токтарбаевич, для меня – герой, герой во-

йны, где он проявил настоящее мужество, героизм, самоотверженность, сме-
лость.

И в заключение хочу сказать, что таких героев, как мой дед, в России мно-
го. Их нужно знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких людей, их 
самоотверженности, доблести мы одержали Великую Победу. Они совершали 
подвиги не ради подвигов, а просто выполняли свой долг. С этих героев нужно 
брать пример.

Я очень гожусь своим дедом и считаю, что помнить о нём должны и последу-
ющие поколения нашей большой семьи. Поэтому я хочу сохранить его историю 
для них. Моя родина – это мой дом, мои папа и мама, сестрёнка и маленький 
братик. Я очень люблю своих близких и хочу, чтобы всегда на всей земле был 
мир! Я хочу, чтобы все люди радовались речке, солнцу и голубому небу!

И пусть я не был на войне,
Войну другие отстояли.
Но деда кровь течёт во мне:
Я берегу его медали!
Спасибо тебе, дед, за победу.
Я тебя помню.
Я горжусь.
Страницы прошлого листая,
Мы в глубь веков находим нить,
Историю родного края
Должны все помнить и хранить.
                  (А. Комаров)
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Руководитель: Ельникова И.А.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ В ПАМЯТНИКАХ

В своей работе я хочу рассказать о творче-
стве немецкого скульптора, длительное время 
проживавшего на Алтае, Иоганнеса Цахеу-
совича Зоммера. В ходе работы по изучению 
культурного и исторического наследия И.Ц. Зом-
мера был обобщён материал и сделан вывод, 
что творчество выдающегося алтайского скуль-
птора немецкой национальности вошло в куль-
турную сокровищницу Алтайского края, заняв в 
ней достойное место. 

Тем, кто уже видел произведения И.Ц. Зом-
мера, эта работа напомнит о его серьёзном и 
добром искусстве, тем же, кто ещё не знаком 
с его творчеством, она подарит интересную 
встречу со скульптором, жизнь которого достой-
на внимания.

«В человеческой судьбе Иоганнеса Зомме-
ра, словно в ярком луче света, преломились и 
чётко обозначились сложные периоды в исто-
рии двух народов – русского и немецкого. Скуль-
птор происходит из семьи немцев с Поволжья. В 
июле 1763 года русская императрица Екатерина 
II обратилась к населению Европы с манифестом, переведённым на все ев-
ропейские языки. Иностранцы приглашались к переселению в Россию на вы-
годных условиях: свободное отправление своей религии, тридцать лет освобо-
ждения от налогов, предоставление кредитов на постройку домов, внутреннее 
самоуправление в колониях (так назывались места расселения иностранцев, 
а самих переселенцев именовали колонистами); колонисты могли беспошлин-
но ввезти личную собственность, получали право свободной торговли и орга-
низации рынков в своих поселениях, производить различные товары, они «на 
вечные времена» освобождались от военной службы. Кормиться им предлага-
лось земледелием, крестьянским трудом» [4]. Процесс освоения колонистами 
земель Поволжья был длительным и непростым. Но уже к середине XIX века 
здесь появились крупные торговцы зерном, владельцы водяных и ветряных 
мельниц, пароходств. Немецкие предприниматели широко использовали мест-
ное ремесло – ткачество, сначала это был надомный труд ткачей, а во времена 
Первой мировой войны в Поволжье появились текстильные фабрики. И всё-та-
ки большая часть немецких жителей занималась крестьянским трудом. До авгу-
ста 1941 года в советской стране существовала Автономная республика немцев 
Поволжья, в которой была немецкая национальная школа, сохранялись наци-
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ональные обычаи, культура, ремёсла. В этой республике в селе Виттманн Ун-
тервальденского кантона Саратовской области в крестьянской семье 24 июня 
1922 года родился будущий скульптор Иоганнес Цахеусович Зоммер. О детстве 
и отрочестве художника, основываясь на беседах с ним, пишет искусствовед 
Ингрид Соловьёва-Волынская: «...Большое село Виттманн было расположено 
на левом берегу Волги, его окружали бескрайние поля и небольшие дубовые 
рощи, казавшиеся Иоганнесу сказочными лесами. В детстве всё воспринимает-
ся ярко и запоминается на всю жизнь. Иоганнес видел и запоминал многое, что 
его сверстники не замечали: как плавает на боку верблюд, вьёт гнездо ласточ-
ка, как выбивается из-за облака веером солнечный луч. Подобно его сверстни-
кам, он любил рисовать и лепить из глины животных, но его особенностью было 
не столько создавать, сколько чувствовать и воспринимать красоту во всех её 
проявлениях».

Иоганнес рано начал помогать родителям во всех сельскохозяйственных ра-
ботах. Труд как основа нравственности – одна из главных черт характера Зом-
мера. Формировалась она тоже с детства. «Окончив начальную школу в своём 
селе, Иоганнес стал ходить в десятилетку, которая располагалась в четырёх – 
пяти километрах от дома в селе Цюрих. Дорога не казалась трудной, ходили все 
вместе, весёлые шутки и рассказы скрашивали путь. Зоммер учился старатель-
но, но любил по-настоящему только уроки рисования», – пишет И. Соловьёв-
а-Волынская. А сам скульптор вспоминает: «Помню занятия в изокружке, где ру-
ководителем был наш добрый и требовательный учитель Александр Виншу. Мы 
с товарищем помогали ему оформлять школьные комнаты, делать стенгазеты и 
много рисовали. Двадцать восьмого августа 1941 года последовал несправед-
ливый и жестокий сталинский указ о выселении немцев Поволжья». «Даже и по-
сле 22 июня 1941 года советские газеты давали положительные оценки позиции 
и настроениям советских немцев, считали их патриотами, а немцев – бойцов 
Красной Армии – преданными советской власти героями» – отмечает специа-
лист по проблеме «Немцы в России» профессор Л.В. Малиновский. Чем же был 
вызван указ? Повторилась ситуация 1914 года, когда «российские немцы тоже 
были очень лояльными по отношению к царскому режиму, поддерживали его и 
молились «за царя и отечество» во всех церквях», – пишет Л.В. Малиновский 
[3, С.17], но это всё равно не спасло их от преследований» [3, С.21]. В связи с 
этими драматическими событиями семья Зоммер оказалась на Алтае; девят-
надцатилетний будущий скульптор был мобилизован в 1942 году на службу в 
трудовую армию в Пермскую область на лесосплав. Вернулся он в дни победы 
над фашистской Германией. И снова ожила мечта об искусстве. Помогли слу-
чай и вера в человеческие отношения: квалифицированный сплавщик пошёл к 
коменданту Курочкину, рассказал о себе и о своей мечте стать художником. Тот 
согласовал с управлением лесосплава вопрос о переводе И.Ц. Зоммера в Таль-
менский леспромхоз художником-оформителем, радистом и киномехаником. На 
всю жизнь сохранил скульптор благодарность этому человеку.

Деятельная и оптимистичная натура Иоганнеса Зоммера побуждала его 
к активному участию в общественной жизни, а тяга и любовь к творческому 
труду обращали к самосовершенствованию и учёбе. Начиная с 1947 года, его 
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жизнь, так или иначе, была связана с культурно-просветительской работой: в 
клубе Тальменского лесозавода рисовал декорации для самодеятельных те-
атральных постановок, делал копии с картин, преподавал рисование и черче-
ние в Тальменской средней общеобразовательной школе № 2. В сущности же, 
И. Зоммер стал главным художником районного центра Тальменка на обще-
ственных началах. Здесь он создал первые в крае художественные мастерские, 
к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне подарил селу монумент, 
здесь создал студию изобразительного искусства для взрослых. При этом по-
стоянно учился сам; организовывая выставки учащихся студии, экспонировал и 
свои произведения. Творческий энтузиазм И. Ц. Зоммера был заразителен для 
учеников и тех, кто работал рядом с ним. Он был неиссякаем. Ответственно и 
целеустремлённо И.Ц. Зоммер учился заочно во Всесоюзном народном уни-
верситете искусств им. Н.К. Крупской под руководством педагога Л.А. Зоннен-
штраль, внимательно выполнял её задания по рисунку и живописи, учитывая 
профессиональные рекомендации и рецензии на свои учебные наброски, ри-
сунки и этюды. В 1958 году народный университет искусств был успешно окон-
чен. К этому времени Иоганнес Зоммер уже стал участником краевой выставки 
самодеятельных художников. Творчество всё глубже поглощало его, творче-
ские идеи требовали реализации. Остро ощущалась потребность в общении с 
художниками, рос интерес к культурной жизни края. Зоммер, уже имея опыт ра-
боты в скульптуре, нуждался в художественной среде. В 1975 году И.Ц. Зоммер 
был принят в члены Союза художников России.

1970-е годы – самый насыщенный период в творчестве скульптора. Круп-
нейшим событием творческой жизни И.Ц. Зоммера и художественной культуры 
края стало сооружение мемориального знака «Братство по оружию белорус-
ского и русского народов в борьбе против немецкого фашизма в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» на автотрассе Барнаул – Новосибирск. Ле-
том 1972 года на Алтае проходила декада белорусской литературы. Один из 
дней декады был проведён в Тальменском районе, торжественным событием 
дня стало братание земли белорусской деревни Хатынь и алтайской земли. 16 
июня 1972 года на одном из полей в десяти километрах от посёлка Тальменка 
состоялся митинг: было решено на этом месте соорудить обелиск. Тогда бело-
русский писатель Сергей Граховский сказал: «Я долго думал, что же преподне-
сти труженикам Алтая, чтобы моя Белоруссия и ваш край стали ещё ближе друг 
к другу. Самое дорогое – это моя земля. Так пусть же она будет свидетельницей 
нашего нерушимого братства» [1, С.18]. Материал, который использовал И.Ц. 
Зоммер при сооружении стелы, был выбран неслучайно: от сожжённых бело-
русских деревень оставались только обгоревшие печные трубы, поэтому изго-
товлена стела из кирпича. Символом близости и единения славянских народов 
явились национальные русский и белорусский орнаменты. Две сильные руки, 
сжимающие ствол автомата, символизируют руки воинов, защитивших родную 
землю. На плите справа от основного обелиска высечены слова Роберта Рож-
дественского, присутствовавшего на открытии памятника в 1976 году: 

«Здесь породнилась земля Алтая с землёй Хатыни,
Да будет бессмертным это братанье, это – святыня».
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Памятник возводился безвозмездно скульптором, он собственноручно об-
рабатывал и укладывал малиновые кирпичи, собственными усилиями добывал 
у районного начальства необходимые материалы. В 1993 году был проведён 
капитальный ремонт памятника.

И.Ц. Зоммер рассматривал скульптуру как материальное воплощение идеи. 
Его общественный и творческий темперамент находил выход в мемориальных 
ансамблях, которые он создал в сёлах Анисимово (1968), Кашкарагаиха (1970, 
на снимке), Казанцево (1972) и в районных посёлках края. Все эти мемориалы 
решены по-разному, с учётом положения и места: в селе Новоперуново бюст 
героя войны Лебедева компонуется со склонённым знаменем, в Кашкарагаихе 
памятник построен на горизонтальных мотивах в окружении елей.

В селе Казанцеве на пьедестал поднята четырёхметровая фигура бойца с 
опущенным автоматом в руках и склонённой головой, за ним мемориальная 
стена с надписью: «Вечная память воинам-землякам, павшим в боях с немец-
ким фашизмом в годы Великой Отечественной войны». Издалека видна торже-
ственная фигура юноши.

Для села Завьялово в 1976 году И.Ц. Зоммер выполнил не только скуль-
птуру воина-победителя во весь рост, но и галерею бюстов Героев Советско-
го Союза, уроженцев села, павших на фронтах Отечественной войны. Все они 
выполнены с теплотой и тщательностью. Зоммер выполнял их сам, не доверяя 
рукам случайных исполнителей. Многие из этих сооружений поставлены И.Ц. 
Зоммером по велению сердца совершенно безвозмездно. Его труд отмечен в 
1970 году юбилейной медалью «За доблестный труд», а за реставрацию и со-
здание историко-революционных памятников Министерство культуры РСФСР 
наградило его Почётным дипломом I степени.

Титаническую работу осуществил И.Ц. Зоммер, создав в городах и сёлах Ал-
тайского края четырнадцать мемориальных ансамблей и комплексов воинам, 
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павшим в годы Великой Отечественной войны, изваяв и установив двадцать 
пять бюстов Героев Советского Союза. Идея памятников погибшим воинам на 
фронтах Отечественной войны – не реквием, не скорбь по умершим. Зоммер 
стремился увековечить память о них как о вечно живых, молодых, сильных. В 
этих прекрасных образах каждая мать увидит черты своего погибшего сына, 
вдова – мужа, дети – отца. Ставя портретные бюсты героев, он считал своим 
долгом несколько идеализировать образы, придавая им черты мужества и ро-
мантической приподнятости.

Достопримечательностью города Камня-на-Оби стал ансамбль «Мемориал 
Свободы в честь освобождения г. Камня-на-Оби от колчаковских войск». Роман-
тическим персонажем в композиции является фигура юного горниста-трубача. 
Замысел мемориала возник под влиянием песни советского композитора А. 
Пахмутовой «Тревожная молодость».

И.Ц. Зоммер редко обращался к аллегорическим формам. Как гуманист 
он утверждал самоценность человека-труженика, красоту творческого труда. 
Творческий потенциал скульптора многогранен. Композиция «Память жертвам 
репрессий» символизирует борьбу и освобождение. Сохраняя реалистическую 
форму, скульптор сумел поднять пластическое изображение до символа. В фи-
гуре человека, разорвавшего кандалы, – экспрессия и динамичность, призыв к 
протесту против всякого насилия.

Одухотворённая правда – вот содержание искусства И.Ц. Зоммера. Его твор-
чество есть отражение его внутреннего мира, устремлённого к справедливости, 
к красоте, исполненного уважения и любви к человеку труда. Любить искусство, 
как и человека, – большая радость. И большой труд. И.Ц. Зоммер обладал та-
ким талантом. Его общественная деятельность широка и многогранна. Он соби-
рал для национального краевого музея исторические документы, фотографии 
времён сталинских репрессий, довоенных и послевоенных лет, произведения 
живописи, графики, прикладного искусства немецких авторов; выступал в пери-
одической печати с программными статьями о возрождении немецкой культуры. 
Скульптор активно сотрудничал с местными комитетами общества «Видерге-
бурт» («Возрождение»). Он скомпоновал выставку портретов из тридцати стан-
ковых скульптур, пятидесяти больших фотографий монументальных портретов 
Героев Советского Союза, памятников воинам Великой Отечественной войны, 
установленных на Алтае. Им безвозмездно переданы сорок скульптурных про-
изведений в музеи, картинные галереи и школы края. Начиная с 1975 года, И.Ц. 
Зоммером были организованы персональные выставки в многочисленных горо-
дах и сёлах края. Особенностью выставочной деятельности скульптора была 
работа со зрителями. Приобщая людей к своему искусству, он стремился про-
будить в каждом интерес к творчеству: на глазах зрителей он может лепить 
портрет их земляка, тут же перевести его в гипс. Много благодарных отзывов за-
служили персональные юбилейные выставки скульптора 1983 и 1997 годов. «С 
восхищением мы смотрели все работы, особенно портреты. В каждом портрете 
мы видели характер человека. Многие из них наши земляки. Радует то, что Вы 
с любовью и знанием жизни создаёте образы простых тружеников села», – это 
характерный отзыв о выставке И.Ц. Зоммера [2, С.34]. Для И.Ц. Зоммера, как 
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и для многих скульпторов XX века, характерен универсализм. Он успешно ра-
ботал в разных жанрах и материалах. Особенно это заметно в 90-х годах, когда 
в творчество скульптора входили новые темы и образы. В 1993 году скульптор 
проводил свою персональную выставку в Германии – в городе Фулда. Это был 
период интеграционной работы И.Ц. Зоммера.

В 2003 году скульптор вместе с семьёй переехал в Германию. И несмотря 
на уже преклонный возраст, Иоганнес Цахеусович продолжал работать. Свою 
последнюю персональную выставку скульптор провёл 19 февраля 2008 года. 
За свою жизнь И.Ц. Зоммер не только создал десятки произведений, изобра-
жая людей и события, но и оставил о себе тёплые и светлые воспоминания 
в душах людей. Творчество заслуженного художника Российской Федерации 
И.Ц. Зоммера – самобытное явление в художественной культуре Алтая. Оно 
нашло широкое общественное признание и уважение. И в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне хочется ещё раз отметить, что красной нитью 
в творчестве Иоганнеса Зоммера проходит тема войны и воинская слава рус-
ского народа. Скульптор И.Ц. Зоммер обладал большой человеческой привле-
кательностью. Он относился к искусству и профессии художника с несомненной 
серьёзностью и преданностью.

11 августа 2008 года И.Ц. Зоммер ушёл из жизни. Однако его произведения 
продолжают трогать сердца и пробуждать патриотические чувства у многих жи-
телей нашего края.

Не воскреснет ни бронза, ни гранит,
Ни клятвы, что бывают лживы,
Лишь память поколений сохранит
Героев, чтобы вечно были живы.
Алтай стал второй малой родиной для скульптора немецкой национально-

сти Иоганнеса Цахеусовича Зоммера, волею судьбы и времени заброшенного 
в Сибирь. Его творчество оставило крупнейший исторический след в культуре 
Алтайского края. Несомненно, скульптуры И. Зоммера пронизаны темой войны, 
они воспевают воинскую славу русского народа, народа-победителя. И я хочу 
привести высказывание Дмитрия Лихачёва: «Если природа необходима чело-
веку для его биологической жизни, то культурная среда необходима для его 
духовной нравственной жизни».
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Старченко В.А.
Руководитель: Сальникова И.Н.

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Мне 15 лет. Живу в родном городе Барнауле. Каждый день могу видеть род-
ных людей, встречаться с друзьями. Мне очень трудно представить, как может 
в один миг всё перестать существовать, как это было в 1941-ом, когда детство 
у детей закончилось.

А какие они были, дети войны? Те, кто был тогда совсем ещё ребёнком, ста-
ли сейчас уже восьмидесятилетними стариками. Помнят ли они страшные годы 
войны? Я задал этот вопрос своему учителю литературы Сальниковой Ирине 
Николаевне. Оказалось, что её свекровь, Сальникова Ольга Степановна, родом 
из Украины, и её детство прошло в оккупации. История этой женщины потрясла 
многих. Это и стало началом моей работы.

Ольга Степановна Сальникова сейчас проживает в селе Урожайное Совет-
ского района Алтайского края. Это прекрасные места лебединых зимовок. Я с 
родителями очень хотел побывать там и заехать в гости к героине моего расска-
за. Мы созвонились и договорились о беседе.

И вот долгожданная встреча. Ольга Степановна вместе со своим мужем 
Алексеем Васильевичем уже поджидали нас возле калитки. Прошли в дом. На 
столе – вкусный обед с душистым травяным чаем. Ольга Степановна очень 
живо хозяйничала и расспрашивала о городской жизни. Мы долго разговари-
вали. Ольга Степановна рассказывала, а я всё больше и больше узнавал о 
прошлой жизни. Я предложил ей снять нашу беседу о детстве, войне на видео, 
чтобы ребятам показать; она не отказалась. И вот её рассказ (сохранена автор-
ская стилистика).

«Родилась я 22 апреля 1937 года в селе Субботцы Знаменского района Ки-
ровоградской области на Украине. Фамилия была тогда Манюта. Мне было че-
тыре года в 1941 году, когда немцы заняли наше село Субботцы. Они вошли в 
него со стороны Кировограда, вернее, въехали на велосипедах. Боя, как мама 
рассказывала, не было. Крутили педали по нижней улице Береговой вдоль не-
большой речушки, которая пересекает село с края на край. Так они и уехали в 
направлении Аджамки. Через какое-то время был назначен староста, не суб-
ботский, пришёл с немцами, и несколько полицаев. Периодически через село 
проходили войска, останавливаясь для отдыха и еды.

Однажды остановилась на несколько дней итальянская часть. Вроде, ка-
валерия, на головах шлемы с волосяными гребнями. Разбрелись по дворам, 
оружие многие побросали где попало. Немцы же сразу шныряли по сараям и 
требовали: «Матка, давай курка, яйко, млеко».

Немцы были более дисциплинированные, но, по нашим меркам, бескуль-
турные. Чины повыше относились к населению свысока, рядовые разные 
попадались. В первый или второй день немецкий конвой провёл по нашей 
улице пленного танкиста. Люди пытались дать ему кто кусок хлеба, кто кар-
тошку, но немцы отгоняли, да и сам танкист даже не пытался взять что-либо. 
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Он был очень слаб, весь обгоревший, чёрный, на голове шлем, еле-еле шёл.
Заняли нашу комнату. Мама, Татьяна Ефимовна, ничего против не говорила. 

Страшно очень было. Нам пришлось семьёй жить в подвале. Было уже холод-
но. Нас было пятеро детей: Вера – старшая, Нина, я, Иван, Николай. Отец, 
Степан Иванович, ещё не успел уйти на фронт, немцы его хотели забрать. Но 
мы его сделали «инвалидом»: ноги тряпками мама обмотала, он ходить не мог. 
А до этого мы его от немцев в домотканых дорожках прятали. Завернули его в 
дорожки и поставили в угол. Так он там всю ночь и стоял. Страшно было очень.

Когда бомбили, мама бросала нас в яму. Мы плакали, а она говорила: «Не 
плачьте, это наши стреляют!». Храбрая она была. У немцев был пленный рус-
ский солдат. Он за лошадьми ухаживал. Немцы убегали, а он к нашим хотел. 
Мама его в кадушку в погребе спрятала. Немцы его искали, но не нашли. Он не 
знал, чем нас отблагодарить. Наши пришли, он с ними и ушёл.

Но тяжелее всего стало, когда в конце 1943-го наши войска начали подхо-
дить к Субботцам». 

Далее необходимо привести историческую справку.
Осенью 1943 года 2-й Украинский фронт в ходе битвы за Днепр расширил 

плацдарм, захваченный на правом берегу Днепра на участке от Кременчуга до 
Днепропетровска. Отбросив противника на 30-100 км от реки и освободив Чер-
кассы, Знаменку и Александрию, войска под командованием И.С. Конева к 20 
декабря вышли на подступы к Кировограду и Кривому Рогу. 29 декабря 1943 
года Ставка Верховного Главнокомандования поставила очередные задачи во-
йскам 2-го Украинского фронта:

1. 2-му Украинскому фронту, прочно удерживая занимаемый рубеж на своём 
левом фланге, не позднее 5 января 1944 года возобновить наступление, нанося 
главный удар на Кировоград силами не менее четырёх армий, из которых одна 
– танковая армия. Ближайшая задача – разбить кировоградскую группировку 
противника и занять Кировоград, охватывая его с севера и юга. В дальнейшем 
овладеть районом Ново-Украинка, Помошная и наступать на Первомайск с це-
лью выхода на р. Южный Буг, где и закрепиться.

2. Одновременно нанести вспомогательный удар силами двух армий в на-
правлении Шпола, с г. Христиновка. Общий замысел операции заключался в 
охвате с севера и юга всей кировоградской группировки немецких войск с це-
лью её окружения. К исходу второго дня операции войска ударной группировки 
фронта должны были овладеть Кировоградом. Пять немецких дивизий потеря-
ли от 50 до 75 % личного состава и большое количество вооружения. О потерях 
советских войск данных нет.

Кировоградская наступательная операция – наступательная операция Крас-
ной армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 
Проводилась с 5 по 16 января 1944 года войсками 2-го Украинского фронта с 
целью разгрома кировоградской группировки противника и выхода на р. Южный 
Буг. Являлась частью Днепровско-Карпатской стратегической наступательной 
операции.

«Немцы всех жителей освобождаемых районов пытались, как они говорили, 
«эвакуировать». Угоняли всех – женщин, пожилых, детвору. На ночь загоняли 
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людей в ближайшее село. Там уже хаты переполнены, спали прямо на полу, 
рядами, от одной стенки до другой – и взрослые, и дети малые.

Но не все немцы были одинаковые. Среди них был один.
У него, наверно, семья была. Он пришёл к нам на Новый год и принёс пачку 

печенья и плитку шоколада. Мы его не понимали, но он плакал и Колю, ма-
ленького самого, по голове гладил. Мама поняла, что он ему сына напоминает. 
Он стал часто к нам приходить, всё Колю немецкому учил. С лета до зимы это 
было. Коля быстро научился разным словам.

А когда он вырос, поступил в Кировоградский пединститут, хотел учителем 
немецкого языка быть. Учился очень хорошо. Но болел часто простудой, ему 
два года было, а он зиму в погребе жил. Умер молодым.

Нина, старшая сестра, стала поваром, всегда хотела, чтобы мы были сыты-
ми. Она и я умирали с голоду, маме дали немного лебеды для похлёбки и ещё 
какой-то травы, чтобы похлёбку сварить. Отпаивала нас.

Все сады вырубленные были. До сих пор вижу во сне, как отец сад садит 
перед войной…

Всё пережили. Отец вернулся с войны с покалеченной рукой. Но главное – 
живой!».

Ольга Степановна рассказала и о подвиге отца. Помнила, что были у него 
награды. Много отец не рассказывал, до конца жизни бережно хранил фронто-
вые письма, форму. Награды лежали отдельно. Трогать их детям не разрешали. 
Это было самое дорогое в семье.

В архивах я нашёл материалы об отце Ольги Степановны. За боевые заслу-
ги 7 октября 1944 года был награждён орденом Славы III степени.

Материал был отправлен Ольге Степановне уже после нашей встречи. Было 
приятно услышать слова благодарности.

Я спросил о том, как она оказалась на Алтае. Всё оказалось просто. «Нача-
лась целина. Брат Иван приехал на Алтай. Я за ним. Здесь замуж вышла, дети 
родились. Счастливое сейчас время. Хочется ещё и правнуков увидеть!».

Вот такой получился простой и искренний рассказ о военном детстве. Мы 
обнялись на прощание. Ольга Степановна пригласила нас летом приехать в 
гости. И с улыбкой добавила: « Если доживу…».

Война – самое страшное слово. Слушая рассказ Ольги Степановны, всё 
больше ощущал гордость за русских людей. Они выстояли, победили, дав нам 
будущее без войны.

И я не хочу, чтобы кто-то брал такое же интервью у моих будущих детей.
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ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ КУХНЯ  
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В настоящее время возник большой интерес молодёжи к истории России. 
Создаются военно-исторические клубы, издаётся большое количество литера-
туры о вооружении, военной технике российской армии и армий мира. Но есть 
одна очевидная сторона военной деятельности, которой на удивление практи-
чески не касается современная популярная литература, да и более серьёзные 
исследования, – военная, военно-полевая кулинария (кухня). Хотя в любой ар-
мии мира солдат стреляет не каждый день, а принимает пищу каждый, да не 
один раз. Наверное, здесь существует некоторое предубеждение: ну что может 
измениться в еде вообще, а в солдатской в частности в течение века?

Чем дальше от нас военные годы прошлого столетия, тем сложнее нам 
представить, как выживали люди и солдаты в то нелёгкое время. Поэтому се-
годня, в дни, когда мир готовится отметить День Победы над фашизмом, мы 
хотим вспомнить о таком важном стратегическом моменте из жизни солдата, 
как его питание. Ведь приём пищи для солдат был не просто утолением голода. 
Чем питались солдаты Красной армии в грозные сороковые?

До начала XVIII века в Российской Империи не было регулярной армии, 
службу несли наёмные солдаты, которые сами заботились о своём пропита-
нии. Еду служивые покупали на свои деньги у местного населения. Поэтому 
половина войска вечно была полуголодной, частыми были случаи грабежа. Все 
изменилось в 1700 году, когда царь Пётр Первый издал специальный указ – 
«О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с 
наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Так появился первый 
военный снабженец.

И спустя всего пять лет была строго упорядочена вся система: были опреде-
лены нормативы питания для солдат по рангам – низших и высших чинов. Так, 
обычный солдат имел право получать ежемесячно или 30 килограммов муки, 
или 37 килограммов хлеба, или почти 23 килограмма сухарей, в то же время 
солдату давали гречневую или овсяную крупу – три килограмма, а также деньги 
на мясо и соль. Причём царский указ также регулировал особые цены для воен-
ных. Торговцы не имели права требовать со служивых сумму больше указанной 
в царском документе. Интересно, что вышеназванные нормы Пётр Первый сна-
чала испробовал на себе.

А вот первые военные повара появились в расположении запорожских 
казаков. Изолированное проживание мужчин в Запорожской сечи просто 
вынуждало их на учреждение такой должности. Война-войной, а кушать 
хочется всегда! Борщ с пампушками, вареники с творогом, конечно, эти по-
вара каждый день не выготавливали, а вот каши было в избытке. Каждый 
запорожский курень состоял из 150 солдат, на которых полагался один по-
вар и несколько поварят. Еду готовили в специальных медных котлах, а к 
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столу звали, ударяя по котлу металлическими палками.
В 1896 году в Российской Империи был объявлен конкурс на изобретение 

походной кухни. Изобретателям необходимо было сконструировать две кух-
ни: пехотно-артиллерийскую на четыре колеса и кавалерийскую двухколёс-
ную. Всего в итоге было представлено 15 различных образцов, признание 
получила кухня фирмы «Крыштовъ, Брунъ и С-нъ», которую впоследствии 
рекомендовали войскам.

Поэтому во времена Русско-японской войны полевая кухня изменилась в 
лучшую сторону. Но в войсках была представлена кухня Антона Турчановича, 
которую официально называли «универсальный переносной очаг». В этой кух-
не на открытом воздухе всего за четыре часа повара готовили кашу, борщ и 
чай в количестве достаточном, чтобы накормить 250 человек. Она имела два 
котла, каждый из которых был снабжён самостоятельной топкой. В одном кот-
ле повара готовили первые блюда, во втором – вторые. Причём второй котёл 
даже имел специальную «масляную рубашку», чтобы каша не пригорала. Вода 
в такой кухне закипала за 40 минут, обед из двух блюд готовился за три часа, 
а ужин – за полтора. Вскоре патент на подобную кухню приобрели все войска 
мира. Были ещё известны кухни Маргушина, Крыштофа, общества Путиловских 
заводов, но всё же самой популярной была кухня Турчановича.

Полевая кухня была нужна, чтобы приготовить пищу и организовать питание 
бойцов в походных условиях, на удалённых объектах, в военных частях. Она 
часто состояла из нескольких котлов (до четырёх, но мог быть и всего один). 
Любимыми блюдами, которые готовились на полевой кухне, были кулеш (суп из 
пшена и сала), борщ, щи, тушёный картофель, гречка с мясом (из мяса была 
преимущественно говядина, употреблялась она в варёном или тушёном виде). 
Эти блюда идеально подходили для походных условий (с точки зрения, напри-
мер, калорийности), и их было достаточно просто приготовить на полевой кухне.

В начале Второй мировой войны к питанию солдат отнеслись ещё более се-
рьёзно. Для войск Красной армии были созданы новые нормативы, а также ве-
домственные структуры, заведующие продуктовыми складами, кухнями и отве-
чающие за поставки продовольствия. Еде и медобслуживанию войска во время 
войны уделялось особое внимание, так как и значимость их в это время была 
особенная. В 1943 году для поощрения военных поваров были даже учреждены 
специальные медали – «Отличный повар» и «Отличный пекарь». Награждали 
поваров командиры полков и соединений, а основание для награды было бук-
вально следующим: «за отличное приготовление вкусной, разнообразной пищи 
в боевой обстановке, быструю доставку горячей пищи и чая бойцам, исполь-
зование местных источников витаминов и зелени». Кстати, за время Великой 
Отечественной войны эти медали получило около 33 тысяч военных поваров.

В военное время работа повара была очень уважаемой. Полевые кух-
ни и пекарни чаще всего обслуживали солдаты и сержанты преклонного 
возраста, непригодные для строевой службы. Под бомбардировкой и под 
обстрелом они исправно готовили горячую пищу и пекли хлеб для воинов. 
Отсутствие условий для приготовления пищи, небогатый набор продуктов 
– всё это утяжеляло работу военных поваров. Однако повара успевали не 
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только готовить вкусную пищу, но и совершать подвиги.
О питании солдат славной Красной армии во время Великой Отечественной 

войны.
Продовольственная проблема в Красной армии решалась значительно луч-

ше, чем в тылу, ведь вся страна работала в первую очередь для фронта. Про-
довольственный ассортимент был таков: хлеб из ржаной и обойной муки, мука 
пшеничная второго сорта, крупа разная, макароны, вермишель, мясо, рыба, 
масло растительное, сахар, чай, соль, овощи, махорка, спички, курительная бу-
мага. У всего личного состава Красной армии он был одинаков, различались 
только нормы выдачи. В наших военных частях горячая пища обязательно вы-
давалась утром до рассвета и вечером после заката. Выдавались продукты и 
трёхдневным сухим пайком.

После очередного приёма пищи у солдата при себе продуктов не оста-
валось, что освобождало его от лишних проблем, опасности пищевых от-
равлений и тяжести. Однако эта схема питания имела свои недостатки. В 
случае перебоев с доставкой в окопы горячей пищи красноармеец оставался 
совершенно голодным.

Горячие блюда являлись основной питания солдат Красной армии. Супы, 
похлёбки, юшки варили из любых продуктов, которые имелись в данный момент 
в распоряжении. Солдаты любили сытный гороховый суп, который готовился с 
добавлением перловки, моркови, картофеля и лука, тушёнки.

Когда с продовольствием были проблемы, то для приготовления мясного 
супа использовали конину. Нередко для добычи мяса забивали здоровых ло-
шадей. Солдатам нужна сытная еда, в противном случае они просто не смогут 
участвовать в изнуряющих боях.

В особо тяжёлых случаях, когда даже конины не было под рукой, повара 
могли использовать отвары. Например, воду после варки риса или макарон не 
выливали, а разливали по кружкам и давали солдатам. Конечно, сытной такую 
еду не назовёшь, но такая водичка в некоторой степени насыщала солдат, и 
некоторые повара за неимением лучшего пользовались этим приёмом.

В немецких частях горячая пища выдавалась всего один раз в сутки. Завтрак 
у немцев состоял всего лишь из куска хлеба и кружки кофе, на ужин к этому 
добавлялся кусок колбасы или сыра, масла, иногда яйца или сардины. Основ-
ная часть рациона готовилась на обед – мясной суп, картофель, мясное блюдо 
и немного овощей. В общем, завтрак и ужин были скудными, основной объём 
пищи выдавался в обед.

Большое количество сухого пайка, фактически одноразовый приём горячей 
пищи и ряд других причин приводили к частым расстройствам желудочно-ки-
шечного тракта у военнослужащих вермахта. Распространение получили хро-
нические запоры, несварения желудка, гастриты и катары.

 По утверждению немецкого историка генерала Мюллеа-Гиллебрандта, эта 
проблема была настолько велика, что в армии резерва сформировали целые 
батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими желудочными 
заболеваниями. В октябре 1942 года таких больных свели в 165-ю резервную 
дивизию, дислоцированную во Франции. Позднее, в июле 1944 года её пере-
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именовали в 70-ю пехотную, но воевать она так и не смогла – до ноября 1944 
года простояла в Голландии, где и сдалась союзникам.

Военнослужащие делились на несколько категорий, каждой из которых 
предусматривалась своя норма снабжения. Так, красноармеец на передовой 
должен был получать в день 800 грамм ржаного хлеба (с октября по март на 
100 грамм больше), 500 грамм картофеля, 320 грамм капусты, моркови, свёклы, 
лука или других овощей, 170 грамм круп и макарон, 150 грамм мяса, 100 грамм 
рыбы, 50 грамм жиров и 35 грамм сахара.

Нормы питания остальных категорий военнослужащих сократились. В тылу 
действующей армии красноармейцы и начальствующий состав стали получать 
меньше на 100 г хлеба, на 30 г – круп и макарон, на 30 г – мяса, на 20 г – рыбы, 
на 5 г – жиров, на 10 г – сахара.

Дополнительно ряд категорий военнослужащих получали надбавки. Так, на-
пример, среднему и высшему начальствующему составу полагалось ещё по 40 
грамм сливочного масла или сала, 20 грамм печенья, 50 грамм рыбных консер-
вов, 25 папирос или 25 грамм табака в сутки.

Повышенный паёк с обязательным горячим завтраком полагался лётно-тех-
ническому составу военно-вооружённых сил, который также делился на четыре 
категории. Суточное довольствие боевых расчётов экипажей самолётов действу-
ющей армии увеличилось по сравнению с довоенными нормами – до 800 г хлеба 
(400 г ржаного и 400 г белого), 190 г круп и макарон, 500 г картофеля, 385 г других 
овощей, 390 г мяса и птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, а также 200 г свежего и 20 
г сгущённого молока, 20 г творога, 10 г сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного и 5 г 
растительного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и сухофрукты (для компота). 
Суточное довольствие технического состава частей действующей армии, напро-
тив, сократилось. На самолётах также полагалось держать запас на случай ава-
рий и вынужденных посадок (по 3 банки сгущённого молока, 3 банки мясных кон-
сервов, 800 г галет, 300 г шоколада или 800 г печенья, 400 г сахара на человека).

Любопытный факт – некурящим женщинам-военнослужащим выдавали до-
полнительно по 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет в месяц.

Отдельно стоит упомянуть о легендарных «наркомовских 100 граммах». Так 
неофициально называлась норма выдачи алкоголя военнослужащим, которая 
была введена секретным приказом № 0320 от 25 августа 1941 года «О выдаче во-
еннослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 грамм в день».

«Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40° водки в количестве 
100 граммов в день на человека красноармейцу и начальствующему составу во-
йск первой линии действующей армии. Председатель Государственного Комитета 
Обороны И. Сталин», – говорится в документе. На Закавказском фронте было 
приказано вместо 100 г водки выдавать 200 г креплёного вина или 300 г столового.

Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над 
Германией.

Перед боем пить не стремились, потому как понимали: у «принявшего» 
больше шансов в нём погибнуть. Да и заповедь А.В. Суворова: «До боя пить – 
убиту быть» – всё-таки помнили.

На флоте стараниями легендарного адмирала Николая Кузнецова употре-
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бление алкоголя строго контролировалось. Подводникам Кузнецов разрешил 
вместо водки выдавать виноградное вино. Но передавать порции товарищам 
было категорически запрещено: моряк мог либо сам выпить положенные 100 г 
водки или 200 г вина, либо отказаться. Для отказников ввели довольно щедрую 
денежную компенсацию: 10 рублей за суточную порцию.

Как кормили солдат? Как позволяли условия. Если окопы находились под 
практически постоянным обстрелом противника, то горячее питание достав-
лялось в термосах, чаще всего, один раз и ночью. Чуть дальше от передо-
вой или во время затишья в боях всегда стремились организовать двух- или 
трёхразовое горячее питание. Сытность или, наоборот, скудность реального 
рациона питания во многом зависела от условий места. О том, как на самом 
деле велась борьба с мародёрством среди мирного населения, не стоит сей-
час судить, но фронтовики отмечают, что когда шли бои в «богатых» странах, 
например, Венгрии или Австрии, и официальные заготовки продовольствия 
шли лучше, и повара явно кое-что «конфисковывали», в итоге солдаты пита-
лись более «калорийно».

Военно-полевая кухня кормила солдат и поддерживала боевой дух всей 
армии. Сытый солдат – довольный солдат. Кроме того, кухня кормила и граж-
данских, которые пострадали от бомбёжек и не имели даже куска хлеба. Жи-
тели разрушенных деревень часто приходили за порцией обеда. Военные 
всегда делились чем могли. Приём пищи во время войны был важен для 
солдат не только тем, что позволял насытиться, – это был и краткий отдых, и 
возможность поговорить с сослуживцами. Если угодно, эти недолгие минуты 
были, так сказать, мимолётным возвращением к мирной жизни. Поэтому по-
левые кухни были фактически центром жизни боевого подразделения (туда 
же, впрочем, стекалось время от времени и гражданское население, особен-
но дети, которых на полевых кухнях охотно подкармливали). «Солдатская 
заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне», – глубокомысленно 
заметил лейтенант Александров (он же Кузнечик) в фильме «В бой идут 
одни «старики»», и сказал он сущую правду.
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ПОВОЛЖСКИЕ НЕМЦЫ В КАЛМАНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Депортация немцев в СССР – 
процесс насильственного пересе-
ления немецких граждан в СССР, 
происходивший в период Великой 
Отечественной войны.

Первым документом, законо-
дательно оформившим политику 
депортации, стало Постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 
26 августа 1941 г. «О переселении 
немцев из республики немцев По-

волжья, Саратовской и Сталинградской областей в другие края и области».
Переселяемым разрешалось брать с собой личное имущество, мелкий сель-

скохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие, всего весом до одной 
тонны на семью. Принадлежавшие же им постройки, сельхозорудия, скот и зер-
нофураж должны были оставаться на месте и сдаваться по оценочному акту 
специальным комиссиям. Оставленное недвижимое имущество, продоволь-
ствие и скот (кроме лошадей) подлежало «восстановлению» колхозу, колхозни-
кам и единоличникам на новом месте по специальным обменным квитанциям, 
«за вычетом полного покрытия обязательств по государственным поставкам за 
1941 г. и недоимок прошлых лет» [3, С.230].

На партийных и советских руководителей, в частности на крайком ВКП (б) 
Алтайского края, возлагалась задача организации приёма переселенцев на 
станциях разгрузки, перевозки их до места расселения и обустройства их в го-
родах и сёлах. При этом разрешалось мобилизовать нужное количество авто- и 
гужевого транспорта для перевозки переселенцев. В документе переселяемых 
немцев называли «колхозники, эвакуируемые из фронтовой полосы» [3, С.231].

На наш взгляд, если Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 26 
августа 1941 г. было своеобразным планом переселения немецкого населения, 
то опубликованный Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселе-
нии немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года объяс-
нял советскому народу причины переселения, обвиняя немецкое население в 
шпионаже, диверсиях и сокрытии врагов. Тысячи советских немцев сражались 
с оккупантами на фронте и в партизанских отрядах [1, С.42].

Следующей причиной переселения правительство страны называло необ-
ходимость не допустить проведение террористических акций со стороны не-
мецкого населения. «Во избежание таких нежелательных явлений и для пред-
упреждения серьёзных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР 
признал необходимым переселить всё немецкое население, проживающее в 
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районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделе-
ны землёй, и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в 
новых районах» [1, С.44].

Как проходила операция по выселению немцев из Поволжья, какие условия 
были в пути следования и много других фактов можно узнать из свидетельств 
самих очевидцев, из воспоминаний депортированного немецкого населения. 
Вот одно из свидетельств: «В один из сентябрьских дней 1941 года всех погру-
зили на подводы и повезли в село Ахмат на Волге. Оттуда пароходом по реке до 
пристани Увек, а дальше по железной дороге ехали месяц до Бийска (эшелон № 
887 от 14 сентября 1941 г.). По дороге поезд останавливался на короткое вре-
мя, чтобы люди могли набрать воды и похоронить, пусть и в спешке, умерших. 
Затем телячьи вагоны снова закрывали на засов и под охраной НКВД ехали 
дальше. Ходили слухи, что одну семью расстреляли, так как они отказались 
ехать. В начале октября приехали в Бийск. (Из воспоминаний семьи Вебер, про-
живавшей до депортации в городе Бальцер и высланной в Бийск) [2, С.20].

3 сентября 1941 года на совместном заседании бюро Алтайского крайкома 
ВКП (б) и Алтайского крайисполкома был утверждён план приёма и размеще-
ния 95 тыс. эвакуированных по 58 районам края. Для расселения переселен-
цев крайком принял решение о строительстве жилых помещений упрощённого 
типа – общежитий, казарм, бараков и полуземлянок на сумму 1 450 000 руб.  
[6, С.114].

Так, в архивном отделе администрации Калманского района мы находим 
списки расселения эвакуированных, прибывших на станцию Калманка эшело-
ном № 891, в котором находились немцы Поволжья. Из этого документа мы 
видим, что немецкое население в Калманском районе было распределено меж-
ду 12 сельскими советами в 39 колхозах, всего 1401 человек. Самое большое 
количество немцев попало в колхозы Калманского сельского совета – 295 чело-
век, то есть в районный центр, где, видимо, было легче выделить жилую пло-
щадь для немецких семей. Далее следует Калистратихинский сельский совет 
– 169 человек, затем Бурановский сельский совет – 162 человека.

Из списка мы выделили фамилии семей, которые были расселены в Кал-
манском районе – это Анщиц, Бистерфельд, Вебер, Гербер, Гебард, Карле, 
Миллер, Муль, Риб, Сайбель, Ульрих, Успек, Функ, Шнар, Шмидт, Штоппель, 
Эккерт. И в наше время жители с такими фамилиями живут в Калманском рай-

оне и в п. Алтай Калманского района.
Размещение немцев сопрово-

ждалось запрещением их прописки 
в городах. Учитывая эти требова-
ния, руководство Алтайского края 
обязало районные советские и 
партийные органы «включить всех 
немцев-переселенцев на работу в 
колхозы, а также отвести им приуса-
дебные участки. Это должно было 
делаться на общих основаниях с ко-
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ренными колхозниками и в соответствии с уставом сельхозартели» [5, С.188].
Главной проблемой на этапе приёма переселенцев стал поиск жилья для 

депортированных. Ещё до войны, в июне 1941 года, на Алтае практически не 
было свободного жилья. Из отчётов о подготовке домов для вселения эвакуи-
рованных граждан вырисовывается картина состояния жилого фонда на Алтае: 
новых домов построено не было, ремонт старых только намечался, и решить 
проблему жилья предлагалось методом подселения и уплотнения местных жи-
телей [6, С.318].

Получается, что вместо обещанных компенсаций за оставленное в райо-
нах постоянного проживания имущество немцы ничего не получили. Вслед-
ствие неожиданной высылки люди не успели даже получить зарплату и были 
поставлены в крайне тяжёлое положение, не имея почти никаких средств к 
существованию. Лишённые всего, они тяжело переживали суровые сибир-
ские зимы [6, С.316].

На протяжении 1941-1944 гг. в сводках и отчётах УНКВД постоянно отмеча-
лось, что «отсутствие массово-разъяснительной работы сказывается на нор-
мальных взаимоотношениях колхозников с немцами. Со стороны руководства 
колхозов, а также подавляющего большинства колхозников отношение враж-
дебное. Смотрят на них недоброжелательно, враждебно, потому что они плохо 
работают и что по вине их, немцев, происходит война» [5, С.191].

Так, из воспоминаний Колупаевой Нелли Платоновны, жительницы села Но-
вороманово Калманского района: «Когда мы жили в селе Ивановка Калманского 
района, как рассказывала нам мама, осенью 1941 года привезли семью немец-
ких переселенцев. На окраине села они вырыли себе землянку. Глава семьи 
однажды показал радость о факте наступления фашистов под Сталинградом, и 
вскоре его забрали. Семье пришлось очень трудно без кормильца, они ходили 
по огородам и выкапывали с разрешения селян замёрзшие овощи. Его сын по-
стоянно дрался с нашими мальчишками. После войны мы дружили с девочками 
из этой семьи, Ирмой и Андей, мне запомнилось, какая чистота была у них 
в землянке, глиняный пол без единой трещинки, на окнах накрахмаленные до 
голубизны занавески. Отдельное жильё немецким семьям в местах вселения, 
за редким исключением, не предоставлялось; «уплотняли» семьи местных жи-
телей за счёт вселения к ним под крышу. В селе Новороманово немецкие семьи 
поселили в «инкубатор», так местные жители называли дом, в котором селили 
депортированных поляков, литовцев, немцев».

Вот какое свидетельство мы находим в районной газете «Заря Приобья»: 
«Хочу рассказать о своём дедушке Миллере Александре Петровиче. Безра-
достным было его детство, ведь туда безжалостно вторглась война. Их, эва-
куированных из Саратова, – родителей, пятерых сестёр и брата Сашу – поезд 
несколько суток вёз в незнакомый край. Высадили на станции Калманка, где 
эвакуированные семьи ожидали подводы. Местным жителям было дано указа-
ние принять в свои дома переселенцев. Миллер определили к Степану Петрову, 
проживающему в п. Троицк. Все тогда в военное лихолетье жили трудно, к тому 
же семья моего дедушки не знала русского языка. Так вот Миша, сын хозяи-
на, стал другом и учителем русского для своих постояльцев, которые сразу же 
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включились в хозяйские заботы. На быке за дровами ездили, ветки собирали, 
чтобы печь топить. Трудно, но дружно жили. Вскоре главу семейства Милле-
ра Петра Егоровича забрали в трудовую армию вместе со старшей дочерью 
Альвиной. Матери, Амалии Петровне, на попечении которой оставалось четве-
ро детей, пришлось лихо. Голодали очень. Осенью нанимались людям копать 
картошку, а те делились с ними урожаем…».

На государственном уровне привлечение немцев к принудительному труду 
было законодательно оформлено в 1942 году. Массовый призыв немцев в тру-
дармию был связан с постановлениями Государственного Комитета Обороны 
СССР от 10 января 1942 г. № 1123сс «О порядке использования немцев-пе-
реселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». Мобилизации подлежали 
депортированные из европейской части СССР немцы-мужчины, годные к фи-
зическому труду, в количестве 120 тыс. человек. Проведение мобилизации воз-
лагалось на наркоматы обороны, внутренних дел и путей сообщения в срок до 
30 января 1942 года. Постановление предписывало следующее распределение 
мобилизованных немцев:

- 45 тыс. человек на лесозаготовки в распоряжение НКВД СССР;
- 35 тыс. человек на строительство Бакальского и Богословского заводов на 

Урале;
- 40 тыс. человек на строительство железных дорог: Сталинск – Абакан, Маг-

нитогорск – Сара, Сталинск – Барнаул, Акмолинск – Карталы, Акмолинск – Пав-
лодар, Сосьва – Алапаевск, Орск – Кандагач в распоряжение Наркома путей 
сообщения [5, С.193].

Следующее Постановление датировано 14 февраля 1942 г. № 1281сс «О 
мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 
проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках». Таким 
образом, в трудовую армию были призваны как немцы, подвергшиеся депорта-
ции, так и коренное немецкое население Алтайского края [4, С.13].

Потребности бурно растущих нефтяной и угольной промышленности тре-
бовали дополнительных трудовых резервов, которыми и стали оставшиеся 
спецпереселенцы – немецкие женщины и подростки, мужчины старшего воз-
раста. Постановлением Государственного Комитета Обороны от 7 октября 
1942 г. № 2383 «О дополнительной мобилизации немцев для народного хо-
зяйства СССР» в трудовую армию были призваны женщины-немки в возрас-
те от 16 до 45 лет. От мобилизации были освобождены только беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет. Этим же поста-
новлением был увеличен диапазон призывного возраста для немцев-мужчин 
– с 15 до 55 лет [4, С.16].

В отличие от первой, вторая массовая мобилизация немцев была подготов-
лена органами НКВД более тщательно с учётом ошибок и просчётов, допущен-
ных в январе 1942 г. и имела ряд особенностей. Срок её составлял уже не 20 
дней, как при первой мобилизации, а растягивался почти на несколько месяцев. 
Подготовительная работа райвоенкоматов проводилась до 10 марта. За это 
время мобилизуемые были оповещены, прошли медицинское освидетельство-
вание и зачисление в рабочие колонны. С 5 по 10 марта проходило формирова-
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ние рабочих отрядов и колонн, они отправлялись к местам своего назначения. 
Доклады о ходе операции поступали в центр раз в 5 дней. На начало второй 
мобилизации (14 февраля 1942 г.) были уже собраны сведения по примерному 
количеству трудоспособного мужского немецкого населения в возрасте от 17 
до 50 лет, проживающего в сибирских регионах до депортации (по результатам 
переписи 1939 г.), Алтайский край – 5315 чел [4, С.19].

Следующие воспоминания нам удалось найти о Шмидте Карле Карло-
виче, их составил его внук, Шпак Александр Александрович, учёный, зани-
мающийся вопросами поволжских немцев. Вот что мы находим в его работе 
«Заметки о родословной немцев-колонистов Шмидт из поволжской колонии 
Нидермонжу». «Карл Карлович Шмидт (1902-1987) – это мой родной дедуш-
ка и отец моей мамы. Родился он в селе Нидермонжу. Жена Карла Карло-
вича – Эмилия Петровна (1905-1982), или бабушка Миля, как мы её называ-
ли, тоже родилась в селе Нидермонжу. Их дети, Мария (10.09.1926), Эмма 
(10.10.1931), Александр (22.12.1934) и Лидия (06.12.1937), также родились в 
селе Нидермонжу.

18 сентября 1941 года дед и его семья были депортированы в Сибирь, в 
Алтайский край. В алфавитной карточке у деда записано «эш. № 891 18.9.41 
Барнаул». В частности, по эшелону № 891 находим: дата прибытия эшелона 
– 30.09.1941, количество людей в эшелоне – 2456, станция разгрузки – ст. Кал-
манка, районы расселения – Калманский, Андреевский район Алтайского края. 
Это соответствует действительности, т.к. семья Шмидт была расселена в селе 
Моховушка Калманского района Алтайского края.

Вскоре после выселения деда забрали в трудармию и направили в Коми 
АССР. В 1942 году забрали в трудармию бабушку и тётю Марию (старшую се-
стру моей мамы). А дети, Эмма, Александр и Лида, остались одни и жили без 
родителей до лета 1946 года. Бабушка Миля и тётя Мария, находясь в трудар-
мии, работали на лесоповале на станции Сухобезводная в Горьковской обла-
сти. Освободились они из трудармии в октябре 1945 года и то только благодаря 
ходатайству деда о воссоединении своей семьи. 7 ноября 1945 года бабушка 
Миля и тётя Мария прибыли в село Жешарт Усть-Вымского района Коми АССР, 
где дед находился в трудармии. Там же в дальнейшем все они состояли на 
учёте спецпоселения.

Тётя Эмма, дядя Саша и моя мама жили во время войны в селе Моховуш-
ка Калманского района вместе с тётей Лизой (это жена Давида Петровича 
Шмидта, брата бабушки Мили) и дедушкой, Петром Ивановичем Шмидтом 
(это отец бабушки Мили). Летом 1946 года детей забрала к себе их родная 
тётя, Екатерина Петровна Розенгрин (это сестра бабушки Мили), которая 
жила в то время в Челябинской области. А в июне-июле 1946 года дедушка 
Карл забрал всех своих детей». 

Таким образом, первая волна мобилизации в Калманском районе прошла в 
конце января 1942 года. Сравнивая число мобилизованных немцев по районам 
Алтайского края можно предположить, что среднее число трудмобилизованных 
колеблется от 100 до 300 мужчин на район. Из каждого района мужчины направ-
лялись в определённое место. Так, мужчины из Калманского района направля-
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лись в Ухту Коми АССР, Челябинскуголь. В Калманском районе остались жить 
потомки тех, кто был депортирован в 1941 году из Поволжья и вернулись на 
место депортации в Калманский район после трудовой армии к своим семьям.
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ФОЛЬКЛОР ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) устное народное творче-
ство развивалось особенно быстро.

Фольклор периода Великой Отечественной войны – это произведения раз-
личных жанров: песенные, прозаические, афористические. Они создавались 
самими участниками событий и боёв, тружениками фабрик и заводов, колхоз-
ных полей, партизанами, жителями временно оккупированных районов, узника-
ми фашистских концлагерей и тюрем, девушками, насильно угнанными в гитле-
ровскую Германию. В этих произведениях нашли художественное отображение 
жизнь и борьба народов нашей страны, героизм защитников отечества, вера в 
победу над фашистскими захватчиками, горечь отступления, радость победы, 
преданность Родине и предательство, верность в любви и любовные измены.

Фронтовой фольклор – произведения народного поэтического творчества, 
созданные на фронтах Великой Отечественной войны воинами всех националь-
ностей СССР. Он бытовал преимущественно на языке межнационального об-
щения – русском. Фронтовой фольклор был распространён во всех родах войск: 
среди лётчиков, моряков, танкистов, связистов, пехотинцев, сапёров.

Основные жанры фронтового фольклора – песни, частушки, предания, уст-
ные рассказы, анекдоты, пословицы, поговорки, загадки.

Особенно распространено было песенное творчество фронтовиков. Их пес-
ни в жанровом отношении многообразны: марши, баллады, песни юмористиче-
ские, лирические песни-письма и песни-ответы, сатирические песни-пародии, 
высмеивавшие фашистов и их главарей.

Так, старая городская песня «Крутится, вертится шар голубой...» в предво-
енные годы получила широкую популярность благодаря кинофильму «Трилогия 
о Максиме» (сценарий Г. Козинцева и А. Трауберга). Фильм часто демонстри-
ровался в городских и сельских кинотеатрах и клубах, с экрана песенка быстро 
шагнула в зрительскую аудиторию, её распевала молодёжь.

В военное лихолетье эта незамысловатая песенка стала источником для 
произведений, высмеивающих фашистских захватчиков и их главарей. На раз-
личных фронтах звучали её сатирические и юмористические переделки о том, 
как «крутится, вертится Гитлер чумной – влип он в историю с этой войной».

В годы войны создавались и другие многочисленные подтекстовки на ме-
лодии популярных песен профессиональных авторов. Среди них «Катюша» М. 
Исаковского и М. Блантера, «Синий платочек» Е. Петерсбурского, Я. Галицкого 
и М. Максимова, «В землянке» А. Суркова и К. Листова, «Тёмная ночь» В. Агато-
ва и Н. Богословского. Исполнение разных текстов на одну мелодию – явление, 
характерное для частушек, а также для некоторых жанров старого, классиче-
ского фольклора (былин, исторических песен, баллад).

Фронтовые песни распространялись не только устно, но и в письменной 
форме. Они вкладывались в письма, заносились в записные книжки, девичьи 
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альбомы, помещались в боевых листках, печатались в дивизионных и армей-
ских газетах.

Фронтовой фольклор – своеобразная поэтическая летопись войны. Были 
сложены песни об обороне Одессы, Москвы, Севастополя, Ленинграда, Ста-
линграда и других городов, о подвигах отдельных героев. Главная тема фрон-
тового фольклора – защита Родины, русской земли, которую в песнях называли 
священной, родной, любимой. Народ особенно дорожил песнями, в которых 
возникали индивидуализированные образы безымянных героев: танкист, свя-
зист, лётчик, моряк Черноморского флота.

Десятки тысяч произведений возникали по горячим следам событий, устный 
репертуар обновлялся вслед за изменяющейся обстановкой.

Б.П. Кирдан в книге, вышедшей к 50-летию Победы, писал: «В сентябре 1941 
г. меня, окончившего курсы младших лейтенантов, направили в 345 стрелковую 
дивизию, которая формировалась в Махачкале и Дербенте (Дагестан). Там я 
впервые увидел море – детство моё прошло в степном районе Украины. Увидев 
безбрежные водные просторы, я вспомнил песню, которая пользовалась попу-
лярностью в моих родных местах:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли.
Это была народная песня, которую называли по первой строке – «Раскину-

лось море широко», или «Кочегар», поскольку в ней рассказывалось о смерти 
кочегара. Затем дивизию передислоцировали на побережье Чёрного моря – в 
Туапсе.

В январе 1942 г., в период относительного затишья, я услышал знакомую 
мелодию и начало песни: «Раскинулось море широко...». Прислушался... После 
первой строки слова были другие, не те, которые я знал с довоенного време-
ни. Незнакомый мне моряк пел: «Раскинулось море широко у крымских родных 
берегов...».

Это была песня защитников Севастополя, сложенная недавно, но ещё до 
нашего прибытия на защиту прославленной столицы черноморских моряков. 
Запали в душу слова:

Если, товарищ, нам здесь умирать,
Умрём же в бою как герои.
Ни шагу назад нам нельзя отступать,
Пусть нас в эту землю зароют».
В таком виде эту строфу пели едва ли не до конца мая – начала июня 1942 

г., когда появился её новый вариант».
Так под влиянием обстановки на фронте защитники Севастополя изменяли 

свою песню, создавали её новые варианты, стремясь запечатлеть создавшиеся 
условия, свои думы и надежды.

Наряду с песнями в годы войны продолжала свою жизнь традиционная сказ-
ка. Сказки, а также многочисленные анекдоты часто исполнялись в госпиталях 
и непосредственно на фронте – во время кратковременного отдыха бойцов. 
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Среди них были большие мастера-рассказчики, каждый со своей манерой и со 
своим репертуаром.

Фольклорист-фронтовик Л. Н. Пушкарёв записывал прозаические жанры 
русского фольклора непосредственно в боевой обстановке. Он поделился сво-
ими воспоминаниями.

«Большой популярностью пользовались сказки о солдатах и вообще о воен-
ной службе. Во время войны солдат занял прочное место среди сказочных пер-
сонажей. Герои фронтовых сказок, как правило, поступали на службу, быстро 
продвигались по служебной лестнице и дослуживались до генералов. Встре-
чалась во фронтовых сказках и обратная ситуация: героя отдают в солдаты, он 
плохо служит, становится предметом насмешек, его наказывают, пока не появ-
ляется его невинно оклеветанная жена, которая и спасает героя от унижений».

Военный быт властно врывался в традиционную волшебную сказку, особен-
но в богатырскую, описывающую битвы и сражения. Показательны в этом плане 
сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче. Вот как описывалась встре-
ча Еруслана с богатырской ратью: «...Наехал на силу богатырскую побитую. 
Ну, не так много побито, как под Сталинградом, но всё же порядочно». Приве-
дённые примеры подчёркивают стремление сказочника осовременить сказку, 
прикрепить её к войне и военному времени.

Партизанский фольклор и фольклор населения временно оккупированных 
врагом территорий – другая яркая страница устного народного творчества в 
годы войны. В жанровом отношении он имел сходство с фольклором фронто-
вым, однако отличался тематическим своеобразием. Партизанский фольклор 
отображал боевые подвиги партизан, подневольную жизнь населения, бесчин-
ства захватчиков.

Подобно фронтовикам, партизаны с песней шли в бой, возвращались с бо-
евого задания; с песней же вступали в освобождённые сёла. Пели во время 
марша и отдыха, в минуты радости и печали, тоски по родным местам и семьям, 
по любимым девушкам. Попав в безвыходное положение, партизаны нередко 
умирали с песней на устах.

Командир партизанского соединения дважды Герой Советского Союза С. А. 
Ковпак в своей книге «От Путивля до Карпат» писал, что у комиссара соедине-
ния С. Руднева была одна песня, которую он чаще всего пел. «Выйдет вечером 
из землянки, шинель внакидку, сядет на пенёк вместе со своим сыном, обнимет 
его, прикроет полой шинели и затянет:

В чистом поле, поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман,
Там лежит, лежит зарытый,
Там схоронен красный партизан.
И слышишь: у одной землянки подхватили, у другой – и по всему лесу пошла 

песня. Эта песня стала любимой у путивлян».
Партизаны рассказывали сказки, анекдоты, всевозможные истории, леген-

ды, пели частушки. Сочувствие населения, оказавшегося на оккупированной 
врагом территории, было на стороне партизан. Многие произведения, создан-
ные по ту сторону линии фронта, осуждали старост, полицаев, других прислуж-
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ников врага: «Для продажной псины – кол из осины», «Партизана – к обеду, а 
предателя – к ответу».

Фашисты жестоко расправлялись с авторами и исполнителями произведе-
ний устной народной поэзии.

Молодая преподавательница школы Шура Баранова распространяла тексты 
песен с помощью листовок. Ночью она писала песни на небольших листочках 
и расклеивала их по улицам города. Немецко-фашистские захватчики с трудом 
выследили патриотку и расстреляли её.

Особый раздел фольклора военных лет – фольклор полонянок: произведе-
ния, созданные девушками в фашистской неволе. В них выражена острая тоска 
по родине: «Жалко до слёз родных берёз». В песнях девушки жаловались на 
подневольную жизнь. На ногах у них – кандалы; ранним утром немец-надзира-
тель поднимает их на работу криком, а оставшиеся на родине матери изливали 
своё горе в причитаниях, которые война с фашистами наполнила новым содер-
жанием.

Фольклор тыла – произведения народного поэтического творчества, создан-
ные и бытовавшие среди рабочих, колхозников и других тружеников тыла. Его 
жанры – песни, причитания, частушки, легенды, предания, сказки. Фольклор 
тыла отразил патриотические чувства народа. Лирические произведения запе-
чатлели проникновенные образы девушек и женщин, стойко выдерживающих 
трудности военного времени. Их любовь к дорогому фронтовику сливалась с 
любовью к Родине. В начале войны была сложена частушка:

Соловейка за рекою
Громко песни распевал.
Как пришёл фашист поганый,
Соловейка замолчал.
А в первые послевоенные месяцы образ вновь запевших соловушек выра-

жал радость Победы:
Расцвела черёмуха,
И поют соловушки.
Мы фашистов выгнали
Из родной сторонушки.
Великая Отечественная война вызвала исключительный патриотический 

подъём всего народа, оказала значительное влияние на развитие русского 
фольклора. Главным становится понятие «Родины» – страны, которую необхо-
димо защищать от фашистских захватчиков. Слово «Родина» имеет общее зна-
чение со словами «Отечество», «земля», за неё идут в бой и гибнут воины-ге-
рои. Родина становится одним из главных образов в произведениях русского 
фольклора периода Великой Отечественной войны.

В эти суровые годы создано огромное количество пословиц и поговорок ге-
роического содержания. В них запечатлён патриотический подъём, беспощад-
ная борьба с врагом, слава русского оружия. Многообразие и разносторонность 
тематики фронтовых пословиц и поговорок объясняется тем, что создавали и 
распространяли их люди самых разных военных профессий, разных родов во-
йск, различного культурного уровня.
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Фольклорные произведения печатаются на страницах «Правды», «Изве-
стий», «Красной звезды», «Красного флота», «Комсомольской правды» и дру-
гих периодических изданий наряду со сводками Совинформбюро, сообщениями 
государственной важности и политическими материалами, известные мастера 
фольклора в составе многочисленных концертных бригад выступают со своими 
произведениями на фронте.

Многие поэтические произведения тех, кто ковал Великую Победу на фрон-
те и в тылу, продолжают жить в устном репертуаре нашего народа.
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О ЖИЗНИ И ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ

Без памяти о Великой Отечественной войне немыслимы ни достоинство 
России, ни гуманизация российского общества, ни гуманитаризация россий-
ского образования, потому что Великая Отечественная война – это духовный 
подвиг наших дедов, бабушек, отцов и матерей, многие из которых продолжают 
жить рядом с нами. Подвиг, без которого не было бы ни нас, ни России.

Воспитание патриотизма у детей различных возрастов означает воспитание 
привязанности к малой родине, понимания и признания исторического и куль-
турного наследия своей страны, что в будущем становится основой для фор-
мирования гордости, любви и уважения к Отечеству. Это отмечено в Концепции 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации: «Система обра-
зования призвана обеспечить… воспитание патриотов России, граждан право-
вого демократического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих националь-
ную и религиозную терпимость».

В мае 2020 года исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

Важная задача, которую решает современное общество, – это воспитание 
патриотических и интернациональных чувств у подрастающего поколения.

Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в жизни 
страны. Как научить детей помнить защитников Родины, гордиться муже-
ством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотвержен-
ностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти знания, 
чтобы передать детям?

Время всё дальше и дальше отодвигает события Великой Отечественной 
войны, и всё меньше и меньше остаётся ветеранов. Важно именно сейчас не 
прервать живую нить памяти о великом героическом подвиге народа в те годы, 
сохранить память о прадедах и их мужестве, рассказывая о них детям.

Знакомя детей и подростков с подвигом советского народа в годы войны, 
следует обратить их внимание на трудности, которые приходилось преодоле-
вать бойцам и труженикам тыла, на помощь, которую оказала наша армия дру-
гим народам, освободив их от фашистского ига.

Первый человек, о котором мне хотелось бы рассказать, – человек не воен-
ный. На момент совершения подвига ему было 83 года. Матвей Кузьмин жил в 
маленькой ветхой избёнке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показы-
вался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с допотопным ружьишком за 
плечами бродить с собакой по лесам и болотам.

Летом 1941 года Псковская область и родная деревня Матвея Кузьмина 
была оккупирована немцами. Немцы предлагали Матвею Кузьмину пост ста-
росты деревни, но он отказался. Немцы оставили старика в покое. Дело под-
ходило к зиме 1942 года. Надо отметить, что зима 1941-1942 годов была очень 
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холодная и снежная. Также в это время шли ожесточённые локальные бои меж-
ду частями группы армии «Север» вермахта и соединениями Красной армии на 
Ленинградском фронте.

Ни одна из сторон не могла добиться своей цели. И вот немцы решили 
пойти на хитрость. Найти местных проводников, которые за деньги смогли бы 
провести войска вермахта в тыл советских войск. 13 февраля 1942 года в хату 
Кузьмина зашёл немецкий офицер и предложил за деньги, керосин и оружие 
провести немцев в тыл русских войск. Матвей Кузьмин дал согласие, а пока 
немцы собирались, послал своего внука Василия к советским войскам, чтобы 
он предупредил их. Кузьмин долго водил немецкие части, пока не вывел их к 
позициям советских войск у деревни Малкино. Немцы не ожидали столь «тё-
плого» приёма! Предупреждённые внуком Матвея Кузьмина, советские войска 
смогли хорошо подготовиться и встретить «гостей». Немцы потеряли только 
убитыми 50 человек, а 20 попали в плен. Но случилась трагедия. Немецкий 
офицер, осознавая свою неминуемую гибель, выстрелил и убил Матвея Кузь-
мина. И почти сразу же сам был сражён. Советские войска нашли тело убитого 
героя и достойно его похоронили, дав двойной залп из винтовок. Надо отметить, 
что подвиг, который совершил Матвей Кузьмин, не смог повторить никто в исто-
рии Великой Отечественной войны.

Прошли годы, и только в 1965 году Матвею Кузьмичу Кузьмину было присво-
ено звание Героя Советского Союза. На том месте, где был совершён подвиг, 
поставлен памятник. А в родной деревне Матвея Кузьмина живёт его потом-
ство, которое помнит своего героя и гордится им.

Во второй истории речь пойдёт о подвиге Николая Сиротинина. Родина от-
метила его только спустя почти 20 лет после войны.

Его биография малоизвестна и ничем не примечательна: простой парень 
из Орла, в армию забрали в 1940 году. Но именно Николай Сиротинин своим 
невероятным подвигом подтверждает высказывание: «И один в поле воин, если 
по-русски скроен».

17 июля 1941 года Сиротинин вдвоём со своим комбатом, прикрывая наши 
отходящие части, приняли неравный бой с немцами 
у моста через речку Добрость в Белоруссии. Комбат, 
получив ранение, отступил, а Николай Сиротинин 
остался на огневой позиции, откуда шагнул прями-
ком в историю.

В том бою он в одиночку уничтожил 11 танков, 6 
бронетранспортёров и 57 солдат вражеской армии, 
а когда снаряды кончились, и немцы предложили 
сдаться, ответил им лишь огнём из своего караби-
на. Когда всё было кончено, гитлеровцы похоронили 
двадцатилетнего красноармейца с воинскими поче-
стями, отдавая должное его героизму.

Следующая история – об одном из блестящих 
военачальников Гражданской и Великой Отече-
ственной войн Михаиле Ефремове. Но его под-
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виг и мужество были оценены по достоинству лишь спустя полвека после 
гибели генерала.

Осенью и зимой 1941 года 33-я армия под командованием Ефремова 
участвовала в обороне Москвы и контрнаступлении. Ударная группа под ко-
мандованием Михаила Григорьевича пробила брешь в немецкой обороне и 
в начале февраля вышла к Вязьме. Противник танковым клином отрезал 
наступавшие войска от своих, группа оказалась в окружении. В течение двух 
месяцев она совершала рейды по немецким тылам, уничтожая живую силу 
и технику противника. Но кончились патроны и продовольствие, гитлеровцы 
приняли решение уничтожить группировку. Красного командарма было при-
казано взять живым, а Ефремов, попросив по радио организовать коридор, 
решил прорываться к своим.

33-я армия ударила по немецкой обороне в районе реки Угра. Проход был 
открыт, но группа Ефремова к Угре не вышла. Немцы обнаружили её в движе-
нии и разбили. Во время прорыва Михаил Ефремов был трижды ранен и, не 
желая сдаваться в плен, застрелился. Гитлеровцы похоронили русского гене-
рала в селе Слободка с воинскими почестями. «Призываю вас сражаться за 
Германию так же, как генерал Ефремов за свою Россию», – сказал солдатам 
немецкий полковник.

Долгое время после войны имя Ефремова пре-
бывало в забвении. Лишь в 1996 году благодаря 
настойчивости ветеранов и поисковиков удалось 
добиться присвоения ему звания Героя России.

Далее речь пойдёт об Угрюмове Михаиле Ми-
хайловиче (1906-1942). Он был майором, команди-
ром эскадрильи 81-й авиадивизии.

До 1941 года он совершил несколько полётов в 
гоминдановский Китай. За выполнение особых зада-
ний до начала Великой Отечественной войны был 
награждён орденом Красной Звезды. В июле-авгу-
сте 1941 года было дано поручение создать полк 
тяжёлых бомбардировщиков ТБ-7 для бомбёжки 
Берлина. В этот полк были собраны самые опытные 
лётчики, которые должны были летать на задание 

ночью. Опыта таких полётов не было. 8 августа 1941 года четыре звена бомбар-
дировщиков, в том числе звено майора Угрюмова, вылетели на задание.

До Берлина донесли бомбы всего три самолёта. Часть самолётов сбросили 
бомбы раньше, некоторые были сбиты, а самолёт майора Угрюмова бомбил 
Берлин. На аэродром вернулись два самолёта. Приказом Верховного Главноко-
мандующего № 0071 от 17 августа 1941 года отмечены лётчики, выполнившие 
приказ. Майор Угрюмов был награждён орденом Красного Знамени. Бомбёжки 
Берлина продолжались до 1942 года, в марте 1942 при выполнении боевого 
задания майор Угрюмов погиб.

Первую бомбардировку Берлина произвели самолёты ДБ-3 ВВС Балтийско-
го флота в ночь на 8 августа. Налёт был удачным. Следующий удар Сталин 
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решил нанести по Берлину более мощной силой – бомбардировщиками ТБ-7 и 
Ер-2. В бой были брошены полки 81-й дивизии, 432 ТБАП на ТБ-7 и 433 ТБАП 
на Ер-2 (такие обозначения получили 412 и 420 полки перед вводом в бой). На 
разработку операции Сталин дал всего один-два дня. Для выполнения налёта 
были выбраны 12 наиболее надёжных и боеспособных ТБ-7 и 28 Ер-2. 10 авгу-
ста отобранные самолёты перелетели на аэродром Пушкино под Ленинградом. 
В Пушкино после очередной ревизии состояния машин количество отобранных 
ТБ-7 уменьшилось до 10, а Ер-2 – до 16. Отведённые на организацию операции 
сроки были явно недостаточными. Отсюда поспешность в действиях штаба во-
енно-воздушных сил во главе с Командующим ВВС генералом П.Ф. Жигаревым. 
Самолёты утром 10 августа сели на незнакомый аэродром в Пушкино. На оз-
накомление с новым аэродромом у экипажей было всего несколько часов. Уже 
вечером того же дня бомбардировщики начали разбегаться по полосе.

«Прелести» начались ещё на старте. Ер-2 Молодчего снёс шасси о дренаж 
на краю аэродрома (мощности М-105 не хватало для взлёта перегруженных Ер-
2, и машины имели слишком большую длину разбега).

На ТБ-7 № 42046 майора Егорова отказали два правых дизеля. Сразу после 
отрыва самолёта от земли ТБ-7 потерпел катастрофу. После такого лихого нача-
ла Жигарев остановил операцию. В результате на Берлин ушли 7 ТБ-7 и 3 Ер-2.

На самолёте № 42035 лейтенанта В.Д. Видного над оккупированной терри-
торией загорелся левый внешний двигатель. Экипажу удалось ликвидировать 
пожар. Самолёт продолжал лететь к цели с потерей высоты. За 370 км до Бер-
лина были сброшены бомбы, и машина легла на обратный курс. Вскоре отказал 
ещё один М-40Ф, экипаж с трудом дотянул до нашей территории и совершил 
посадку на аэродроме в Обухове.

ТБ-7 № 42045 (командир капитан А.Н. Тягунин), отбомбившись, имел отказ 
одного из дизелей, что давало экипажу возможность дойти до дома, но беда не 
приходит одна. Машину над побережьем Балтики весьма удачно обстреляли 
свои зенитчики, добившись прямого попадания в самолёт, Тягунин посадил са-
молёт на брюхо, разбив машину. С чувством выполненного долга отбомбивший-
ся по Берлину Ер-2 лейтенанта Б.А. Кубышко на обратном пути был сбит нашим 
ошалевшим И-16. Экипаж Ер-2 спасся на парашютах.

Ер-2 капитана А.Г. Степанова пропал без вести.
ТБ-7 № 42055 (командир майор М.М. Угрюмов) отбомбился по Берлину. 

В ходе полёта несколько раз на больших высотах отказывали М-40Ф, экипаж 
выполнил посадку на последних каплях керосина в Торжке. Самолёт ТБ-7 № 
42046 (командир старший лейтенант А.И. Панфилов) над территорией Герма-
нии обстреляли зенитки, самолёт получил значительные повреждения. Экипаж 
сбросил бомбы и лёг на обратный курс. Затем из-за масляного голодания отка-
зали два М-40Ф. Машина пошла на вынужденную посадку на территории Фин-
ляндии. При посадке пять человек погибли, остальные пошли к линии фронта 
– к своим. У линии фронта они были взяты в плен финнами.

Домой в Пушкино вернулся один TБ-7 старшего лейтенанта Пепегелова.
Победа СССР над нацистской Германией имела всемирно-историческое 

значение, она оказала огромное влияние на всё послевоенное развитие чело-
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вечества. Советские вооружённые силы отстояли свободу и независимость Ро-
дины. Победа советского народа в Великой Отечественной войне избавила мир 
от угрозы фашистского порабощения. Эта победа исторически закономерна. 
Она доказала полное превосходство советской системы руководства в воору-
жённой борьбе.
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Юшков М.Д.
Руководитель: Юшкова О.В.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ: ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ

Несмотря на то, что от событий Великой Отечественной войны нас от-
деляет 75 лет, память о ней волнует нас и сегодня, когда мы оглядываемся 
на историю своей семьи. Суровые испытания выпали на долю наших дедов, 
которые лицом к лицу столкнулись с выбором: быть или не быть нашему 
государству; жить или не жить нам сегодня? И они сделали единственно пра-
вильный выбор – быть и жить! Ценой этого выбора стали 26 600 000 жиз-
ней. В 2015 году Министерство обороны РФ объявило следующие данные: 
безвозвратные военные потери – около 12 000 000 человек, общие людские 
потери страны (СССР) – военнослужащих и гражданского населения – 26 
600 000 человек. Необходимо также сказать, что в годы войны, как никогда 
до этого времени, проявились патриотизм и интернационализм советского 
народа, выступившего как единое целое в борьбе с фашизмом. Нынешнее 
поколение, в сущности, не испытало на себе последствий Великой Отече-
ственной войны и не имеет конкретного представления о тех сложных про-
цессах, которые происходили в нашей стране в годы войны. В связи с этим 
данная тема приобретает в настоящее время особую значимость.

Данная работа посвящена уча-
стию красноармейца РККА Юшкова 
Михаила Дмитриевича в Великой 
Отечественной войне. Проблема 
заключается в том, что в семейном 
архиве сохранились награды и до-
кументы об участии Михаила Дми-
триевича Юшкова в Великой Отече-
ственной войне, но никто не может 
точно сказать, в каких боевых под-
разделениях он воевал, в каких бо-
евых операциях принимал участие, 
за какие подвиги награждён. В рабо-
те мы проследим боевой путь 298-й 
стрелковой дивизии, в составе ко-
торой Михаил Дмитриевич Юшков 
впервые попал на фронт.

Свой боевой путь Михаил Дми-
триевич начал в составе 375-й мото-
стрелковой разведывательной роты 
298-й стрелковой дивизии, которая 
формировалась в городе Барнауле 
с 15 декабря 1941 года по 23 дека-
бря 1941 года. Михаил Дмитриевич 
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Юшков, 1922 года рождения, был призван в ряды РККА Тюменцевским РВК.
298-я стрелковая дивизия формировалась на основании приказа войскам 

Сибирского Военного округа № 0093 от 3.12.1941 года. Дивизия формирова-
лась как 446-я стрелковая дивизия. На основании приказа Сибирского Воен-
ного округа от 7.1.1942 года дивизия была переименована в 298-ю стрелко-
вую дивизию [1, С.61]. На основании телеграфного распоряжения штаба 24-й 
армии от 22.2.1942 года дивизия по железной дороге была переброшена в 
район станции Добужа Смоленской области, Западный фронт, и поступила в 
распоряжение 50-й армии [10, С.1].

Своё боевое крещение Михаил Дмитриевич получил в битве за Москву. 
Она длилась с 30.09.1941 года по 20. 04. 1942 года. Эта битва делится на 
два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 года) и насту-
пательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 
1941 года – 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января – 30 
марта 1942 года) [15, С.121].

В ходе наступления советских войск в период с 7 января по 30 марта 1942 
года 50-я армия генерала Болдина вышла к Варшавскому шоссе, по которому 
немцы поставляли припасы и подкрепления для своей юхновской группировки. 
Тут 50-я армия наткнулась на оборону в самой высокой точке (275 м) нынешней 
Калужской области – на Зайцевой горе.

Оценки советских потерь под Зайцевой горой очень сильно разнятся, 
разброс от 100 до 400 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров. Сегод-
ня там находится деревня Цветовка, в её окрестностях – тысячи братских 
могил. Об этих боях, которые продолжались больше года и стоили так 
дорого, написано очень мало.

11 августа 1942 года 298-я стрелковая дивизия походным порядком выступи-
ла в район станции Тихоново-Пустынь Тульской области, откуда на основании 
распоряжения штаба армии Западного фронта 14 августа по железной дороге 
переброшена к месту новой дислокации в район ст. Арчада (гор. Фролово Ста-
линградской железной дороги) [13, С.1].

После выгрузки эшелонов дивизия походным порядком двинулась к месту 
нового сосредоточения в район Фастов Сталинградской области, поступив в 
распоряжение 4-й танковой армии Сталинградского фронта.

Сталинградская битва – крупное сражение Второй мировой войны, один из 
важнейших эпизодов Великой Отечественной войны между Красной армией и 
вермахтом при поддержке армий стран «оси». Она происходила на территории 
современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики 
Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года [15, С.145].

С 23 августа 1942 года дивизия принимала участие в наступательных опе-
рациях 4-й танковой армии на Сталинградском фронте в районах: Паншино, 
Кульстан, Большая и Малая Россошка, Котлубань, Самофаловка, имея за-
дачи воспрепятствовать противнику в расширении плацдарма на север на 
восточном берегу реки Дон.

На рассвете 24 августа дивизия вступила в бой с авангардными частями 3-й 
моторизованной дивизии и 305-й пехотной дивизии противника и отбросила их 
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обратно на 8-10 км от районов совхоза Грачи, ст. Котлубань (Самофаловка). 
Дивизия в течение недели отражала атаки противника, пытавшегося расширить 
плацдарм в направлении Камышина и отвлекала значительные силы противни-
ка от основного Сталинградского направления. Первоначально дивизия насту-
пала, а затем оборонялась на фронте 24 км. Согласно приказу штаба Донского 
фронта 8.10.1942 года дивизия перешла в распоряжение 1-й гвардейской ар-
мии, занимая оборону и ведя бои местного значения, в основном на вышепере-
численных рубежах. Здесь с 08.10 по 28.10 1942 года дед, участвуя в боях Ста-
линградского фронта как разведчик, несколько раз ходил в разведку, успешно 
выполнил боевую задачу, захватив на передовой противника пленного с ручным 
пулемётом, за что был представлен командиром 375-й мотострелковой разве-
дроты Погребным к медали «За боевые заслуги». С 18 октября 1942 года ди-
визия поступила в распоряжение 24-й армии, продолжая выполнять прежнюю 
задачу, участвуя в наступательной операции армии по прорыву обороны про-
тивника на фронте Кульстан, 2-я Герасимовка, Бородин. После начала актив-
ных наступательных действий 24-й армии в последней декаде ноября дивизия 
прорвала оборону противника и с боями прошла 8-10 км (в районе Котлубань, 
Бородин). С 8 декабря 1942 года дивизия находится в оперативном подчине-
нии 21-й армии Донского фронта. Участвуя в операции по разгрому окружённой 
под Сталинградом группировки противника, дивизия прошла с боями до 45 км, 
при этом захватила ряд тактически важных высот и рубежей. За период боевых 
операций дивизии с 10 января по 1 февраля 1943 года была ликвидирована 
окружённая под Сталинградом группировка, возглавляемая генерал-фельдмар-
шалом Паульсом [13, С.1].

За период боевых операций с 10 апреля 1942 года по 1 февраля 1943 
года на Западном, Сталинградском и Донском фронтах дивизия понесла 
следующие потери: старшего и среднего начсостава – 1447 человек, млад-
шего начсостава – 3000 человек, рядового состава – 13797 человек. Всего 
потерь – 18356 человек.

За период с 1.1.1942 года по 1.1.1943 года правительственными наградами 
награждено 315 человек личного состава дивизии. В том числе: орденом Крас-
ного Знамени – 20 человек; орденом Красной Звезды – 43 человека; орденом 
Отечественной войны I степени – 1 человек; орденом Отечественной войны II 
степени – 2 человека; медалью «За отвагу» – 145 человек; медалью «За боевые 
заслуги» – 104 человека [13, С.1]. Приказом от 7.10.1942 года за № 23 «За геро-
ическое участие в беспрерывных двухмесячных боях с противником на подсту-
пах к Сталинграду на рубеже реки Дон» войскам 4-й танковой армии всему лич-
ному составу 298-й стрелковой дивизии объявлена благодарность, а особенно 
отличившиеся представлены к правительственным наградам. В ходе этих боёв 
дед получил звание сержанта и 22 декабря 1942 года гвардии сержант Юшков 
Михаил Дмитриевич был награждён медалью «За оборону Сталинграда».

8 ноября 1942 года командованием 24-й армии Донского фронта 886-му, 
888-му, 892-му стрелковым полкам, 828-му артиллерийскому полку и 356-му 
отдельному истребительно-противотанковому дивизиону дивизии вручены бое-
вые Красные знамёна [10, С.1].
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В результате Сталинградской битвы Красная армия прочно овладела стра-
тегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило 
характер действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и Демьянска. 
Удары советских войск вынудили вермахт отдать приказ о подготовке Восточ-
ного вала, на котором предполагалось остановить наступление Красной армии.

В мире высоко ценили победу СССР. Президент США Франклин Рузвельт 
прислал Сталину грамоту, отметив доблесть и самоотверженность бойцов. 
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал победу «изуми-
тельной». Король Великобритании Георг VI прислал в дар Сталинграду меч, на 
клинке которого на русском и английском языках была выгравирована надпись: 
«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак глубо-
кого восхищения британского народа» [4, С.132].

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за 
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного со-
става приказом НКО от 1 марта 1943 года 298-я стрелковая дивизия была пре-
образована в 80-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В марте 1944 года дивизия отличилась в ходе Уманско-Батошанской опера-
ции и 19 марта получила почётное наименование Уманской. 8 апреля 1944 года 
дивизия была награждена орденом Суворова II степени [11, С.3].

С сентября 1943 года 80-я гвардейская дивизия участвовала в боях на Кри-
ворожском направлении, расширяя плацдарм дислокации советских войск. 
Здесь Михаил Дмитриевич получил ранение в ногу и попал в госпиталь, поэто-
му не принял участие в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки. 

К августу 1944 года дед был выписан из госпиталя и участвовал в составе 
6-й гвардейской мотострелковой бригады, которая входила в состав 5 гвардей-
ского танкового корпуса, в наступлении войск на Кишинёв (столица Молдавии). 
15 сентября 1944 года за успешные действия в боях за города Рымникул-Сэрат 
и Фокшаны корпус награждён орденом Суворова II степени [12, С. 4]. В октябре 
1944 – апреле 1945 гг. в составе армии, входившей во 2-й Украинский, с 17 мар-
та в 3-й Украинский фронт, корпус участвует в Дебреценской, Будапештской и 
Венской (16.03.1945 – 15.04.1945) наступательных операциях [13, С.1]. 17 мая 
1945 года за отличия в боях при освобождении Вены (13 апреля) корпус награж-
дён орденом Кутузова II степени. Боевые действия в Европе корпус завершил 
участием в Пражской операции в районе Праги [13, С.1].

В ходе Пражской операции последняя организованная военная сила вер-
махта прекратила своё существование. Вторая мировая война на территории 
Европы была победоносно завершена. В честь одержанной победы была учре-
ждена медаль «За освобождение Праги». Мой дед Михаил Дмитриевич Юшков 
был награждён за участие в Будапештской, Венской, Пражской операциях, а 
также за победу над Германией.

Документ об объявлении войны был вручён японскому послу в Москве в 
17:00 8 августа 1945 года. На рассвете 9 августа 1945 года передовые разведы-
вательные отряды трёх советских фронтов начали наступление. Войска Забай-
кальского фронта, в состав которого входил 5-й гвардейский танковый корпус, 
наступая с территории Монголии и Забайкалья, преодолели безводные степи, 
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пустыню Гоби и горные Хинганские хребты, вышли на подступы к важнейшим 
промышленным и административным центрам Маньчжурии, отрезали Квантун-
скую армию от японских войск в Северном Китае и, заняв Синьцзин и Фэнтянь, 
продвигались к Дайрэну и Рёдзюну.

Здесь Михаил Дмитриевич получил орден Славы III степени за операцию 
по удерживанию позиций у города Ляоюань. 18 августа 1945 года в должности 
командира отделения автоматчиков Юшков М.Д. десантировался в назначен-
ный район, заняв оборону по дороге на г. Фоку. Отделение отбило две ночные 
вылазки японцев, пытавшихся прорваться к продовольственным складам, и за-
держало двух лазутчиков.

19 августа японские войска почти повсеместно стали сдаваться в плен [14, 
С.511]. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту 
линкора «Миссури» в Токийском заливе.

В 1946 году дед был демобилизован, вернулся в свою деревню Киприно (Ал-
тайский край). По возвращении Михаил Дмитриевич работал на восстановле-
нии народного хозяйства СССР. Самой острой проблемой в послевоенные годы 
был вопрос нехватки продовольствия. Поэтому мой дед пошёл работать в МТС 
(машинно-тракторная станция), сначала трактористом, увеличивая засеваемые 
злаковыми культурами площади, позже, в 1958 году, в связи с реорганизацией 
МТС перешёл на работу в сельское потребительское общество, где и прорабо-
тал до выхода на пенсию в 1982 году. За успехи в работе имеет много наград.

Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Общие людские поте-
ри СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек, но Михаил Дмитриевич вы-
жил. В 1947 году он женился, в браке родилось пятеро детей, все они получили 
высшее образование, создали крепкие семьи и подарили деду восемь внуков и 
одну внучку. Сегодня наша династия, основателем которой является мой дед, 
насчитывает 25 человек прямых потомков, которые сохраняют память об этой 
страшной войне и передают её новым поколениям. От сохранения правдивой 
памяти зависит наше будущее. Ведь как сказал известный русский историк Ва-
силий Осипович Ключевский: «Ложь в истолковании прошлого приводит к про-
валам в настоящем и готовит катастрофу в будущем».
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ГЕРОИ ФРОНТА И ТЫЛА СЕМЬИ ЕКШИБАРОВЫХ

Великая Отечественная война – это национальная память, одна  из основ-
ных составляющих исторического сознания российского народа. И  это созна-
ние как некое духовное явление  объединяет российский социум. Для каждого 
человека это и личная память с частицей гордости, удивления, радости и скор-
би, которую мы, молодое поколение, пронесём через всю свою жизнь и переда-
дим нашим потомкам.

Перебирая старые фотографии и письма с фронта, слушая рассказы о под-
виге  дедов и прадедов, мы  прикасаемся к воспоминаниям о тех далёких ог-
ненных годах. Непрерывная связь поколений – вот та нить, которая связывает 
день сегодняшний с днём вчерашним, с нашим прошлым, с другой, особенной 
жизнью наших предков. А что такое прошлое? Это не только отдельные истори-
ческие события, происходившие в то или иное время. Это прежде всего люди 
– дедушки, бабушки – наши родные. Это семейные истории – настоящие ценно-
сти, которые сохраняют род, и семейные традиции – важнейший фундамент, на 
котором строится жизнь любого человека.

В моей семье, семье Екшибаровых, очень трепетно и с большим уважением 
относятся к памяти предков. В детстве  дедушка и бабушка часто рассказывали 
о том, как они жили, как их воспитывали родители, вспоминали семейные исто-
рии и показывали старые фотографии своих родителей. Праздник Великой По-

беды – один из главных праздни-
ков в нашей семье. В моём роду 
много тех, кто воевал на фронте, 
и тех, кто трудился в тылу. Мои 
прадедушка Екшибаров Мирон 
Тимофеевич и двоюродный 
дедушка Екшибаров Леонид 
Иванович воевали на фронте, 
дедушка Екшибаров Николай 
Миронович и бабушка Екшиба-
рова-Бижина Тамара Ивановна 
трудились в тылу.

Из всего разнообразия воспоминаний о жизни моих родственников особого 
внимания заслуживают рассказы о прадеде Екшибарове Мироне Тимофеевиче 
и о дедушке Екшибарове Николае Мироновиче, жизненный путь которых вызы-
вает особую гордость нашей семьи. Мы помним и чтим их боевые и трудовые 
подвиги, трепетно храним их боевые награды, ордена и медали за труд и трога-
тельные письма к детям.

Екшибаров Мирон Тимофеевич родился 8 августа 1902 года в селе Гоньба 
Белоярской волости (согласно переписи 1917 года это поселение раньше отно-
силось к Шаховской волости Барнаульского уезда Томской губернии). Родители, 
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Екшибаровы Тимофей Сергеевич (1864 
г.р., на снимке слева) и Анна Ивановна 
(1867 г.р.), были крестьянами. У прадеда 
Мирона было ещё семь братьев и сестёр: 
Тимофей, Праскева, Зиновия, Роман, 
Кузьма, Иван и Пелагея.

Примерно в 1908 году в возрасте ше-
сти лет Мирон пошёл в школу. Сколько 
он классов окончил, уже никто не пом-
нит. Позже окончил курсы ветеринаров и 
стал, как говорит его зять, Николай Фёдо-
рович, «сельским специалистом».

В 1922 году в дом Тимофея Сергее-
вича пришли две девушки, беженки из 
Белоруссии. За плечами у них были ко-
томки, в которые они клали продукты, 
подаваемые им добрыми людьми. Как 
рассказывал дед Мирон моему дедушке, 
Николаю Мироновичу, отец Мирона, Ти-
мофей Сергеевич, долго присматривался 

к девушкам. Узнав их имена, он повернулся к Мирону, спрашивая: «Ну что, Ми-
рон, глянется тебе Ольга?». На что Мирон ответил: «Глянется». «А тебе, Ольга, 
глянется Мирон?». «Глянется», – ответила она. Так Ольга Сахарчук (это была 
фамилия невесты) вскоре стала Екшибаровой Ольгой Ильиничной. В том же 
1922 году они и поженились. В браке у Мирона Тимофеевича и Ольги Ильинич-
ны родилось двое детей: Николай (мой дедушка) и Антонина.

В 1942 году моего прадеда Мирона Тимофеевича Екшибарова призвали 
на фронт. В учётно-регистрационной карточке № 3580 от 18 мая 1945 года 
сообщается, что Мирон Тимофеевич служил на Волховском фронте, имел 
звание «рядовой» и должность санитара, так как в селе Гоньба всю жизнь 
работал ветфельдшером.

Как провожали и встречали прадеда, уже никто не помнит. Зять Мирона Ти-
мофеевича, Перминов Николай Фёдорович (1930 г.р.), говорил, что когда Мирон 
уходил и возвращался с фронта, его не было в Гоньбе. Про то, как вообще в се-
мье принято было провожать на войну, он вспоминал: «Тогда не провожали как 
следует и не встречали как следует, тебе прямо говорю. Папа пошёл воевать, и 
я его проводил, от дому… полкилометра проводил, и всё. А когда пришёл уже, 
я дома его встретил. Тогда не было такого. Эшелон встречали ярко, а тут… Но 
соседи были рады и довольны. Пришёл – встретили, ушёл – проводили».

Свою первую награду Мирон Тимофеевич получил в 1942 году. 22 декабря 
1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалью 
«За оборону Ленинграда», которую ему вручили 13 января 1943 года. В 1943 
году награждён медалью «За боевые заслуги». В это время он служил в сани-
тарно-повозочном 1236 стрелковом полку. В архивах города Барнаула сохра-
нился документ, где описывается подвиг Мирона Тимофеевича: «Екшибаров в 
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период наступательных боев с 12 по 16 февраля 1943 года в районе Макарьев-
ской пустыни под удалённым огнём противника вывез с боевого поля свыше ста 
раненых бойцов и командиров, проявив при этом большую заботу и хорошее 
отношение к раненым. Достоин правительственной награды».

В 1944 году, когда шли бои под Нарвой, Мирону Тимофеевичу в позво-
ночник попал осколок снаряда, с которым он и вернулся домой в 1945 году. 
Двадцать лет он проходил с осколком в позвоночнике, но, как вспоминает 
его племянник Николай Иванович, «ему было уже невтерпёж» – так силь-
но болела спина. Николай Фёдорович вспоминает, что Мирон Тимофеевич 
рассказывал ему про заражение крови, которое, скорее всего, и вызвано ра-
нением и стало возможной причиной онкологического заболевания. В 1966 
году была сделана операция, а через год, в 1967, на шестьдесят пятом году 
жизни Мирон Тимофеевич скончался.

Перминов Николай Фёдорович вспоминал о Мироне Тимофеевиче так: «Я 
не видел, чтобы дед когда-то был хмурым, ну не видел».

Его племянник, Николай Иванович (1946 г.р.), с теплотой вспоминает про 
своего любимого дядю: «Я вот, например, обычно к дяде Мирону пойду, а он 
мне: «Ну чё, внучек, пришёл?». Я ему: «Да, пришёл». Он мне в руку конфет, 
а я довольный пошёл. Когда денег даст. А день рождения был, он меня за 
уши надёргает, когда чё-нибудь подарит, когда конфет. Порой спрашивает: 
«Ну чё, есть будешь?». Я сяду, ем. Добрый был. Я его любил больше всех. 
Семьями хорошо дружили, помогали всегда друг другу. Вот надо накосить, 
когда чем косили, литовкой или копьём. Ну, вот одному накосят, другому на-
косят и снесут. Все помогали».

После войны Мирон Тимофеевич продолжал работать ветеринаром. Но 
основной работой для него стала вспашка целины. Николай Фёдорович  рас-
сказывал: «Но бывало так, что врач какой-то приходит, не понравился ему 
Мирон Тимофеевич, он берёт другого ветеринара, а Мирон идёт работать 
в колхоз им. В.И. Чапаева рядовым колхозником. И косили сено, и метали 
сено, и пахали. Работал же Мирон на тракторе, сеял хлеб. Всё это было…, 
на лесозаготовках были. И пахал, и сеял, и рубил, 
баню сам построил, пристройку к дому сам постро-
ил, печку сам сделал, вот такой вот он был. Это 
потом трактора были лучше, а по первости… Ну, 
вот представь себе – железяка. Ни крыши: дождь 
– едешь, грязь – едешь, снег – снизу мёрзнешь. 
Из-за этого болели они много, но работали».

Мой прадед Мирон Тимофеевич не единствен-
ный в семье, кто в Великую Отечественную войну 
трудился на благо Родины. Его старший сын Нико-
лай, будучи подростком, отправился работать на 
поле, положив начало освоению своей будущей по-
чётной профессии тракториста.

Екшибаров Николай Миронович родился 22 
августа 1930 года в селе Гоньба. В 1937 году он 
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пошёл в школу, но успел окончить только четыре класса, так как в 1941 году 
началась Великая Отечественная война. Действительно рано, очень рано он 
взялся за тяжёлую мужскую работу. Ему ведь на начало войны было только 
11 лет. Немецкие полчища рвались к сердцу нашей Родины – Москве, а в 
глубоком сибирском тылу тоже шла горячая битва – за хлеб. И дедушка с 
такими же подростками, как он сам, помогали чем могли своим матерям в 
колхозе на разных работах.

У писателя Бориса Екимова, нашего современника, спросили: «А где можно 
увидеть этого крестьянина?». Он ответил: «Пойдите на любой городской рынок, 
где нет перекупщиков. Посмотрите на руки, лопатистые, мозолистые. Посмо-
трите на лица. И вы поймёте – сохранился  в России крестьянин или нет». Вот 
такими я и запомнила дедушкины руки: большие, мозолистые, загорелые, почти 
чёрные, что и за зиму не успевали «выцветать».

В 13 лет дедушка стал работать прицепщиком. Тракторист Торопов Ни-
колай Васильевич (1930 г.р.), ровесник моего дедушки, с которым он учился 
в одном классе, рассказывал мне, что «прицепщик – это не тот, кто просто 
что-то к чему-то прицепляет». Да, прицепщик прицепляет к трактору борону, 
затем сам встаёт на неё и едет за трактором. Если она засорилась, то он на 
ходу соскакивает, поднимает и чистит её. Прицепщик должен регулировать 
глубину вспашки. Регулировалась она рычагом, а он казался ребятам очень 
тугим. «Часто бывало: повиснешь на рычаге со всей силы, а плуг налетит на 
что-то твёрдое, тогда перелетишь через рычаг и носом в землю. Случилось 
мне упасть с трактора и под борону попасть, да вовремя до тракториста до-
кричался. Нетрудно догадаться, как выглядел прицепщик после смены: бле-
стели одни зубы и глаза» (со слов информатора).

В 18 лет Николай Миронович (мой дедушка) окончил курсы трактористов при 
МТС, положив начало славному, долгому, более 50 лет, трудовому пути хлебо-
роба. Это сегодня мы говорим, что первоцелинники совершали трудовой подвиг, 
а тогда не за славой ехала молодёжь, а по зову сердца. А дедушка, как он сам 
говорил, «работу жаркую любил».

А вот и первый «похвальный лист» Екшибарову Николаю Мироновичу, трак-
тористу пригородной МТС, «за отличную работу в период весеннего сева», 
июнь 1955 года. И с этого времени ежегодно почётные грамоты «за высокие по-
казатели в период весеннего сева», «за высокие производственные показатели 
в социалистическом соревновании». В 1961 году за «высокие производствен-
ные показатели» имя дедушки занесено на Доску почёта ВДНХ, он был преми-
рован путёвкой в Москву. В 1962 году за отличную работу его фото занесено в 
портретную галерею АНИИЗИС. Заслуги дедушки подтверждаются и в 1963, и в 
1985 годах. Из воспоминаний главного агронома ОПХ им. В.В. Докучаева Васи-
лия Петровича Суворова: «С Николаем Мироновичем мы проработали вместе 
около 45 лет. Этому замечательному человеку была подвластна вся техника: 
трактора,  колёсные и гусеничные: ДТ-54, «Беларусь»; К-700 и все комбайны. В 
работе – «горел». Конкурс ли пахарей,  соцсоревнование – он первый. Поэтому 
и в списке награждённых Николай Миронович тоже был первый».

В 1972 году за успехи, достигнутые в уборке большого урожая, Николай 
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Миронович был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1978 году 
был награждён бронзовой медалью ВДНХ, в 1981 году тоже получил бронзовую 
медаль ВДНХ за наивысшие показатели в соцсоревновании. «Я так скажу», – 
говорит Василий Петрович, – и самую сложную, трудную работу поручали Ек-
шибарову, и самую тонкую, ювелирную – тоже ему».

Дедушка был наставником молодёжи, он всегда помогал ребятам: и летом в 
поле, и зимой в ремонте машин. Бывший механизатор ОПХ им. В.В. Докучаева, 
а на сегодняшний день подполковник милиции в отставке Андрей Сахалтуев 
рассказывал: «Так сложилось, что и мне довелось работать на земле. Это было 
в период с 1982 по 1991 год. Николая Мироновича я знал ещё мальчишкой, так 
как учился в одном классе с его дочерью Людой. Надо сказать, что в нашем 
классе учились дети в основном научных сотрудников, но я всё-таки по-добро-
му завидовал именно Людмиле. Николай Миронович казался мне таким до-
брым дядей Стёпой. Высокий, плечистый, загорелый, сильный и добрый. Он 
был, можно сказать, образцом трудолюбия и надёжности. Вместе с тем любил 
пошутить, был в нём юношеский азарт. Как-то поспорил, что обгонит меня, и мы 
с ним с бригады до Научного городка побежали бегом, а ему тогда лет 60 уже 
было. К технике относился добросовестно, и меня к этому приучил. Я потом на 
службе в милиции как к живому относился к своему автомату. Я горжусь тем, что 
знал Николая Мироновича и работал с ним».

Николай Иванович Екшибаров тоже вспоминал про особый азарт дедушки: 
«Он никогда не ездил в поле на автобусе. Вот все в поле на служебном автобусе 
поедут, а Колька по полю бежит следом. Ну, когда следом, когда обгонит. Быстро 
бегал. Его хотели когда-то выдвинуть на какие-то соревнования по бегу, не пом-
ню, а у него плавок не было, трусы только. Ну, он в трусах и побежал, смеялись 
все сначала, а он первое место занял».

У нас в семье хранится газета «Профсоюзы Алтая» за 1990 год, в которой 
опубликована небольшая заметка о дедушке. Она так и начинается: «Говорят, 
что пахарь – это не тот, кто пашет, а тот, кто своей пахотой любуется. Николая 
Мироновича Екшибарова можно смело назвать Пахарем с большой буквы».

Любовь к земле дедушка прививал своим внукам ещё с детства. С нами, 
ребятишками, он  учил стихотворение:

Вышел внук на пашню к деду
В рубашонке, босиком,
Улыбнулся и промолвил:
«Здравствуй, дедушка Пахом!
Ты, я вижу, утомился,
Научи меня пахать,
Как учил меня, бывало,
«Отче наш» с тобой читать».
И Пахом к сохе с молитвой
Внука за руку повёл,
И внук, крестяся, бороздою
За лошадушкой пошёл.
Та заметка, о которой сказано выше, называлась «Поэт на тракторе». Де-
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душка знал огромное количество стихов, и не просто знал, а сам их писал.
«Врезаясь в грудь земли, я еду вдоль загонки,
И мощный К-700 натруженно гудит.
Передо мной с земли взлетают жаворонки,
И песнь их звонкая за мною вслед летит.
А вдали берёзовые колки,
Как в хороводе девушки, стоят,
На них листвы зелёной ещё нету,
Они ветвями голыми шумят».
Род Екшибаровых бережно хранит память о своих предках. У каждого члена 

нашей большой семьи остаются в сердце слова дедушки Николая Мироновича: 
«И за всю свою сознательную жизнь я никогда не пожалел о выбранной мною 
дороге. И я горжусь своей работой,  я могу растить хлеб и хочу, чтобы у моей 
Родины было по-настоящему светлое, прекрасное будущее».
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НЕМЕЦКОГО НАРОДА,  
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

На территории Сибири, в том числе и в Алтайском крае,  проживает значи-
тельное число представителей немецкого народа. Переселение и прикрепле-
ние к местам ссылки сыграло ключевую роль в их судьбе.

Мне хочется больше узнать об истории и культуре российских немцев, о со-
хранении национальных традиций. Я с удовольствием погрузилась в изучение 
немецкого языка, традиций, обрядов и обычаев немцев, потому что имею не-
мецкие корни по линии мамы. Я изучила историю российских немцев, посещала 
музеи, где знакомилась с их жизнью и бытом, национальными костюмами,  па-
мятниками жертвам политических репрессий.

Многочисленные воспоминания репрессированных, собранные при личных 
встречах с участниками событий, стали основой данной работы. Для сравнения 
и анализа была использована справочная литература.

Немцы, проживающие на территории Алтайского края и нашего села  более 
70 лет, стали настоящими сибиряками, но несмотря на это, они сохранили свою 
культуру, традиции, язык. Мы, проживая рядом и общаясь с ними, мало что зна-
ем о них, об их культуре, а ведь это часть нашей родины, часть нас самих. 

Своей работой я постараюсь внести определённый вклад в освещение во-
проса о сохранении национальных традиций немцами, проживающими в Пав-
ловском районе Алтайского края. Значение работы заключается в том, что она 
содержит воспоминания  односельчан и родственников немцев.

Российские немцы или немцы России, в просторечии «русские немцы» – эт-
нические немцы, а также граждане (подданные) германских государств, жившие 
на территории России либо государств-предшественников, и их прямые потомки.

 В XVIII веке Россия существенно увеличила свои территории, превратив-
шись в обширную империю. Земли Поволжья было необходимо заселить людь-
ми, лояльными российской короне. Государыня Екатерина II решила, что тру-
долюбивые немцы как нельзя лучше подойдут для этой цели. Они займутся 
земледелием, различными ремёслами и тем самым посодействуют социаль-
но-экономическому развитию малолюдных территорий. Переселение носило 
массовый характер. Более 30 тысяч иностранцев прибыли в Россию в 1763-
1766 годах. Из них порядка 26 тысяч человек были выходцами из германских 
земель. Этих людей отправили в Поволжье, на территорию современной Сара-
товской области, где они вскоре основали 105 поселений.

Первый фактор, объясняющий, почему поволжские немцы не ассимили-
ровались с русскими, – это то, что они массово заселили малолюдные земли, 
жили в своеобразных колониях, где общались преимущественно на немецком 
языке и лишь со своими земляками.

Второй фактор – семейственность немцев. Немцы – люди, ценящие семью. 
Они перебирались в нашу страну вместе с жёнами, детьми и со всеми род-
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ственниками. Они были семейными людьми, а их подрастающие дети вполне 
могли найти невест и женихов среди «своих», что поощрялось родителями.

Третий фактор – другая религия. Немецких колонистов, по указанию импе-
ратрицы Екатерины II, никто не стал насильно обращать в православие. Эти 
люди получили свободу вероисповедания. Но переселенцам сообщили, что 
любая попытка склонять русских к католицизму или лютеранству будет сурово 
наказана. Таким образом, третьим фактором, препятствующим ассимиляции, 
стала религия. Немцы старались вообще не общаться с православными, дабы 
не вызвать подозрений в миссионерской деятельности.

Четвёртый фактор – своя автономная республика. Наличие собственной 
автономии  позволило немецкому народу сохранить свою национальную иден-
тичность. Несмотря на общие с жителями всей страны беды, у населения авто-
номной республики были возможности для развития своей культуры. Обучение 
в местных школах велось на немецком языке. 

Депортация немцев в СССР – процесс насильственного переселения не-
мецких граждан, происходивший в период Великой Отечественной войны. Де-
портация началась в день опубликования в местных газетах Указа от 28 августа 
1941 года и проводилась организованно в течение месяца. В особенно труд-
ные условия были поставлены люди, отправлявшиеся в первых эшелонах. Им 
пришлось в спешке сдавать имущество и собираться в путь буквально за одни 
сутки.  Жизнь переселенцев в пути была очень тяжёлой. Люди перевозились в 
крытых товарных вагонах. В каждый вагон набивали по 40 и более человек с их 
имуществом. Спали на нарах, а то и просто на полу, подстелив солому. Из-за 
сбоев в графике движения горячее питание на станциях осуществлялось нере-
гулярно. Из-за некачественной воды и антисанитарных условий во многих эше-
лонах имели место вспышки инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, 
жертвами которых становились прежде всего дети, поэтому в большинстве эше-
лонов были людские потери. В Алтайский край было направлено 81123 немца 
разных возрастов, доехали 80655 человек, потери составили 468 человек. Эше-
лоны приняли 14 станций, люди были расселены по 47 районам края.

В Павловском районе Алтайского края с 1941 года проживают несколько 
сотен немецких семей. Но мне хотелось бы рассказать о семье Урбах. Из рас-
сказов моих родственников я выяснила, как они были отправлены в Сибирь. До 
приезда в посёлок Озёрное Павловского района мой дедушка со своей семьёй 
жили в с. Норка Бальцевского района Саратовской области, а семья бабушки 
Марии Готфридовны Гаммер в с. Моргентау Саратовской области.

В сентябре 1941 года семья Урбах прибыла на спецпоселение в пос. Озёрный. 
Приехали в зиму и продуктами не запаслись. Пришлось менять вещи, одежду на 
ведро картошки или на бидон молока. Жили в землянках, спали на соломе.

Члены семьи Урбах, оставшиеся в живых, впоследствии были реабилити-
рованы в 1995 году на основании пункта «В» статьи 3 Закона РФ от 18 октября 
1991 год «О реабилитации жертв политических репрессий».

Исследуя историю появления немцев в Павловском районе, я решила вы-
яснить, сохранили ли они свою культуру на новом месте жительства. Тяжёлым 
был их путь в Сибирь. Суровый край их встретил грязью и нуждой. Предстояло 
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вынести холод и голод, унижения и обиды, но это не сломило в них того вну-
треннего стержня, что зовётся человечностью. 

Собранный материал позволяет проследить, что немцы Павловского района 
сохранили свой язык, культуру, традиции, обычаи. И несмотря на это,  они явля-
ются частью сибирского народа, сибирской культуры. От огромной семьи Урбах, 
приехавшей в пос. Озёрный в 1941 году, осталось не так много людей. Дети 
репрессированных немцев вступали в смешанные браки, однако появившиеся 
у них внуки и правнуки продолжают сохранять национальные традиции своих 
дедов и прадедов.

Из бесед с русскими немцами я выяснила, что во многих семьях поют немец-
кие песни, готовят немецкие блюда. К сожалению, результаты опроса  показы-
вают, что по-немецки говорят в основном пожилые немцы. Я расспрашивала их 
о культурных традициях, обычаях, которые они до сих пор соблюдают.

Многие праздники имеют в своей основе религиозные даты, некоторые  ос-
нованы на исторических событиях. В России и в Германии есть праздники, ко-
торые между собой схожи. Это Новый год, Рождество, Масленица, Пасха и дру-
гие. Особо любимым и почитаемым праздником у немцев является Рождество. 
На все праздники немцы обязательно собираются вместе. Стараются закончить 
все работы по дому, готовят самые вкусные национальные блюда. Застолье 
сопровождается песнями и танцами. Молодёжь предпочитает гулянья на улице.

Русские немцы сохранили и бытовые традиции. Посещая их дома, я отме-
тила, что немецкие усадьбы выделяются чистотой и порядком. В них есть хо-
зяйственный двор, где находится скот, и чистый двор: дом, летняя кухня, гараж. 
Дома украшены резьбой по всему фасаду либо только на ставнях и по карнизу 
и окрашены в синий и зелёный цвета. Немцы уделяют большое внимание внеш-
ней отделке дома. Снаружи дома окрашивают масляными красками, нередко 
ярких, контрастных цветов. Фасад дома, заборы, калитку, наличники украша-
ют разными орнаментами. В палисадниках сажают деревья и цветы, во дворах 
разбивают клумбы. Одной из характерных деталей интерьера дома немцев яв-
лялась вышивка и кружевоплетение. Вышивались узоры на наволочках, покры-
валах, ночных рубашках, полотенцах и т.д.

Наиболее устойчивый элемент культуры этноса – пища. Обычно немцы упо-
требляют лёгкий завтрак (кофе с хлебом или печеньем), жареный картофель, 
обед из одного блюда и плотный, состоящий из нескольких блюд ужин. Супы за-
нимают довольно значительное место в рационе. Хотя сибирские немцы умеют 
готовить щи, борщи, однако предпочитают куриную лапшу (нудль), суп с клёц-
ками (ривельсуп). Самое популярное немецкое блюдо – картофель с тушёной 
капустой, тушёная и маринованная фасоль. Из мясных блюд – рубленое мясо 
(шницель), колбасы, копчёное мясо и сало, рулет (штрудель), холодец из кру-
чёного мяса. В праздничные, да и не только, дни обязательно пекли изделия из 
дрожжевого или пресного теста (кухе). Существует большое количество разно-
видностей кухе: пирог с посыпкой (ривелькухе), пирог с яблоками (тыглькухе). 
Из сдобного теста стряпают всевозможные булочки, кребли, фигурное печенье 
и прянички. А соседи говорили: «У немцев каждый день праздник, каждый день 
что-нибудь да стряпают».
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Каждый народ имеет  вековые традиции и обычаи, являющиеся не только 
основополагающими чертами, определяющими весь образ мыслей, стиль жиз-
ни и само будущее того или иного народа, но и главным связующим мостом 
между  поколениями. Работая над темой исследования, я изучила литературу, 
встречалась с людьми немецкой национальности, которые делились со мной 
воспоминаниями, показывали семейные фотографии, награды. Из бесед с нем-
цами Поволжья, приехавшими в наш район, узнала, что они помнят свои корни, 
соблюдают традиции и обычаи. Многое они пережили: репрессии, ссылку, го-
лод, холод, унижение, но остались людьми добрыми, трудолюбивыми. Имеют 
высокие награды за добросовестный труд. Судьба многих  может служить при-
мером для человека любой национальности. Немцы и русские создают семьи. 
Усадьбы моих земляков, родственников, пожилых немцев ухожены и аккуратны. 
Мои родители стараются прививать нам немецкое трудолюбие, чистоплотность. 
В нашей семье мама готовит национальные немецкие блюда и учит нас этому.

Исследование показало, что  молодое поколение немцев (обычно дети, ро-
дившиеся в смешанных браках) почти не соблюдают национальных традиций 
и обычаев, не владеют немецким языком. Утрачена религиозность этноса. В 
современный период, когда многие традиции утрачиваются, необходима консо-
лидация вокруг немецких культурных обществ, деятельность которых должна 
быть ориентирована прежде всего на молодёжь. Молодёжь должна стать впо-
следствии распространителем немецкой культуры. Иначе произойдёт утрата 
богатой немецкой культуры с многовековой историей. 
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СВОИ И ЧУЖИЕ

У каждого человека есть история рода. Сотни жизней, судеб и событий со-
ставляют его родословную.

 Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную как 
минимум до пятого колена. Так, в Китае перед восточным Новым годом семья 
собирается за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до пятого ко-
лена. Народы Горного Алтая знают своё генеалогическое древо до седьмого 
колена. Бурятский народ всегда с особым почтением относился к предкам. По 
традиции каждый бурят должен знать своих предков до седьмого колена, но 
некоторые знают до двадцатого.

Все члены моей семьи – чистокровные немцы. Передо мной встал вопрос, 
когда и как они попали в Россию? Об этом я расскажу далее.

В России было много неиспользованных плодородных и незаселённых зе-
мель. Победоносные войны с Турцией в конце XVIII века значительно расширили 
территорию России на юге Украины, где население было очень малочисленным. 
Чтобы освоить эти земли, Екатерина II 22 июля 1763 года издала Манифест, в 
котором иностранные граждане приглашались в Россию для поселения.

Колонистам предоставлялось право на общинное самоуправление. Они 
подчинялись непосредственно Престолу. И как заверяли власти, переселен-
цы могли в любое время покинуть царскую империю. В отличие от крестьян 
Германии и от местных крестьян, колонисты не были крепостными, они были 
свободны. Этот Манифест и послужил сигналом для начала исторического пе-
реселения немцев в Россию.

Так в XVIII веке вместе с остальными немцами из юго-западной части Гер-
мании эмигрировала на территорию России семья моей прапрапрапрабабушки 
Фрайнт Марикатрин и прапрапрапрадедушки Фрайнт Йоганеса.

 Они стали одними из основателей колонии в среднем течении Волги, кото-
рая после революции 1917 года была преобразована в областную автономию 
немцев Поволжья, а затем в Автономную Социалистическую Советскую Респу-
блику немцев Поволжья (АССР НП) со столицей в г. Энгельсе.

На новом месте мои предки постарались воссоздать свой традиционный 
жизненный уклад и делали это с присущими им методичностью и обстоятель-
ностью: строили дома, высаживали огороды, обзаводились птицей и скотиной, 
развивали ремёсла.

Немецкая колония, в которой поселились мои прапрапрапрабабушка и пра-
прапрапрадедушка, называлась Эрнестинендорф, она принадлежала к Екате-
риненштадтской волости Николаевского уезда Самарской губернии. Колония 
была основана бароном Борегардом. Наименование Эрнестинендорф (второе 
её название – Беккерсдорф) получила по имени дочери барона.

Колония Эрнестинендорф имела церковь и школу. Немецкая школа в По-
волжье являлась важным звеном в передаче и сохранении истории и культу-
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ры немцев России. Церковно-приходская школа 
была перенесена в Россию из германских госу-
дарств, она была глубоко религиозна, основной 
целью была подготовка детей к исповедованию 
веры и обучение чтению религиозной литерату-
ры. Школа была первой ступенью в образовании 
и религиозном воспитании, наряду с традицион-
ной сельской культурой и обычаями способство-
вала сохранению немецкого этноса на Волге.

Церковно-приходская школа существовала в 
колонии Беккерсдорф с момента её основания 
и была построена при церковном приходе. Пер-
вым шульмейстером в ней был профессиональ-
ный учитель из Гамбурга Герман Зейберт, при-
бывший в колонию в числе первых колонистов. 

В 1906 году в церковно-приходской школе обучалось 176 человек. В школе пре-
подавали письмо, счёт. Изначально преподавание велось на немецком языке, 
а после русификации народного образования школы переводились на русский 
язык. Уроки вёл один учитель. Церковно-приходская школа была единственным 
источником получения грамотности для детей колонистов. К 1934 учебному году 
в селе Беккерсдорф имелась уже неполная средняя школа. В ней было шесть 
классов, обучалось 185 учащихся и преподавало восемь учителей. Директором 
школы был И.И. Зоммер.

По ведомости 1769 года в колонии Беккерсдорф проживала 41 семья. Мои 
прапрапрапрабабушка Фрайнт Марикатрин и прапрапрапрадедушка Фрайнт 
Йоганес жили и умерли в селе Беккерсдорф. В семье было трое детей, которые 
посещали церковно-приходскую школу и были простыми сельскими ребятишка-
ми. Семья Фрайнт была трудолюбивой, имела дом и большой сад, занимались 
хлебопашеством и разведением домашнего скота. В собственности семьи были 
улучшенные сельскохозяйственные орудия: железный плуг, конная молотилка, 
веялка. В селе были торгово-промышленные заведения, а также один трактир 
и питейная лавочка.

С бытом немецких переселенцев я познакомилась на сайте «Geschichte der 
Wolgadeutschen» в виртуальном музее и многое узнала о жизни моих предков. 
После 1941 года село Беккерсдорф отошло к Саратовской области и 2 июля 
1942 года переименовано в село Берёзовка.

В Поволжье немцы привезли не только свою культуру, быт, но и религию. 
Немцы – переселенцы села Беккерсдорф – лютеране. Религиозная жизнь была 
у поселенцев очень активной. Лютеранская церковь называлась кирха. В Бек-
керсдорф была церковь, построенная собственными силами переселенцев, с 
колокольней, устремляющейся ввысь над домами селян. Фасады кирхи были 
выдержаны в готическом стиле, восходящем к немецким средневековым бази-
ликам. Поскольку все дома были одноэтажными, высокая колокольня церкви 
доминировала над селением. Во всех церквях имелись органы, которые чаще 
всего были изготовлены в Германии. Богослужения проходили при заполнен-



РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ96

ном прихожанами зале, по вос-
кресным дням не работали даже 
во время уборки урожая или 
молотьбы. Немцы старались 
поддерживать дружеские отно-
шения с соседними народами. 
Соблюдая все христианские 
праздники, колонисты тем не ме-
нее отмечали их по-своему. На-
пример, на Пасху в семье пра-
прапрапрабабушки Марикатрин 
существовал забавный обычай 
класть подарки в искусственные гнёзда – считалось, что их приносит «пасхаль-
ный заяц». Накануне главного весеннего праздника взрослые сооружали гнёз-
да, в которые втайне от детей клали крашеные яйца, печенье, конфеты, а затем 
пели в честь «пасхального зайца» песни и скатывали с горки крашеные яйца 
– чьё яйцо окажется дальше, тот и победил.

Религия являлась одной из важных составляющих жизни российских нем-
цев. Именно она повлияла на семейный уклад. Во всех семьях очень бережно 
относились к религиозным традициям, книгам. В каждой семье была Библия, 
которую передавали из поколения в поколение. В семье моей прапрапрапра-
бабушки все были очень набожны и читали Священное писание. Семейной 
старой Библией очень дорожили и берегли её. В начале войны, когда нача-
лась депортация немцев Поволжья и семью отправили в Сибирь, мой прапра-
прапрадедушка Йоганес сделал тайник в карнизе под крышей дома, в котором 
перед самым отъездом моя прапрапрапрабабушка спрятала семейную релик-
вию – немецкую Библию. Спустя много лет мы узнали эту историю, и моя тётя 
отправилась в Беккерсдорф. Дом, который мой прапрапрапрапрадед построил 
перед самой войной, до сих пор сохранился, и моя тётя попросила нынешних 
хозяев разрешить найти книгу. Бабушка так подробно рассказала, где её най-
ти, что труда не составило отыскать её. Найденная книга даже не запылилась, 
почти как новая, только страницы немного пожелтели. Тайник был надёжный, 
прапрадедушка был ещё тот мастер! «….Какую же я тогда испытала радость! 
В моих руках была та самая книга, о которой моя бабушка мечтала всю свою 
оставшуюся жизнь. Теперь эта книга у меня дома. Она написана на немецком 
языке, только какие-то буквы фигурные. Пыталась читать, но всё с трудом...», – 
рассказала нам тётя Татьяна.

В Сибири первые немецкие жители появились в XVII-XVIII веках. Мастера 
горного дела, “рудознатцы”, инженеры, аптекари, врачи, учителя из разных 
германских государств положили начало формированию немецкой диаспоры 
в Западно-Сибирском регионе. Первые переселенцы были преимущественно 
ремесленниками: пивоварами, булочниками, кондитерами, часовщиками, порт-
ными. Формирование немецких поселений в Сибири началось в конце XIX века. 
Сюда в поисках счастья подались немецкие колонисты, так как здесь легче 
было приобрести в собственность землю.
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Но самое большое количество немцев было насильственно перемещено 
в Сибирь в 1941-1949 годах. Это были так называемые спецпереселенцы, ко-
торые не сами захотели приехать в Сибирь, а их заставили сюда перебрать-
ся. Моя прапрапрабабушка Фрайнт Эмилия Иоганесовна оказалась в числе 
спецпереселенцев и была сослана, как тысячи других семей, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении 
немцев, проживающих в районе Поволжья». В нём говорилось: «… По досто-
верным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, 
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки диверсантов и 
шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взры-
вы в районах, населённых немцами Поволжья…».

Годы Великой Отечественной войны были тяжёлыми для всех народов на-
шей Родины. Но для немцев они были трагичными ещё и потому, что во время 
войны и после неё слово «немец» часто отождествлялось со словом «фашист». 
А ведь на фронтах Великой Отечественной войны с первых её дней сражались 
люди разных национальностей, среди которых было 33,5 тысячи немцев. 11 
российских немцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Этот приказ поставил крест 
на судьбе целого народа. Ав-
тономная Республика немцев 
Поволжья была ликвидирована. 
Немцам было отдано распоря-
жение в течение 24 часов под-
готовиться к переселению и при-
быть в пункты сбора. 29 августа 
началось спешное составление 
учётных карточек на выселяв-
шиеся немецкие семьи. Люди 
не понимали, в чём их вина, но 

безукоризненно подчинялись властям. Семья прапрапрабабушки Мили, как и 
остальные колонисты, с волнением собирали еду, готовили одежду. Оставляя 
свои дома, они вымыли полы, постелили половики, закрыли двери на ключ, в 
надежде, что скоро сюда вернутся. По её воспоминаниям, это была страшная 
картина: «…не доеные коровы ревели, собаки выли по своим хозяевам, зерно 
осыпалось, дома стояли пустые, как после холеры…».

В основном депортируемые немцы перевозились железнодорожным транс-
портом. По воспоминаниям моей прапрапрабабушки, этапирование выселяе-
мых осуществлялось в неимоверно тяжёлых условиях: «…в вагонах для пере-
возки скота (называемых «телятники»). Уже в дороге начали умирать прежде 
всего старики и маленькие дети. У многих не было еды. Во время стоянок из 
вагонов никого не выпускали. Составы, в которых перевозились голодные, из-
мождённые, больные люди охранялись вооружёнными солдатами. Люди гибли 
от голода, болезней, нечеловеческих условий. Умерших не давали хоронить, а 
выбрасывали из вагонов…».

Остановка на незнакомой сибирской станции стала конечным пун-
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ктом следования измученных людей. Из материалов сайта «Geschichte der 
Wolgadeutschen», который включает в себя общую информацию об эшелонах 
и списках депортированных, удалось узнать, что эшелон, в котором ехала моя 
прапрапрабабушка Миля с детьми, был отправлен 13.09.1941 года.

Расселяли немцев по самым различным населённым пунктам, по возможно-
сти избегая компактного размещения. Таким образом, члены одной семьи ока-
зывались за сотни километров друг от друга.

Прапрапрабабушку Милю с пятью детьми привезли в глухую сибирскую де-
ревеньку – посёлок Кубитет Тяжинского района. Старшей дочери было 16 лет, 
а младшей один год. Когда они приехали, был октябрь, стояли 20-градусные 
морозы. Многие семьи пристроили на квартиры к местным жителям, а тем, кому 
не достались дома, приказали рыть землянки. Моей прапрабабушке пришлось 
рыть землянку в мёрзлой земле, хорошо, что лопату дали. Она присмотрела 
такое место, где уже было кое-какое углубление. Вырытую яму накрыли сверху 
ветками, присыпали землёй. Внутрь натаскали сухой травы, благо её было мно-
го, получилось настоящее логово с небольшим отверстием для входа, которое 
прикрывали изнутри. Также она рассказывала, как к ним зимой приходили волки 
и пытались проникнуть в землянку. Чудо, что не растерзали. Так в этих нече-
ловеческих условиях они прожили всю зиму. Бабушка работала в колхозе раз-
норабочей, а старшие девочки, в том числе и моя прабабушка (ей тогда было 
12 лет), ходили просить милостыню. Иногда им удавалось кое-что принести, а 
зачастую приходили с пустыми руками. Вещи, которые они привезли с собой, 
меняли на продукты. Однажды кто-то в обмен дал картошку, а она оказалась 
позеленевшая, и они отравились, еле выжили. Измотала их сильно эта зима, 
самая младшая дочь Тамара не выдержала и умерла. Моя прапрабабушка тоже 
сильно заболела. К весне им в другой деревне предоставили дом, там стало 
легче, но последовала другая беда. Бабушку арестовали и посадили на полго-
да в тюрьму из-за того, что она якобы не выработала трудодни, хотя работала 
день и ночь. Дети остались одни, как они выжили, одному только Богу известно. 
Никому не было дела, как там живут дети. Война – это самый страшный период 
в их жизни. Да и после войны было не легче. При такой тяжёлой жизни моя ба-
бушка прожила 91 год. Сильные духом были женщины того поколения!

Шло время, закончилась война, но они продолжали себя чувствовать плен-
никами. Ведь необходимо было регулярно отмечаться у коменданта. До 1956 
года моя прапрапрабабушка, как и все депортированные, каждый месяц посе-
щала комендатуру и ставила отметку в специальном журнале. И только в 1964 
году Президиум Верховного Совета СССР принял решение «Об отмене Указа 
«О переселении немцев Поволжья»». Это решение снимало с российских нем-
цев позорное пятно измены. В соответствии с этим постановлением спецпе-
реселенцы получили право свободного передвижения в пределах республики, 
края или области, в которых они проживали, они могли беспрепятственно выез-
жать в командировку, на лечение, в гости к родственникам и по другим уважи-
тельным надобностям в любую местность СССР на общих со всеми советскими 
гражданами основаниях. Личная явка на перерегистрацию теперь необходима 
была лишь один раз в год.
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В числе других незаконно осуждённых наша семья получила документы о 
реабилитации. В 80-90-е годы XX века начался процесс активной эмиграции 
немецких семей в Германию, на историческую родину. Многие немцы вернулись 
в Поволжье. Но для моей прапрапрабабушки Мили второй родиной стала Си-
бирь, где по сей день живёт наша семья.

Судьба моего прапрадедушки сложилась не менее трагично. Во время мас-
совой депортации всех мужчин от 16 до 60 лет отделили от семей и сослали в 
трудармию. В так называемую «трудовую армию» немцев мобилизовывали для 
выполнения трудовой повинности. В действительности это были лагеря для прину-
дительных работ, окружённые высоким колючим забором с вооружённой охраной. 
Так, мой прапрадед Финк Христиан Иванович был мобилизован в Богословский 
исправительно-трудовой лагерь, который находился на базе Краснотурьинского 
лаготделения. Как и все мобилизованные немцы, участвовал в строительстве за-
водов, работал на лесозаготовках и в рудниках. Условия, в которых жили и рабо-
тали трудармейцы, по жестокости не уступали образу жизни в колонии уголовни-
ков. Изнурённые каторжным трудом люди массами гибли от болезней и голода, 
становились инвалидами. Гибли не на фронте или в блокадном Ленинграде, а в 

глубоком тылу. Работали по 12-14 
часов в сутки, а то и более.

Лагерей, где довелось рабо-
тать трудармейцам немецкой 
национальности, на Урале было 
несколько. Но Богословлаг выде-
ляют особо. Штат лагеря объяв-
лен ГУЛАГом 16 июня 1941 года 
в связи со строительством Бого-
словского алюминиевого завода 
на базе крупного месторождения 
бокситов. В эти тяжёлые воен-

ные годы на строительстве завода работали в среднем 10200 человек, из них 
9200 – российские немцы. На момент прибытия этапов 1941 года на территории 
Богословлага не было предусмотрено ни достаточного количества бараков, ни 
бани с кухней, часть мобилизованных немцев проживала зимой в землянках 
и палатках. По воспоминаниям трудармейцев: «…селили в наскоро сколочен-
ный из сырых неструганых досок сарай. В сарае холод, как на улице, зимний 
ветер заносит в щели снег. Нары трёхэтажные, сплошные, из тех же досок, что 
и стены, без постельных принадлежностей. Спали одетыми, не умывались…». 
Отношение к российским немцам было крайне негативным. Хотя они не явля-
лись правонарушителями, их поместили в зону лагеря как заключённых, сняли 
отпечатки пальцев. Жить приходилось за колючей проволокой, по углам стояли 
вышки с часовыми, на работу и с работы «ходили только строем в сопровожде-
нии конвоя с собаками», лагерное начальство не уставало говорить о том, что 
они враги народа и должны честным трудом искупить свою вину. Некоторые 
заключённые называли их «фашистами». Всех, кто хоть раз заступился за рос-
сийских немцев, замолвил за них слово или помог в чём-либо, обвиняли в том, 
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что они не патриоты своей Родины, так как связываются с врагами. Смертность 
в Богословлаге была крайне высокая. Многие погибли от истощения, непосиль-
ного труда и болезней. Работа была тяжелейшей, питание крайне скудным, ко-
личество еды постоянно сокращалось. Трудармейцев даже не хоронили. Рыли 
ямы и всех закапывали в общей могиле. Свозили целыми подводами. Навали-
вали доверху.

В 2001 году в городе Краснотурьинске была издана Книга памяти трудармей-
цев немецкой национальности, погибших в Богословлаге за годы войны. В ней 
3462 имени трудармейцев. Это всё, что на сегодня удалось восстановить. У тру-
дармейцев, погибших в годы войны, нет могил в обычном понимании этого слова. 
Но теперь их имена впечатаны в Книгу памяти навечно. По данным Книги памяти, 
мой прапрадед Финк Христиан Иванович умер 22.01.1943 года и похоронен в од-
ной из таких могил. Трудармия была расформирована только в 1947 году.

В Мариинске существует немецкий центр «Гармония». В данное общество 
входит большое количество немецких семей, которые придерживаются тради-
ций своего народа. Мне очень интересна история и обычаи немецкой культуры. 
Мы с мамой тоже посещаем заседания общества. Получили путёвку в санато-
рий «Белокуриха», где побывали на конференции с участием российских нем-
цев. Многое узнали о судьбах семей, схожих с нашей историей. Мы, нынешнее 
поколение, внуки и правнуки депортированных в советское время немцев, хо-
тим узнать и сохранить культуру, язык и традиции своих предков.

Сегодня многие этнические немцы мигрируют в Германию. После всех испыта-
ний семья Финк осталась в Сибири, которая стала для них второй Родиной. Я гор-
жусь своими предками – трудолюбивыми, честными и сильными духом людьми.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

 «Счастлив тот, кто может проследить
свою родословную, одного предка за другими,

и облечь седое время покровом юности»
(Иоганн Рихтер)

Нужно ли знать свои корни? Я считаю, да, каждый человек должен интере-
соваться прошлым, ведь без него нет будущего. Каждый человек должен знать 
историю своих предков. Незнание своих корней – огромное неуважение к своей 
семье, к своему прошлому и к своему будущему.

Изучая свою родословную, я обнаружила, что в нашем роду очень много 
переселенцев.

Исследование «переселенческого вопроса» началось ещё в дореволюци-
онное время. Именно проблема социальной 
адаптации крестьян-переселенцев из евро-
пейских губерний России и взаимодействия 
их с местным старожильческим населением в 
Сибири привлекала к себе во второй полови-
не XIX – начале XX вв. пристальное внимание 
со стороны большой группы региональных ис-
следователей-народников: П.А. Голубева, С.Л. 
Чудновского, И.Е. Овсянкина, Н.М. Ядринцева 
и др. Особый интерес для исследователей пе-
реселенческого движения в Сибири представ-
лял Алтайский округ, управляемый чиновника-
ми Кабинета Её Императорского Величества. 
Здесь размещалось почти 40% всего пересе-
ленческого потока, направлявшегося за Урал.

Эта работа была написана на основе вос-
поминаний моих родственников, рассказов 
моей прабабушки Гуськовой Фриды Густав-

ны, а также изучения большого количества  документов.
Что такое родословная? По словарю С.И. Ожегова, «родословная – это пе-

речень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и степени 
родства» [2, С.628].

Многие мои родственники – переселенцы из Поволжья. Кто же это такие, пе-
реселенцы? Переселение немцев – это депортация. Из Википедии я узнала, что 
«депортация немцев в СССР – процесс насильственного переселения «совет-
ских немцев»: депортация произошла в несколько этапов и привела к коренной 
трансформации ареала расселения немцев на территории СССР» [3].

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселе-
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нии немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была 
ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена то-
тальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее (по воспомина-
ниям жителей АССР НП, ещё 26 августа) на территорию АССР НП были вве-
дены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов 
подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имуще-
ства прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены 
в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому 
указу в сентябре-октябре 1941 года было депортировано 446480 советских 
немцев (по другим данным 438 280).

По воспоминаниям Л.Д. Петрова, после начала фашистской интервенции 
выброшенный на территорию республики десант советских воинов, переоде-
тых в фашистскую форму, был встречен жителями республики как ожидаемое 
прибытие своих.

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой националь-
ности были отправлены с фронта в тыловые части.

В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого насе-
ления, проживающего на территории европейской части России и Закавказья. 
Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 
года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев. 367000 немцев 
было депортировано на восток (на сборы отводилось два дня): в республику 
Коми, на Урал, в Казахстан, в Сибирь и на Алтай [3].

Во многих семьях есть переселенцы, их судьбе нельзя позавидовать. 
Мой прапрапрадедушка (отец моей прапрабабушки Гаан Эмилии Тобиов-

ны) – Гаан Тобиас Иванович. Родился 28 января 1905 года в с. Мангейм 
Гнаденфлюрского кантона АССР НП. Работал в колхозе. Из архивного дела 
ОФ-35113 я узнала, что 29 октября 1936 года мой прадедушка арестован 
УНКВД РПН за антисоветскую деятельность. 15 августа 1937 года осуждён 
ВКВС СССР, вынесен приговор –  10 лет лишения свободы. Реабилитирован 
8 декабря 1993 года [1].

«Мой СССР начинается с нелёгких воспоминаний», – рассказывает мне пра-
бабушка Гуськова Фрида Густавна. В 1941 году она была депортирована вместе 
с родителями. «Родители Эмилия и Густав Гертер в 1941 году попали в Сибирь 
вместе с другими немцами-переселенцами с Поволжья. Мы стали жить в с. Ве-
лижанка Панкрушихинского района».

Много трудностей пришлось пережить не только взрослым, но и детям в это 
время. «Через неделю, когда я с родителями ехала на подводе с бригады, нас 
догнали мужчины на лошадях. Меня вышвырнули из повозки, а родителей увез-
ли. Как оказалось, в трудармию». Ничего не зная о трудармиях в годы войны, я 
открыла интернет-энциклопедию «Википедия»: «Трудовые армии 1942-1946 го-
дов – система принудительной трудовой повинности населения, призываемого 
в организованные по военному образцу трудовые организации в связи с особым 
периодом (Великая Отечественная война) в СССР» [5].

Так прабабушка Фрида осталась одна. «Меня, пятилетнюю девчонку, прию-
тила женщина с двумя детьми, и я стала у них нянькой. В шесть лет уже пасла 



РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ 103

коров. Помню, как женщины да-
вали мне хлеба, картошки. Бо-
сые ноги, когда замерзали, грела 
в тёплых коровьих «лепёшках».

Через какое-то время Фрида 
Густавна попала в детский дом, 
сначала в Велижанке Панкруши-
хинского района, потом в Кам-
не-на-Оби. По словам прабабуш-
ки, было трудно выживать. «В то 
время в детдоме было голодно, 
да и ребятишки обзывали меня 

фашисткой. Но я старалась учиться и хорошо трудиться. Понимала, что никто 
мне не поможет. После СПТУ-19 получила профессию «Тракторист широкого 
профиля». Работала в колхозе им. Чапаева. Потом долгие годы была дояркой в 
совхозе «Октябрь». Всего же 40 лет трудилась в этом хозяйстве. Старалась ра-
ботать так, чтобы не было за себя стыдно. За успехи наградили меня орденом 
«Знак Почёта» и путёвкой в Москву на ВДНХ. Как бы трудно ни было, никогда 
не унывала, и сейчас, в свои 84 года, не люблю ныть и жаловаться. Люблю петь 
и пела всегда, постоянно участвовала в художественной самодеятельности. 
Трудности закаляют, и меня закалили. Вспоминаю времена советского прошло-
го как тяжёлое и счастливое время».

В 1958 году появился на свет сын – Гуськов Сергей Николаевич, мой 
дедушка.

В 1983 году в г. Камне-на-Оби родилась моя мама, Гуськова (теперь Траба-
ева) Ольга Сергеевна. В 1990-1999 гг. училась в Новоярковской школе Камен-
ского района Алтайского края. В 2000 году вышла замуж за Трабаева Руслана 
Муратовича и переехала в Казахстан. В 2002 году моя семья вернулась на Ал-
тай в село Поперечное Каменского района. В нашей семье трое детей: Тра-
баева Виолетта Руслановна (06.04.2000) – студентка СИБупк, Трабаева Лидия 
Руслановна (16.08.2004) – собственно я, ученица 9 класса, и Трабаев Мурат 
Русланович (03.11.2007), сейчас ученик 5 класса.

Моя родословная:
Трабаева Лидия Руслановна (я): Трабаев Руслан Муратович (папа) и Траба-

ева Ольга Сергеевна (мама).
Трабаева Ольга Сергеевна: Гуськова Елена (бабушка) и Гуськов Сергей Ни-

колаевич (дедушка).
Гуськов Сергей Николаевич: Гуськов Николай (прадедушка) и Гуськова Фри-

да Густавна (прабабушка).
Гуськова Фрида Густавна: Гертер Густав (прапрадедушка) и Гаан Эмилия То-

биовна (прапрабабушка).
Гаан Эмилия Тобиовна: Гаан Тобиас Иванович (прапрапрадедушка).
В этой работе я ставила перед собой цель –  собрать информацию и  со-

здать родословную для сохранения памяти о своей семье. Я ближе познако-
милась (иногда и заочно) со своими предками, узнала, откуда они родом, чем 
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занимались. Удалось найти фотографии и познакомиться с традициями на-
шей семьи, передающимися от поколения к поколению. Пусть этот небольшой 
сбор информации положит начало изучению истории нашей семьи Трабаевых. 
Очень хочется  узнать предков казахского происхождения по папиной линии.  
Моя семья – это очень большой клан, а также клад. Когда-нибудь я раскопаю 
этот клад и передам своим детям, которые будут  хранить его как ценность.

Абсолютно согласна с высказыванием русского религиозного мыслителя ХХ 
века – священника Павла Флоренского: «Не забывайте рода своего, прошлого 
своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их па-
мяти… Старайтесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, 
обстановки, вещей, книг и т.д. Старайтесь собирать портреты, автографы, пись-
ма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье. 
Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть всё около вас 
будет напитано воспоминаниями…» [5].
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СУДЬБА СОВЕТСКИХ НЕМЦЕВ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ

«Пришла война, пришла беда,
Их всех изгнали навсегда,

 Отняв и Родину, и дом,
 И всё нажитое с трудом...

Всем без разбору в тот же миг
Приклеили один ярлык.

 Пускай как стёклышко ты чист,
 Но раз ты немец – ты фашист».

(Вильгельм Эстерле)

Историю нашей многонациональной страны сложно представить без нем-
цев. Они всегда занимали здесь свою, особую нишу. Из поколения в поколение 
сохраняли самобытную культуру, придерживались религии предков. Этому на-
роду пришлось претерпеть много лишений.

Интерес к теме исследования пробудили во мне воспоминания моих род-
ственников, услышанные мною ещё в ранней юности. Полная трагизма история 
советских немцев в бывшем СССР по вполне определённым мотивам относи-
лась к числу запретных тем, а документальные источники были практически не-
доступны даже тем немногим из советских историков, кто имел доступ к партий-
но-советским архивам. Поэтому я в своём исследовании опиралась в основном 
на воспоминания очевидцев событий – моих родственников.

В августе 1941 года около полумиллиона поволжских немцев были депорти-
рованы в отдалённые регионы Сибири и Казахстана. Массовая высылка нача-
лась 28 августа. Накануне (по воспоминаниям многих очевидцев тех событий) 
в прекратившую существование Автономную Советскую Социалистическую 
Республику немцев Поволжья были введены многочисленные вооружённые 
формирования НКВД. Немцам дали ровно сутки на сборы, после чего мужчин, 
женщин и детей отправили из родных мест в неизвестность.

Рано утром, едва только взошло солнце, на грузовых машинах их отвезли на 
товарную станцию железнодорожного вокзала. Брать с собой можно было только 
мягкую тару, т.е. постель и одежду. Остальное имущество: дома, квартиры, ме-
бель и прочее – оставалось на месте. У сельских жителей оставался и крупный 
рогатый скот, свиньи, овцы, птица. На всё имущество были составлены акты, по 
которым по прибытии на место всё должно быть возмещено. Это был обман.

Судьба поволжских немцев трагична, наполнена болью и лишениями. Коле-
со репрессий не пощадило даже маленьких детей. Им наравне со взрослыми 
приходилось переживать тяготы долгого переселения, положение изгоев на но-
вом месте жительства, голод и холод.

Депортация немцев Поволжья – это трагедия в жизни немцев. Её довелось 
пережить и моей семье.



РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ106

Моя бабушка в девичестве носила имя Шульц Альма Рейнгольдовна (на 
снимке на заднем плане справа). В Сибири немцам давали русские имена, поэ-
тому она стала Галиной Александровной Шульц. Она родилась в Поволжье – в 
селе Морцы Фёдоровского района Саратовской области 3 августа 1939 года. 
Жила в большой семье: мама – Мария Давыдовна Шульц, отец – Рейнгольд 
Шульц (слева); бабушка – Екатерина, дедушка – Давыд; сестра – Тереза и брат 
– Виктор. Это была дружная семья с крепким достатком.

После начала Великой Отечественной войны немцы Поволжья – от грудных 
младенцев до стариков – в одночасье по Указу от 28 августа 1941 года стали 
лицами социально опасными по национальному признаку.

И напрасно шли митинги в немецких сёлах в поддержку Красной Армии. 
Ведь на них говорили на немецком языке! Напрасно молодёжь рвалась на 
фронт: от немецких фамилий у военкомов сводило скулы.

Им дали 24 часа, в течение которых они должны были выехать с места про-
живания. Прадедушек отправили на заготовку леса в трудармию, на Урал, в 
качестве дешёвой рабочей силы. Миллионы жизней было загублено нечелове-
ческими условиями труда и жизни, и на это не обращалось никакого внимания. 
Все они хотели только одного – выжить.

Преодолевая жизненные преграды, отдавая всё на благо семьи, эти люди 
показали пример мужества, стойкости, истинной веры в светлое будущее.

Папа моего дедушки погиб в трудовой армии.
А папа моей бабушки 15 лет искал депортированную в его отсутствие жену с 

детьми. Никогда о них не забывал, и когда они встретились, моей бабушке было 
17 лет, а у прадедушки уже была другая семья и трое сыновей. Он приезжал в 
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гости, и бабушка к нему ездила, сначала одна, затем с мужем и детьми.
Бабушка Маруся воспитывала детей одна, без мужа. Рядом были дети, 

внуки, но не было того, с которым она мечтала прожить долгую и счастливую 
жизнь. Одно горе за другим обрушивались на её голову. Ушли из жизни двое 
детей, пусть уже взрослые, семейные, но для матери они всегда оставались 
детьми. Младший сын Виктор утонул, перевозя сено на тракторе, а дочь Те-
реза умерла от инсульта. Эти переживания оставили отпечаток печали на её 
лице, она мало улыбалась.

Бабушка старалась сохранить свою национальную культуру, читала Библию 
на родном немецком языке, любила петь, пела она тоже на немецком языке.

Прабабушка прожила долгую жизнь. Последние годы она жила у своей внуч-
ки Светланы, моей мамы. На 92-м году жизни она умерла у неё на руках. Мне 
тогда было три года. Но мне дороги те немногие воспоминания, которые сохра-
нились в нашей семье.

На момент депортации моей бабушке было два года. А моему дедушке Пе-
три Александру Генриховичу было три года, и жил он с родителями, старшей 
сестрой Идой и младшим братом Иоганесом, но воспоминания о начале войны, 
о высылке, о тяготах и лишениях, преследовавших семью после депортации в 
новом и совершенно чужом краю, до сих пор свежи.

 Таким образом, сослали их в Сибирь и разбросали по разным районам. Моя 
бабушка попала в Каменский район в село Черепенино, сельская артель «Крас-
ный Увал», а дед в село Аллак, артель «Фрунзе».

 Жизнь для сосланных немцев была трудной, без средств к существованию, 
без инвентаря и жилья. Одежды приличной не было, ходили в рванье. Питались 
чем придётся: ходили по полю, собирали гнилую картошку, колоски пшеницы. 
Многие люди не выдерживали подобной жизни и умирали от голода и холода.

Советские немцы трудились не покладая рук. Прихватывали и ночные 
смены, не искали лёгкой работы. Просто иначе было нельзя. Ведь они – 
немцы, и как будто должны искупить вину перед Россией за всю Германию, 
за немцев-фашистов. 

Моя бабушка окончила семь классов, а дед четыре класса. В 1959 году 
мои бабушка и дедушка сыграли свадьбу, они прожили вместе 54 года. Дед 
работал механизатором, а бабушка – дояркой, затем заведующей сельским 
клубом и 25 лет отработала в торговле. Они имеют много грамот, оба ударни-
ки коммунистического труда, а дед награждён орденом. Моя бабушка умерла 
2 июня 2015 года, а дед – 2 июля 2013 года. Они со слезами на глазах и с 
болью в сердце вспоминали те ужасные годы и тяжёлые испытания, которые 
выпали на долю немцев Поволжья.

Наступили шестидесятые годы и с ними так называемая «оттепель», которая 
вселила во многих людей надежду, оказавшуюся необоснованной, как выясни-
лось позднее. И для немцев, как казалось тогда, подул свежий ветер: 29.08.1964 
года (почти день в день через 23 года!) Президиум Верховного Совета СССР 
принял решение «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 
августа 1941 года «О переселении немцев Поволжья».

 Это решение снимало с российских немцев позорное пятно измены: 
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«Жизнь показала, что огульные обвинения были необоснованные и явились 
проявлением деспотизма в условиях сталинского культа личности». Однако 
эта реабилитация осталась формальностью. Когда на XX съезде КПСС в 1956 
году были исправлены допущенные ошибки по отношению к некоторым малым 
народностям, российских немцев обошли молчанием, их оправдание осталось 
только на бумаге. То малое, что было обещано в Указе 1964 года, на местах 
исполнялось либо с проволочками, либо не полностью, либо не исполнялось 
совсем. Требование немцев о восстановлении их Автономной республики ин-
терпретировалось как национализм. Политическая реабилитация поволжских 
немцев (и тем самым практически всех немцев в Советском Союзе), возможно, 
была запланирована Хрущёвым как встречный жест по отношению к Федера-
тивной Республике Германии. Указ был опубликован в СССР лишь после его 
смещения (в январе 1965). Российские немцы узнали о своей реабилитации из 
газеты «Нойес Дойчланд» (Восточный Берлин) и выразили протест, что Указ не 
был опубликован в советской прессе.

Шульц Мария Давыдовна, мама моей бабушки, родилась в 1911 году. При-
говор: репрессирована по национальному признаку. Была реабилитирована 27 
февраля 1995 года, умерла 8 июня 2001 года.

Только после смерти Сталина началось постепенное восстановление прав 
репрессированных народов. 5 июля 1954 года Совет Министров СССР «снял 
некоторые ограничения в правовом положении спецпереселенцев: детей осво-
бодили из-под надзора, разрешили им поступать в учебные учреждения и выез-
жать к месту учёбы в любой пункт страны».

«Учёт» для взрослых отменили в декабре 1955 года, однако пребывание на 
спецпоселении и работа в трудармии в трудовой стаж не включались.

 Потом о немцах-переселенцах и трудармейцах вообще забыли до 1989 
года, как будто их и не было в нашей истории.

Историю не исправить. Единственное, что остаётся – восстановить справед-
ливость, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты.

Итак, подводя итог, хочу сказать, что я преклоняюсь перед стойкостью и 
жизнелюбием моих родных. Сколько надо было иметь мужества, терпения, до-
броты, чтобы не сломаться перед презрением окружающих за то, что ты той 
же нации, что и захватчики. Сколько надо было иметь трудолюбия, стойкости, 
чтобы не пасть духом, а крепко встать на ноги, чтобы вновь свить уютное гнез-
до, своим честным трудом завоевать уважение окружающих людей, вырастить 
хороших детей, внуков, а теперь уже и правнуков.
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКИХ СЕМЕЙ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

«Andere Länder – andere Sitten». «Другие страны – другие нравы», – так гласит 
немецкая пословица. Ведь у каждой страны, у каждого народа своя культура, а 
значит, и свои обычаи и традиции. Ещё в детстве меня интересовал вопрос, поче-
му в моей семье два раза в год праздновались Рождество и Пасха. Мои родители 
объяснили мне, что мы празднуем немецкое Рождество в декабре, а русское – в 
январе. И традиции празднования русской и немецкой Пасхи отличались. Уже в 
школе я узнал  историю своего происхождения. Я – потомок немцев, которые в 
годы Великой Отечественной войны были депортированы на Алтай.

В ХХ веке в советское время российским немцам пришлось пережить тра-
гические события, связанные с их европейской ментальностью, историческими 
корнями, ведущими за рубеж: массовые репрессии времён революции и Граж-
данской войны, голод начала 20-х годов, принудительную коллективизацию и 
голод начала 30-х годов, массовые репрессии 30-х годов (борьба с «фашиста-
ми» и с «немецким национализмом»), депортацию 1941 года, мобилизацию 
практически всего взрослого дееспособного населения в рабочие колонны на 
время войны, серьёзное ограничение прав в условиях спецпоселения в течение 
целого послевоенного десятилетия. С началом Великой Отечественной войны 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года нача-
лась депортация всех немцев из Автономной Республики немцев Поволжья в 
Сибирь и Казахстан. Это было очередное, теперь уже насильственное пересе-
ление немцев на Алтай, в ходе которого край принял 95 тысяч немцев.

В результате репрессивной политики советского руководства в отношении 
советских немцев этнос во многом утратил свои национальные традиции, обы-
чаи, родной язык. Проблема сохранения специфичной культуры репрессиро-
ванного народа возникла сразу после насильственного переселения и не утра-
тила актуальности до сих пор.

В Алтайском районе проживает большое количество немецких семей, к ко-
торым относится и моя семья. Уже много лет они стараются сохранить свою 
культуру, традиции, язык. Но с каждым годом всё меньше «носителей» обычаев 
и традиций народа, всё актуальней сохранение немецкой культуры. 

Изучая различные источники, я пришёл к выводу, что о традициях немецких 
семей Алтайского района почти нет никакой информации. В основном исследо-
ваны и изучены такие районы Алтайского края, как Немецкий национальный, 
Кулундинский, Благовещенский. Я родился и проживаю в Алтайском районе и 
до недавнего времени сам мало знал об истории переселения немцев на Алтай, 
об их культуре, а ведь это часть истории моей родины, моей семьи. Я решил 
провести исследование, собрать информацию и описать историю поселения, 
традиции и обычаи немецких семей Алтайского района.

С этой целью мною были изучены исторические материалы, собрана инфор-
мация о культуре и традициях российских немцев, проведены беседы с пред-
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ставителями немецких семей, которые и являлись объектом моего исследова-
ния. Естественно, свой опрос я начал со своих родственников, также опросил 
преподавателей нашего колледжа, которые имеют немецкие корни, и несколько 
семей нашего района. Со мной поделились воспоминаниями, предоставили фо-
тографии, документы, рецепты национальных блюд и т.д.

Проведя беседы, я понял, что судьба у всех немецких семей, особенно в 
период Великой Отечественной войны, была сложная. В Поволжье у них было 
всё необходимое для жизни: свой дом, своё хозяйство. После объявления о 
депортации нужно было за один день собрать вещи и покинуть насиженные ме-
ста. Серией законодательных актов было закреплено фактическое бесправное 
положение спецпоселенцев. Спецпоселенцы не имели права без разрешения 
спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района расселения. Самоволь-
ная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой наказание в уголов-
ном порядке. Только в декабре 1955 года был издан Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и 
членов их семей, находящихся на спецпоселении». Однако полной свободы 
немцы не получили. Этот документ по-прежнему сохранял запрет на возвра-
щение людей в родные места и не снимал обвинений в адрес целого народа. 
Приходилось переселяться в незнакомые, необжитые места, терпеть голод и 
унижения. Женщины в основном занимались воспитанием детей и домашним 
хозяйством. Мужчины и подростки работали в трудармии, разводили скот, пыта-
лись прокормить свои семьи. Всем немецким семьям было очень трудно начать 
жизнь на новом месте, не зная языка, не имея образования. Из воспоминаний 
Шлегель Гильды Яковлевны: «Наша семья из семи человек в 1941 году была 
депортирована с Поволжья. За одну ночь мы собрали вещи, и вечером на поез-
де нас отправили в г. Бийск. В то время мне было десять лет. Мне было очень 
страшно, ведь мы даже не умели говорить по-русски. Мы не знали, что с нами 
будет. Из Бийска нас направили в с. Алтайское. Жили мы в маленьком домике. 
Жили очень бедно. Отца взяли на работу столяром в колхоз, мама занималась 
домашним хозяйством. Нас было пятеро детей, и нам приходилось побираться, 
чтобы хоть как-то прожить. Местные жители к нам относились с опаской, на-
зывали нас фашистами. Были, конечно, среди местного населения и хорошие, 
добрые люди».

 Но трудолюбие, чистоплотность, аккуратность и бережливость, свойствен-
ные немцам, помогали им выжить в столь сложных условиях. Сохранились эти 
качества и сейчас.

Родной язык немецких семей в настоящее время полностью утрачен. Мно-
гие немцы, лишь переселившись на Алтай, начали изучать русский язык. На 
немецком языке, а точнее, на различных его диалектах разговаривали толь-
ко дома, чтобы местные жители не слышали немецкую речь. В семьях помнят 
родной язык в основном пожилые люди, дети чаще всего не умеют говорить 
по-немецки.

Немцы – религиозный народ, в каждой семье сохранилась Библия, ко-
торую регулярно читали и старались следовать всем обычаям и обрядам. 
Создавались свои так называемые церкви, дома, где молились, читали 
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Библию, крестились, а если кто из род-
ственников умирал, хоронили строго по 
немецким традициям. Религиозная жизнь 
российских немцев всегда составляла 
огромный пласт их культуры. Все религиоз-
ные праздники отмечались в кругу религи-
озной общины. Устраивались праздничные 
молитвенные собрания и церковные служ-
бы. Естественно, главными праздниками в 
каждой немецкой семье являлись Рожде-
ство и Пасха. Украшался дом, готовились 
традиционные национальные блюда, со-
блюдались все праздничные традиции.

В советское время общественные фор-
мы исполнения календарных обрядов 
были в основном утрачены. Это связано с 
религиозными гонениями со стороны вла-
стей. Однако полного исчезновения тради-
ционной обрядности не произошло, так как 

обряды и обычаи стали соблюдаться в семейном кругу. Для создания семьи 
многие искали себе пару из «своих». Но со временем браки стали смеши-
ваться, а за ними культура, быт и традиции. Уже трудно найти ту семью, 
где знают тексты и поют традиционные песни, рассказывают детям нацио-
нальные сказки. Происходит смешение культур, язык и традиции постепенно 
забываются, знания о них утрачиваются.

В 90-е годы немецкие семьи массово уезжали жить в Германию, надеясь об-
рести лучшую жизнь на исторической родине. Не каждая семья смогла «найти 
себя» в чужом для них государстве. В России их считают немцами, в Германии 
они стали «русаками». На данный момент многие семьи уже вернулись обратно 
в наш район. Всё это говорит о том, что российские немцы продолжают разви-
ваться как этнос, но традиции в немецких семьях Алтайского района уже уходят 
в прошлое. Вопрос о соблюдении традиций вызывал у моих респондентов удив-
ление, так как многие родились на Алтае и с детства им прививаются традиции 
того народа, среди которого они живут и частью которого они являются.

В Алтайском крае проводится активная работа по сохранению и развитию 
национальной немецкой культуры, национальной самобытности, обычаев и 
традиций российских немцев, популяризации немецкого языка, развитию отно-
шений с Германией. В крае существуют центры немецкой культуры, националь-
ные музеи, проходят конференции, семинары и мастер-классы, выпускается 
газета на немецком языке «Zeitung für dich», созданы сайты, разрабатываются 
и внедряются различные проекты. Всё это говорит о том, что и сегодня эта тема 
актуальна и затрагивает большое количество семей нашего края.

Изучая различные материалы, я понял, что в Алтайском районе данной теме 
уделяется недостаточное внимание. Задача современной молодёжи состоит в 
том, чтобы изучать, сохранять и распространять информацию о прошлом своей 
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страны, иначе мы можем потерять богатую национальными обычаями культуру 
российских немцев. Семья является не только ячейкой общества, но и центром 
сохранения традиций своих предков. Знание истории семьи – основа преем-
ственности поколений и бережного отношения к культурному наследию своего 
народа. Ведь ещё Михаил Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Поэтому каждому из нас нужно стараться сохра-
нять культуру, которая создавалась нашими народами веками.
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ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Традиционный народный костюм является одним из способов этнокультур-
ного самоопределения, так как он хранит в себе различные изменения, проис-
ходящие в течение долгого исторического процесса.

Многие десятилетия украинские переселенцы, сохраняя свои традиции не 
только в народной культуре и быту, но и в костюме, смогли донести до нас свои 
национальные особенности, отличающие их от переселенцев из других терри-
торий и старожильческого населения Алтая.

Основной поток переселенцев с Украины на Алтай хлынул в первой по-
ловине 90-х годов ХIХ в. и не прекращался вплоть до 1914 года. Российский 
учёный-лингвист И.А. Воробьёва пишет, что основная часть переселенцев про-
исходила из Черниговской, Харьковской и Полтавской губерний [1]. Одной из 
причин переселения крестьян чернозёмных губерний исследователи считают 
малоземье, сочетавшееся с высокой плотностью населения. К факторам, уси-
лившим переселенческое движение, относят неурожаи и голод, существовав-
шие в тех губерниях в указанный временной период [3].

Во многих семьях украинского населения 
Западной Сибири долгие годы бережно хра-
нились отдельные элементы традиционного 
костюма. Украинский национальный костюм 
служил ценным подарком родственников, 
проживающих в Украине [4]. Женский костюм 
украинок на Алтае сохранился почти полно-
стью, благодаря его использованию в каче-
стве свадебного наряда вплоть до середины 
70-х годов ХХ в. Он состоял из таких элемен-
тов: рубаха, юбка, приталенная безрукавка, 
фартук, пояс, головной убор, нашейные укра-
шения и обувь.

Основные образцы традиционной женской 
украинской одежды переселенцев в Рома-
новском районе Алтайского края находятся в 
МБУК «Романовский районный краеведческий 
музей» и МБУК «Многофункциональный куль-

турный центр» Романовского района Алтайского края.
В коллекциях музеев широко представлены сорочки конца ХIХ – первой тре-

ти ХХ вв., являющиеся основной частью традиционного женского костюма укра-
инских переселенцев. Сорочки представляют собой длинные рубахи, сшитые 
из белёного льняного полотна или конопляного холста домашнего ткачества 
простого полотняного переплетения [4].
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Исследователь Н.С. Грибанова выделяет несколько способов кроя сорочек 
украинских переселенцев: с прямоугольными вставками полотна на плечах – 
поликами, пришитыми по утку; с цельнокроеными рукавами; с кокеткой [4]. Со-
рочки, выявленные в Романовском районе, соответствуют способам кроя, опи-
сываемым Н.С. Грибановой. Рукава трёх сорочек соединены с прямоугольными 
поликами при помощи «пухликов». Нижняя часть рукавов собрана в боры на 
запястьях и оформлена обтачкой около одного см или же оформлена в виде 
манжета шириной четыре см, украшенного вышивкой. Подол одной из рубах 
подчёркнут мережкой в виде нескольких рядов узоров по разреженной ткани.

Отличительной особенностью украинских женских сорочек является исполь-
зование трёх полотен для стана: передняя полочка и спинка включают по од-
ному цельному полотну и по половине третьего [4]. Нехарактерным является и 
такой способ соединения рукава с поликами-«уставками», как «пухлики» или 
«пухли», привезённый на сибирские земли.

На рассматриваемых сорочках, бытовавших в Романовском районе, декори-
рование представлено в виде вышивки в таких техниках, как «простой мелкий 
крест» и редкая для населения Алтая техника – счётная гладь «белым по бело-
му», выполненная белыми нитками по домотканому полотну. Реже мастерицы 
использовали художественную двухстороннюю гладь, простые начальные швы: 
строчка, стебельчатый шов, цепочка (тамбурный) и т.д., такие техники преобла-
дают на более поздних образцах. В вышивке преобладают растительные моти-
вы в виде цветов (розы и лилии), листьев и ягод, являющихся характерными для 
стилистики «брокаровских узоров». Геометрический узор в декорировании жен-
ских сорочек не встречается. Материалом для вышивки сорочек в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. служили преимущественно чёрные и красные хлопчатобумажные 
нити, называвшиеся «заполочь». Реже использовали синие нити в сочетании с 
красными. Мережку выполняли белёными льняными или конопляными, реже 
хлопчатобумажными нитками [4]. В единичных случаях встречается использова-
ние цветных ниток «мулине» в декорировании выреза сорочки или при декори-
ровании вышивкой более поздних коротких сорочек («блузок»). Подтверждение 
этому можно найти среди образцов Романовского районного краеведческого му-
зея и Многофункционального культурного центра Романовского района.

Одной из важнейших составляющих женского костюма была юбка («спiд-
ниця») из клетчатой или в вертикальную полоску шерстяной ткани домашнего 
производства, фабричного сатина, шерсти, коленкора различных цветов. Дол-
гое время носили и юбки из конопляного холста, окрашенного в чёрный, зелё-
ный или оранжевый цвет покупными красителями [4]. В качестве повседневных 
носили сатиновые однотонные юбки, отделанные внизу двумя узкими атласны-
ми лентами [6].

По мнению исследователя в области изучения традиционной одежды насе-
ления Сибири и Алтая Е.Ф. Фурсовой, украинская поясная распашная одежда 
(«запаски», «плахты», «дерги») распространение в крае не получила, посколь-
ку украинки не решались носить привезённую старинную одежду, вызывающую 
неподдельный интерес и ироническое отношение со стороны местного русского 
населения [8].
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Одним из элементов поясной одежды был пе-
редник («хвартук»), надеваемый поверх юбки. В 
сёлах Романовского района украинцы различали 
будничные из тёмной ткани, защищавшие рубаху и 
юбку от загрязнения, и праздничные, украшавшие 
костюм. Передник был обязательным элементом 
одежды замужних женщин, девушки передников 
не носили [4].

В ходе полевых исследований был найден 
передник из белой фабричной ткани, вышитый 
крестом, красно-чёрными хлопчатобумажными 
нитками. Н.С. Грибанова пишет о том, что такие 
короткие передники из фабричных тканей широко 
распространились в русских и украинских сёлах 
в конце ХIХ – начале ХХ вв., их называли преи-
мущественно «фартуками» и носили с юбками из 
фабричных тканей [4].

В наряде невесты поясным украшением был длинный, повязанный по та-
лии свадебный рушник, богато украшенный вышивкой [6]. В сёлах Алтайско-
го края вплоть до 1950-х годов для этого предпочитали использовать «кроле-
вецкие» рушники, привезённые с Украины. Их название связано с кустарным 
производством середины ХIХ в. в посёлке Кролевец Черкасской области 
Украины. В случае отсутствия «кролевецкого» рушника могли использовать 
полотенце, богато украшенное вышивкой, а также кружевом, выполненным 
в филейной технике. В собраниях Романовского района «кролевецкий» руш-
ник есть в единичном экземпляре.

Обязательным элементом традиционного женского костюма являлась при-
таленная безрукавка («керсетка», «кэрсетка», 
«гарсетик») из домотканной или фабричной 
ткани. «Керсетка» состоит из облегающего 
грудь лифа и расширяющейся от талии нижней 
части, расклешённой, со вставленными клинь-
ями («вусами»).

В Западной Сибири, как и в украинских гу-
берниях, «керсетки» шили из фабричных тка-
ней – ситца, сатина, атласа, сукна, плиса, пе-
редние полы часто украшали орнаментом из 
нашитого шнура, тесьмы, полосок бархата. В 
зависимости от мест выхода переселенцев в 
покрое, длине и оформлении «керсеток» могли 
проявляться региональные различия, так были 
выделены: полтавская, черниговская и киев-
ская «керсетки» [5].

В условиях проживания на Алтае «кер-
сетка» перестала носить обязательный ха-
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рактер и сохранилась как возможный дополнительный элемент.
Этнографический образец, находящийся в собраниях Романовского район-

ного краеведческого музея, соответствует полтавскому типу. Это подтверждают 
используемые материалы (тёмная фабричная ткань) и способы декорирования 
(аппликация с растительным мотивом).

Для украинского комплекса характерно богатое использование различных 
украшений. На Алтае нагрудное украшение сохранилось в качестве свадебного 
дополнения к костюму. «Намысто» представляло собой бусы, практически за-
крывающие грудь, состоящие из нескольких отдельных нитей, на которые нани-
заны искусственные камни разных цветов (красного, белого, бирюзового и т.д.). 
Считалось, чем больше «намысто», тем лучше [2].

Женский головной убор переселенцев состоял из платков, шалей и косынок. 
Замужние женщины могли обходиться и без головного убора, уложив волосы 
короной, украсив голову наколкой или косынкой. Девичьи головы украшали лен-
ты, одна из которых повязывалась по голове, а другие повязывались к первой и 
перебрасывались через плечи: по три-пять с каждой стороны.

Е.Ф. Фурсова называет сапоги-чобо-
ты преобладающим видом повседневной 
обуви в среде украинского населения. В 
качестве летней обуви вплоть до 1930-х 
годов носили «постолы» и «черевики» 
[4]. В собраниях Романовского районного 
краеведческого музея украшения, голов-
ные уборы и обувь не представлены.

Таким образом, на примере этногра-
фических образцов украинской народной 
вышивки, найденных в ходе полевых экс-
педиций в Романовском районе, можно 
проследить такие особенности, как: при-
менение в работе домотканого белёного 
льняного полотна или конопляного хол-
ста; выполнение вышивки хлопчатобу-
мажными нитями, называвшимися «запо-
лочь», красного и чёрного цвета, а также 
работа с цветными нитями «мулине»; 
преобладание техники «простой крест». В 
единичных случаях в качестве самостоя-
тельного элемента или дополнительного 
приёма декорирования использовалась 
счётная гладь «белым по белому», на более поздних образцах – художествен-
ная двухсторонняя гладь, простые начальные швы. Подавляющее количество 
вышивки представлено растительным орнаментом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что женский костюм укра-
инских переселенцев долгое время сохранял свой состав, крой и особенности 
декорирования вышивкой. Безусловно, как и все остальные элементы традици-
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онной культуры под воздействием различных факторов, например, экономиче-
ских и природно-географических он претерпевал изменения.

Традиционный костюм является одним из важнейших помощников в самоо-
пределении человека. С помощью музейных образцов появляется возможность 
сохранения и популяризации костюма украинских переселенцев на Алтае.
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ПОЯС В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
В ЦЕЛЕВЫХ ВАРИАЦИЯХ НАРОДНОГО БЫТОВАНИЯ

«Национальная культура – это национальная память народа, 
то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека  

от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времён и поколений,  
получить духовную поддержку и жизненную опору».

(М. Горький)

В последнее время традиционная культура начала терять индивидуальную 
самобытность и этическую составляющую, вследствие чего наш народ стал 
утрачивать смысл жизни и чувство первоначального доверия к миру. Противо-
речия современной моды приводят к утрате истинной цели, слова и чувства, мо-
тива и поступка. Выход из этого глубочайшего заблуждения видится в возвра-
щении к первоначальным ценностям народной культуры, которые создавались 
нашим народом на протяжении долгого времени и передавались из поколения 
в поколение.

Традиции предков русского человека невероятно разнообразны. Россия 
имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и свершений. Но 
увидеть великое можно и в малом. Неотъемлемой частью жизни являлось из-
готовление одежды – традиционного костюма, который прошёл в своём разви-
тии длинный путь, впитывая в себя черты национального своеобразия, вековые 
традиции, мастерство народа. По одежде в то время можно было узнать о че-
ловеке очень многое. Во всём разнообразии вариантов традиционной одежды 
есть пояс, который на первый взгляд имел только практическое  назначение, 
но на самом деле являлся главным элементом костюма и выполнял несколько 
основных функций, таких как:

1. Обрядовая (ритуальная), которая защищала человека от рождения до 
смерти, являлась необходимой частью многих обрядов и ритуалов –  свадеб-
ных, рекрутских, крестильных, погребальных.

2. Эстетическая – гармония орнамента и цветового сочетания пояса с оде-
ждой русского традиционного костюма.

3. Практическая (утилитарная) – пояс создавал силуэт (русская одежда тра-
диционно многослойная и широкая, а пояс поддерживал талию), на него подве-
шивали необходимые вещи (сумки, кошельки, орудие труда).

Человек носил пояс всю свою сознательную и бессознательную жизнь, но в 
разные периоды жизни нужен был свой вид:

1. По ширине (узкие – шнур, тесьма – от 1 до 4 см).
2. По полу и возрасту (мужские и женские пояса были различны меж собой, 

а детские были просты в изготовлении и относились, как правило, к узким – 
шнурам).

3. По назначению – свадебные (цветное сочетание яркого, контрастного, для 
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основы брали отбеленый лён или хлопок, а для нитей красные цвета), празд-
ничные, повседневные (при технике изготовления использовалось немного цве-
тов), молельные (технология не менялась, менялся смысл, вкладываемый в 
орнамент, был направлен на покаяние в грехах).

4. По видам изготовления (по типам ткачества: на дощечках (в плашки), на 
сволочке (на ниту), на берде, на пальцах, на спице, на вилке, на рогульке, на 
станке (кроснах).

Из всего многообразия поясов вы-
явлено три вида орнамента:

1. Геометрический (изготавливал-
ся на сволочке, дощечках и на берде);

2. Буквенный (изготавливался 
только на дощечках);

3. Антропоморфный (изготавли-
вался только на дощечках).

Пояс – от слова «поюсати», что 
значит «опоясывать», которое, в свою 
очередь, является производным от 
«юсало» – пояс.

В русских сёлах Алтая (р. Чарыш) 
местные жители называли пояса «по-
кромками» – термин, встречавшийся у 
русских Пермского края. Широкие поя-
са для подпоясывания верхней одеж-
ды назывались чаще в Западной Си-
бири «опоясками», чем «кушаками». 
Причём кушаками в Западной Сибири 
называли длинные, до трёх метров, 
отрезы ткани, повязываемые по талии 
с подтыканием концов.

В Уймонской долине на дощечках 
изготавливали пояса с молитвами, 
дарственными надписями, поговор-
ками и частушками. Случалось, что 
неграмотные женщины ткали вместо 
надписей бессвязный набор букв. 
Надписи делались обычно на десяти 
или двенадцати дощечках, ещё на ше-
сти, восьми или десяти дощечках тка-

лись разноцветные полоски по краям. Надпись, её начало и конец, так же, как 
и отдельное слово, выделялись геометрическими орнаментальными мотивами, 
такими как стрелки, прямоугольники, треугольники, полосы. На дощечках мог-
ли ткать одни геометрические мотивы или разноцветные продольные полоски. 
Наиболее распространены были молитвы «Да воскреснет Бог», «Живый в по-
мощи», которые ткали не только на поясах, но и на праздничных (свадебных) 
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вожжах. На поясах встречаются также молитвы пресвятой Богородице, святой 
Троице, Честному Животворящему Кресту.

Поясами «со словами» и так называемыми именными поясами «благослов-
ляли», то есть дарили друг другу на память о себе старообрядки поморского 
согласия. Такой пояс уже умершей единоверки хранился у старшей поморки Но-
восибирской старообрядческой общины З.П. Леконцевой (по мужу Лаптевой). 
На поясе, разбитом на пять частей геометрическими фигурами в виде ромбов, 
прямоугольников и стрелоподобных фигур, выполнена следующая надпись: 
«Сеи поесъ именно носить нетервть парасковьи веденистоны»). Для подоб-
ных поясов характерны контрастные сочетания ярких, жизнерадостных цветов: 
оранжевого и фиолетового.

Пояса ткали также на продажу, о чём недвусмысленно писалось на таких 
экземплярах: «Тканъ сей поесъ на волну продажу купи себе носи любе» («двое-
даны» из дер. Пушкари Ордынского р-на Новосибирской обл.). Нередко  негра-
мотные мастерицы ткали буквы в зеркальном отображении – прочесть и понять 
содержание таких поясов практически невозможно. Среди поясов этого типа 
встречаются исключительно геометрические узоры – ромбы, треугольники, пря-
моугольники и их сочетания. В этнографической литературе их интерпретируют 
как символы «солнца», «неба», «грома», «мирового древа», «дуальной пары».

Примеры:
1. «Милосердие дверь отверзет нам, Благословенная Богородица Дева на-

деюштися на Тя (надеющиеся на тебя) не погибнем, но дате избавимся Тобою 
от бед, Ты бое си спасение роду христианскому, Милосердие».

2. «Богородице Дево упования христианом, покри и соблюди и спаси на Тя 
уповающих нас».

3. «Пресвятая Троече помилуй нас, Господи очисти грехи наша, Владыко 
прости все беззакония наша, Святые посети и исцели немощи наша».

4. «Непобедимая и божественная сила честнаго и животворящаго Кре-
ста Господня не оставим я грешнаго уповающаго на тя, Господи спаси нас 
и помилуй».

Распространены также дарственные надписи, например:
1. «Сей пояс подарок от мамоньки Фёклы Сидоровны дорогому сыну Ира-

диону Лукичу».
2. «Сей пояс ткан на имя, следует носить Прасковеи Демидовне Ма-

каровой».
Также можно встретить на поясах шуточные надписи и частушки: «Ты 

милёнок не форси, широк поес не наси, женисься милёначик, наносисься 
верёвачик».

Обычно длина пояса колеблется от 2 м до 2,5 м, встречается длина 1,6 или 
3 м, в зависимости от длины пояс повязывали на один или два оборота. Род-
ственники часто делили пояс, разрезая его на две части, и длины такого пояса 
хватало, чтобы опоясаться на один раз.

Мужчины могли носить пояса шириной около 5 см, изготовленные на ткацких 
станках. Для подпоясывания верхней одежды служили опояски, которые явля-
лись, как правило, принадлежностью мужского костюма. Опояску перекрещива-
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ли на спине, завязывали спереди узел 
и затем подтыкали оставшиеся концы 
опояски, образуя таким образом «пе-
тельки». Если опояска была недоста-
точной длины, «петельки» не делали. 
В настоящее время опояски не при-
меняются по назначению. Их хранят в 
качестве семейной реликвии. 

Поверх сарафана сибирячки дваж-
ды опоясывались узорным поясом с 
кистями. Пояс повязывали так, чтобы 

середина приходилась на талии спереди, затем перекрещивали его сзади, ещё 
раз обвивали талию и завязывали на боку, свешивая вниз кистями. 

Знать носила кованые – из злата-серебра с драгоценными каменьями, ко-
жаные со всякими украшениями, тканые – шёлковые кушаки с золотой и се-
ребряной нитью. У воинов особой славой пользовались пояса из кожи дикого 
тура, полоску кожи старались добыть прямо на охоте, тур считался воинским 
тотемом. В народе были распространены пояса из льняной и шерстяной пря-
жи, вязаные, тканые, плетёные. Тканые и вязаные пояса имели длину до пяти 
метров, они особым образом повязывались, способы их повязывания различа-
лись по местностям.

Русские старожилы Сибири для 
подпоясывания верхней одежды ис-
пользовали широкие пояса, «кушаки», 
тканные в виде продольных полос, 
по которым не выполнялся орнамент. 
Для подпоясывания нательных рубах 
предназначались более узкие пояски, 
также с разноцветными продольными 
полосками. Указанные вещи нередко 
приобретались на ярмарках; таким 
образом, они представляли собой продукт не только домашнего крестьянского 
труда, но и ремесленников.

В единственных экземплярах в Западной Сибири встречаются пояса, ткан-
ные в виде поперечных зигзагообразных линий. Такой орнамент был назван 
информаторами «копытцем».

Пояс издавна являлся весьма существенным элементом русского костюма, 
ходить без него не полагалось. Сохранилось понимание, что верующий человек 
обязательно должен носить пояс: «Без пояса ходить грех». Подобное отноше-
ние к поясу вытекает из общей старообрядческой традиции крещения крестом 
и опоясывания поясом: «Крест и пояс всегда на человеке должны быть, если 
человек крещёный. А некрещёный – ему ни креста, ни пояса». Пояс, как оберег, 
по силе приравнивается к нательному кресту: «крест – хранитель», «пояс – хра-
нитель». Пояс многие не снимают и на ночь, потому что он – «защищенье от 
нечистой силы».
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Человек, который не носил пояса, так же, как и не носящий креста, ещё 
в недалёком прошлом не мог считаться христианином: «Человек пояс не 
носит, то он не есть хрестьянин – человек, в Господа Бога верующий». От-
сутствие пояса указывало на недостаточное нравственное поведение (отсю-
да термин «распоясаться»), распоясанность являлась признаком нечистой 
силы – «один сатана без пояса».

Повседневные пояса уймонцев представляют скромную тесёмочку, отрезан-
ную от какого-либо имеющегося под рукой материала. Их так же, как и «шашму-
ры», носят только пожилые люди, которые стараются соблюдать старообряд-
ческую веру. Повседневный поясок обматывают на один оборот вокруг талии 
и завязывают на узелок. Носили и плетёные на пальчиках, и кручёные пояса, 
которые, в отличие от тканых, предназначались для подпоясывания рубах – 
«это кто пояс не снимал». На теле пояс не носили, когда «пояс не снимали», 
подпоясывали рубахи.

Таким образом, сакральное значение пояса имеет тесную связь с верой в 
магическую силу круга, замыкающего личностное и временное пространство.
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ

КАЗАКИ НА АЛТАЕ

Алтайский край – многонациональный регион с   достаточно сложным по 
этническому составу населением. Одной из значимых этнических групп яв-
ляются казаки.

«Казаки – этническая, социальная и историческая общность (группа), объ-
единившая в силу своих специфических особенностей всех казаков... Казаков 
определяли и как отдельный этнос, самостоятельную народность или как осо-
бую нацию смешанного тюрко-славянского происхождения». Данное определе-
ние приведено в словаре Кирилла и Мефодия, 1902 год.

На протяжении всей своей истории алтайское казачество являлось неотъ-
емлемой частью Сибирского казачьего войска. На Алтае казаки появились в 
начале XVIII века, когда экспедиции Акинфия Демидова нашли здесь серебро 
и медь. Началось освоение предгорных участков, а Алтай в то время был ещё 
под контролем Джунгарского ханства. Джунгары нападали на рудознатцев, их 
нужно было как-то защищать, тут и пришли на помощь казаки.

Для защиты Колывано-Воскресенских заводов были сформированы казачьи 
отряды, сотни, полки. Оборонительная Колывано-Кузнецкая линия тянулась от 
современного Новокузнецка до Усть-Каменогорска. Здесь стояли крепости, ре-
дуты, маяки, на которых несли службу казаки. До этого на алтайской земле ка-
заков не водилось, все они были пришлыми – из Запорожья, Кубани, Оренбурга.

После перехода демидовских заводов в ведение Кабинета Екатерины II в 1747 
году и в связи с обустройством оборонительной линии казаки стали жить на Ал-
тае постоянно. Они несли службу совместно с драгунами, солдатами и другими 
воинскими частями. В обязанности казаков входили: дальняя разведка, охрана 
границы (караулы, разъезды), курьерская почтовая и конвойная повинности, обе-
спечение безопасности посольств, крепостные и строительные работы, заготовки 
леса, угля, сена, казённое земледелие, таможенная служба и многое другое.

По сей день казаки несут государственную службу на Алтае. Законом «О 
государственной службе российского казачества» определены 14 основных ви-
дов  госслужбы, где казаки могут себя проявлять: организация военно-патриоти-
ческого воспитания призывников, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, ликвидация их последствий, природоохранные действия и т.д. Поми-
мо этого, у всех казаков, естественно, есть и обычная работа. В основном они 
занимаются охраной государственной и муниципальной собственности.

ОСОБЕННОСТИ КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ

Казаки, как и любой народ, имеют свои особенности языка, быта, различ-
ные традиции. Если брать казачью кухню, то она первоначально строилась на 
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широком использовании блюд тех народов, с которыми казаки так или иначе 
взаимодействовали.

КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

Кубань – российская житница, в  благодатных климатических условиях и на  
плодородных землях которой возрождаются традиции казачества. С историей 
земли кубанской, историей казачества неразрывно связаны и кулинарные тра-
диции.

«Хлеб да вода – казацкая еда». Эта народная мудрость говорит о том, что 
еда у казаков была простой, так как в военных походах   пища готовилась из 
таких продуктов, которые было удобно брать с собой и которые быстро готови-
лись.

Историки отмечают, что именно такая незамысловатая пища, как каша, 
сало, отварное мясо, масло и сыр придавала доблестным казакам сил и энер-
гии в сражениях.

В походах казаки ели три раза в день и обязательно на костре готовили го-
рячие блюда: кулеш, щерба (рыбный суп), вареники и т.п. Такая еда была не 
только вкусной, но и очень полезной.

Кулеш рыбачий
Промытое пшено варится 10 минут. Отдельно отваривается солёная 
рыба (чаще – сула). Её разделывают на мелкие кусочки. Отваренное 
пшено заправляют луком, жаренным на растительном масле, кусоч-
ками рыбы, зеленью, тщательно перемешивают.

Основой питания кубанской семьи являлись пшеничный хлеб, продукты жи-
вотноводства, рыбоводства, овощеводства и садоводства.

Еду готовили рано утром на весь день. Замешивали тесто на хлеб. Обыч-
ным меню были суп-лапша, картошка в мундире, яичница, сало, борщ, варени-
ки, творог со сметаной. Большую роль в питании играли крупы, каши на воде и 
молоке, в них добавляли тыкву и морковь.

Летом и осенью пища была более разнообразной, так как на огородах поспе-
вали овощи и фрукты. Ужин, как правило, не готовился, подавали на стол то, что 
осталось от завтрака и обеда.

Молочные блюда – важная часть повседневного рациона кубанской семьи. 
Основой для приготовления многих блюд было кислое молоко. Из него делали 
варенец, ряженку, сметану, творог. Кубанские казаки делали сыр аналогично 
традициям адыгейской кулинарии.

Из мяса готовили первые блюда (борщ, лапша, похлёбка, суп), вторые блю-
да (жаркое с овощами, каша с мясом), начинку для пирогов.

Круглик
Молотое мясо смешать с рубленым мясом цыплят, обжарить с кор-
нями петрушки на гусином или утином жиру. Приготовленное для 
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пирога тесто раскатать на большой сковороде, на него разложить 
слоем приготовленный фарш. Запечь в духовке или печи. Следить 
за сочностью.

Блюда из рыбы – основа питания кубанских казаков. Рыбу варили (уха, щер-
ба), жарили (жарина), томили в печи. Из рыбного филе готовили котлеты. На 
праздничный стол подавали пироги с рыбой, заливную и фаршированную рыбу. 
Рыбу сушили, коптили, вялили (балык).

Рыба, начинённая кашей
Рыбу (лещ, сазан, карп) чистят и потрошат. Отделяют икру и сме-
шивают её с полуготовым рисом или пшеном. Тушку рыбы час вы-
держивают в белом вине. Начиняют икрой с кашей и укладывают в 
глубокую сковородку. Заливают подсолнечным маслом и обжарен-
ным луком и бульоном из мелкой рыбы и тушат. Специи – по вкусу.

Бахчевые культуры – арбузы, дыни и тыквы часто встречались в пище каза-
чьих семей в летнее время. Арбузы и дыни солили. Мякотью арбуза заливали 
солёные помидоры, огурцы, капусту.

Дикорастущие фрукты и ягоды (тёрн, вишня, смородина, алыча, яблоки, гру-
ши, орехи, шиповник) употреблялись повсеместно. Из кукурузы варили мама-
лыгу, парили её в печи, отваривали. Из фасоли, гороха и бобов варили каши и 
жидкие блюда.

Хлеб у казаков был главным продуктом питания, его берегли. Отношение 
к нему было святое, потому что хлеб казакам тяжело доставался. Приготовле-
ние хлеба сопровождалось молитвой, крестным знамением. Нельзя было печь 
хлеб в пятницу, либо когда в доме был покойник. В то время, когда замешивали 
тесто, нельзя было детям бегать, шуметь и громко разговаривать. Наиболее 
распространённым был хлеб из кислого теста на дрожжах или закваске. Хлеб 
выпекали в печи (на поду или в формах), из кислого теста пекли пироги, пирож-
ки, шаньги, булки, блины, оладьи и др. Пироги – праздничное и повседневное 
блюдо с начинкой из рыбы, мяса, овощей, круп, фруктов, ягод.

Любимое блюдо во время поста – пампушки, которые подавались к столу 
с приправой. Из теста также готовили вареники с разнообразными начинками, 
галушки и лапшу. Из пресного теста делали «хворост» и «орешки». Их обжари-
вали в масле.  

В праздники готовили особенные блюда, разнообразные пироги, колбасы.

КУХНЯ ОРЕНБУРГСКИХ КАЗАКОВ

Пища зажиточного казака, как постная, так и скоромная, хотя и незатейли-
ва, но довольно вкусна, питательна и разнообразна, что объясняется тем, что 
у казака всё своё. Самая любимая пища казака – постные или скоромные щи 
из кислой капусты и лапша, а также пельмени, приготовленные из мяса или 
капусты и груздей. В тех станицах, население которых составляют малороссы, 
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употребляются ещё вареники и галушки. Употребление чая также распростра-
нено повсеместно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ В НАШИ ДНИ

В настоящее время люди на Алтае широко используют блюда традиционной 
казачьей кухни, не задумываясь об этом. Наиболее часто употребляемыми яв-
ляются: уха, щи, борщ, сало, картофель (жареный, отварной), лапша с куряти-
ной, блины, вареники, кислое молоко, каши, окрошка.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУХНИ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Изучая иностранный язык, каждый ученик должен овладеть не только язы-
ковыми и речевыми навыками и умениями, но также приобщиться к культуре, 
традициям и реалиям страны изучаемого языка.

Германия – это страна, в которой пище отведено особое значение. Немцы и 
немки кушают много и сытно. Они  не торопятся, когда принимают пищу, считая 
это основной потребностью человека. 

Достаточно богатая история и большой ассортимент у русской националь-
ной кухни. Она сочетает в себе как традиционные, исконно русские блюда, так и 
заимствованные у других народов.

Для приготовления пищи в крестьянской России использовали в основном 
русскую печь, поэтому основными приёмами тепловой обработки продуктов яв-
лялись варка, томление, тушение, выпечка или же блюда из запечённого мяса, 
рыбы, птицы.

Жареные блюда были исключением, поскольку конструкция закрытой рус-
ской печи не позволяла получать необходимые для жарки температуры.

В данной работе мы рассмотрим основные традиционные блюда немецкой 
и русской кухни, найдём их различия и общие черты.

1. Немецкая кухня. Основные традиционные блюда и напитки
В питании немцев, как и во всех областях их жизни, не обходится без наци-

ональной практичности и основательности. Немцы любят обильную, вкусную и 
сытную пищу. Традиционное немецкое пиво всегда сочетали с употреблением 
не только солёных, но и копчёных и жирных блюд.

Следует отметить и особые блюда, подаваемые в большие националь-
ные праздники и приготавливаемые в полном соответствии со старинными 
рецептами. К ним относятся: спаржа с тушёной свининой под соусом, свиная 
тушёная нога с гарниром из картофеля и квашеной капусты и запечённый 
молочный поросёнок.

Супы. В традиционном меню жителей Германии представлены густые 
крем-супы и супы, сваренные по принципу русской солянки, то есть в ка-
стрюлю идёт всё, что найдётся в холодильнике. Самым, пожалуй, необыч-
ным является суп из пива.

Мясные и рыбные блюда. Свинина – любимейший сорт мяса. Из неё готовят 
разнообразные шницели, колбасы (классические мясные, кровяные, ливерные 
и т.д.), сосиски, бифштексы, отбивные котлеты – Kotelett, биточки – Klops, раз-
браты, шморбратены и т.п.

По праздникам немцы традиционно готовят целого жареного молочного по-
росёнка или его ножки с тёмными соусами или маслом; грудинку на рёбрышках 
– Rippchen; варёную свиную рульку – Eisbein; жареного гуся.

Мясо не только варят и жарят, но и коптят. Фарш используют нечасто, одно 
из немногих популярных блюд из фарша – кенигсбергские фрикадельки.
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Рыбу подают к столу в тушёном, копчёном или варёном виде. Из шпрот, 
сельди и сардин немцы готовят вкуснейшие бутерброды и холодные закуски.

Гарниры и салаты. Овощи в Германии достаточно редко жарят, предпочитая 
употреблять их в тушёном, варёном или сыром виде. Очень разнообразны гар-
ниры из тушёных овощей, бобовых, риса, спаржи, макарон. Особо стоит отме-
тить капусту, нежно любимую немцами. Капусту солят, квасят или тушат, к ней 
добавляют грибы, мясо, копчёности. Традиционное немецкое блюдо из капусты 
с добавлением разных сортов мяса – «Bigosch». Не менее любят в Германии 
яйца. Из них готовят яичницы и омлеты с ветчиной, селёдкой, картофелем, зе-
ленью, сыром, помидорами и т.д.

Десерты. Особое место в немецкой кухне занимают десертные блюда. На 
десерт уже успевшие отведать вкусных первых и вторых блюд немцы чаще 
всего предпочитают шоколад и мороженое, фруктовые салаты, желе и муссы, 
сладкие омлеты. Десерты традиционно подают с сиропами и сахарной пудрой.

Популярный в Германии десерт «Rote rutce» – не что иное, как фруктово- 
ягодное пюре с сахаром и добавлением крахмала.

Выпечка. Своей изуми-
тельной выпечкой Германия 
славится на весь мир. Чего 
только стоят пироги и торты, 
запеканки и кексы, пирожные 
и сладкие омлеты, печенье и 
пряники. А булочки и хлеб – 
настоящие шедевры немецкой 
кулинарии. Самыми известны-
ми и божественно вкусными 
пирогами являются штрудель, 

а также штройзель (на снимке справа). Сладкие пироги подают с пышной ша-
почкой взбитых сливок. Но есть особые сладкие изделия, которые принято есть 
только по рождественским праздникам. К ним относится Schtollen – фруктовый 
хлеб. Немецкие кондитеры во многие рецепты своих блюд добавляют крепкие 
алкогольные напитки. Они считают, что это особым образом раскрывает фрук-
товые ароматы, оттеняет вкус миндаля и шоколада.

Напитки. Из напитков, не содержащих алкоголь, немцы предпочитают све-
жевыжатые соки, кофе с молоком и сливками, чай, кисели.

Главный национальный напиток – немецкое пиво. Оно представлено в 
огромном количестве тёмных и светлых сортов. Стоит посетить небольшие пи-
воварни, где пиво необычайно свежее, а закуски к нему подаются с пылу с жару. 
Есть в Германии и собственная хлебная водка – шнапс. Она менее крепкая, чем 
русская, легко пьётся и обладает мягким вкусом.

Таким образом, национальная немецкая кухня – это, прежде всего, неповто-
римое многообразие колбасных рецептов, которые отличаются друг от друга, на 
первый взгляд, только по географическому принципу.

2. Русская кухня. Основные традиционные блюда и напитки
Супы. Традиционным блюдом русской кухни является суп или похлёбка. 
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Постные супы готовились на воде, летние холодные – на квасе и на простоква-
ше, скоромные – на наваристых мясных бульонах. Щи, солянка, гороховый суп 
с копчёностями, свекольник, рассольник – супы часто были не только первым 
блюдом, но и всем обедом, а порой и закуской. Летом и зимой на стол подава-
лась наваристая уха и разнообразные грибные супы.

Вторые блюда. Как правило, в качестве вторых блюд русской кухни исполь-
зовались каши. Каша была частью многих традиционных ритуалов: на поминки 
ели кутью, на свадьбу жених с невестой варили кашу, а новорождённого встре-
чали бабкиной кашей. Каша считалась непременным атрибутом любого стола 
в любое время, сложилась даже поговорка: «Щи да каша – пища наша». Каши 
заправляли сливочным и топлёным маслом, мёдом, ягодами и фруктами.

Мясные и рыбные блюда. Мясо подавалось и цельным, как, например, по-
росёнок, фаршированный гречневой кашей, или гусь с яблоками; и крупным ку-
ском – буженина, запечённая в печи или бараний бок с кашей; и резаным – как 
жаркое; и измельчённым – всевозможные котлеты, пожарские и московские, би-
точки, колбасы и пр. Большим уважением пользовались и потроха – занимали 
центральное место на праздничном столе.

Пельмени в русскую кухню пришли с Урала в конце XIV – начале XV веков. 
Каких только начинок для пельменей не использовали! Пельмени в бульоне и 
томлёные в горшочках были обычным блюдом праздничного стола.

Гарниры и салаты. В качестве гарниров в русской кухне чаще всего исполь-
зуется картофель, тушёная и квашеная капуста, тушёная свёкла и морковь и 
многие другие овощи. До появления картофеля безусловным фаворитом рус-
ского стола была репа.

Следует отметить также популярные рецепты салатов «Оливье» и «Вине-
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грет». Последний во всём мире называют «русским салатом». Винегрет – это 
русское изобретение. Салат «Оливье» тоже можно считать атрибутом русской 
кухни, поскольку его готовят почти исключительно в России. Таким же характер-
ным блюдом русского праздничного застолья, как салат «Оливье» и винегрет, 
является холодец.

В качестве соуса традиционно применялась сметана, смешанная перед по-
дачей с не менее любимым хреном, чесноком, зелёным луком. Горячие соусы 
назывались взварами и обычно готовились вместе с основным блюдом.

Соления. Некоторые особенности русской национальной кухни не полу-
чили широкого распространения в кулинарных пристрастиях других стран. 
Это маринады и соления. Они занимают особое место: ведь пережить длин-
ную зиму без заготовок было бы практически невозможно. Капуста кваше-
ная, грибочки маринованные, яблоки мочёные, огурцы малосольные, поми-
дорчики солёные – все это хранилось в бочках в подполе и выставлялось на 
стол во время длинных зимних постов.

Выпечка. Огромное разнообразие пирогов, пирожков, кулебяк, расстегаев, 
курников, ватрушек показывает, что выпечку на Руси любили. Расстегаи пода-
вали к супу вместо хлеба, к чаю подавалась сладкая выпечка, а курники были 
традиционным свадебным блюдом. На десерт подавались сушки и баранки, ка-
лачи, колобки, ватрушки, ковриги, пышки. Важная составляющая русского стола 
– традиционный русский пряник. До появления сахара пряники, как и другие 
сладкие блюда, готовили на меду.

Блины издавна являются «визитной карточкой» русской национальной 
кухни. Традиционные русские блины выпекались из дрожжевого теста и 
были достаточно толстыми. Позднее с приходом в русскую кухню европей-
ских традиций стали выпекать тонкие блинчики. Их ели с мёдом, постным 
маслом, сметаной, вареньем. Кроме того, блины начиняли мясом, кашами, 
творогом и т.д.

Традиционным русским хлебом всегда был чёрный хлеб, приготовлен-
ный из ржаной муки. Хлеб был одним из основных блюд, его употребляли 
много, особенно с похлёбками, щами, окрошками, ухой и другими первыми 
блюдами. Ржаной хлеб ошибочно считается пищей только простонародья. 
На самом деле чёрный хлеб подавался к столу и в купеческих, и в боярских, 
и в дворянских домах. Белый хлеб из пшеничной муки стали выпекать на-
много позднее ржаного. Он стал пищей в основном городской знати.

Напитки. Национальная кухня России включает в себя такие популярные 
напитки, как квас, морс и кисель. Можно упомянуть и старейший русский сла-
боалкогольный напиток – медовуху, а также множество различных наливок и 
настоек, популярных в России.

Таким образом, основными компонентами русской национальной кухни на 
протяжении всех веков были репа и капуста, всевозможные фрукты и ягоды, 
редька и огурцы, рыба, грибы и мясо.

3. Сравнительная характеристика немецкой и русской кухонь
В работе проводится сравнительный анализ немецкой и русской кухонь. 

Большинство заимствований из немецкого языка появились в русском языке 
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среди прочих «заморских новшеств», вводимых Петром I. О родстве русской и 
немецкой кухонь говорят заимствованные названия распространённых в рус-
ской кухне блюд. Рассмотрим заимствованные слова, относящиеся к теме ра-
боты, на примерах.

Слово «шницель» заимствовано в XX веке из немецкого языка. Немецкое 
Schnitzel образовано от глагола schnitzen – «вырезать» и буквально означает 
«вырезка» (т.е. «приготовленный из вырезки»).

Можно в качестве гарнира использовать картофель. Слово «картофель» 
заимствовано из немецкого языка во второй половине XVIII века. Немецкое 
Kartoffel – видоизменение слова Tartuffel, которое было заимствовано из ита-
льянского языка.

Очень важное для славян слово «хлеб» было заимствовано в общеславян-
ский период из германских языков (готское hlaifs, древненемецкое hleib).

Если намазать на хлеб масло, получится бутерброд, что в переводе, как 
известно, и означает всего-навсего «хлеб с маслом». Однако немецкое слово 
Butterbrot пишется с «t» на конце, а у русского слова в конце стоит буква «д». 
Постепенно такое написание – «бутерброд» – стало считаться правильным.

Слово «крендель» мы заимствовали из немецкого языка в начале XVIII века; 
там это слово выглядело как Krengel, образовано оно от слова Kring – «круг».

Слово «вафля» позаимствовано из немецкого языка; Waffel образовано 
от Wabe – «пчелиные соты» (видимо, по сходству рисунка). А слово «торт» 
заимствовано из итальянского языка, хотя и через немецкое посредство. 
Произошло это в начале XVIII века. Итальянское torta, немецкое Torte восхо-
дят к латинскому torta – «круглый хлеб». Хотя, конечно, современные торты 
могут иметь любую форму.

Итак, теперь мы знаем происхождение некоторых слов, обозначающих блю-
да, которые мы обычно едим на завтрак, обед или ужин.

Русская кухня давно пользуется широкой известностью в Германии. Это 
проявляется в прямом проникновении в немецкую ресторанную кухню ис-
конно русских пищевых продуктов (икры, красной рыбы, сметаны, гречневой 
крупы, ржаной муки и т.п.) или некоторых наиболее знаменитых блюд русско-
го национального меню (студня, щей, ухи, блинов, пирогов и т. д.). Сравнивая 
национальные блюда России и Германии, я пришла к выводу, что есть сход-
ство не только в использовании лексических названий различных блюд, но 
и в рецептуре приготовления кушаний. Большое место в меню обеих стран 
занимают разнообразные кашицы и каши, считавшиеся первоначально об-
рядовой, торжественной пищей. Русская кухня в противоположность немец-
кой в течение длительного времени не знала и не желала воспринимать раз-
личные фарши, рулеты, паштеты и котлеты. 

В обеих кухнях употребляют пряности: лук, петрушка, чеснок, лавровый 
лист, хрен, укроп, причём в весьма больших количествах. На русском столе по-
явились немецкие бутерброды, всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из 
целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, лангеты, антрекоты, 
эскалопы. А в Германии традиционную еду разнообразят рядом старинных рус-
ских не только мясных и рыбных, но и грибных и овощных квашеных блюд.
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Неизменное значение в русской кухне сохраняли первые жидкие блюда, 
называемые с конца XVIII в. супами. Супы всегда играли главенствующую 
роль на русском столе. Ассортимент национальных русских супов – щей, за-
тирух, похлёбок, ухи, рассольников, солянок, окрошек, тюрь – продолжал по-
полняться в XVIII-XX вв. различными видами западноевропейских супов вро-
де бульонов, супов-пюре, различных заправочных супов с мясом и крупами, 
которые хорошо приживались благодаря любви русского народа к горячему 
жидкому вареву. В настоящее время немцы с удовольствием едят окрошку, 
солянку, рассольник и борщ, пельмени. Как немцы, так и русские любят рыб-
ные блюда: паровые, варёные, тельные, т. е. изготовленные особым образом 
из одного филе, без костей, жареные, чинёные (наполненные начинкой из 
каши или грибов), тушёные, заливные, печёные в чешуе, запечённые на ско-
вородке в сметане, просольные (солёные), вяленые и сушёные.

Овощи употребляются в составе густых супов-пюре или в отварном виде в 
качестве гарнира и в России, и в Германии: при этом наибольшее распростра-
нение получили картофель, морковь, шпинат, горох, бобы и различные сорта 
капусты, кроме этого в немецкой и русской кухне часто используются различные 
сорта салата, помидоры и огурцы. Квашеная капуста считается национальным 
блюдом Германии. В английском языке даже используется заимствованное из 
немецкого языка название «Sauerkraut» (дословно: кислая капуста). Из-за люб-
ви к квашеной капусте немцы получили шутливое прозвище «Krauts». Хотя ква-
шеная капуста издавна считалась национальным блюдом России.

Кулинария играет важную роль в формировании культуры потребления, 
включающей  манеру поведения за столом, моду на определённые продукты, 
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знание того, какое вино следует употреблять в сочетании с определённым блю-
дом. Эти знаки позволяют говорить о культуре питания нации или социальной 
группы, об отношении к процессу приготовления пищи, о приоритетах потребле-
ния тех или иных блюд в русской и немецкой культурах.

При сравнивании русской и немецкой кухонь можно отметить, что несмотря 
на национальные особенности, у них много общего, многое заимствовано друг 
у друга. Существует  сходство не только в использовании лексических названий 
различных блюд, но и в рецептуре их приготовления.
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АНАЛИЗ ПРИЧЕТА НА ПРИМЕРЕ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА  
СТАРООБРЯДЦЕВ-ПОЛЯКОВ  

СЕЛА ЕКАТЕРИНИНСКОГО ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиции в целом как к 
неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека проявляется в по-
следние годы особенно активно в социально-педагогической среде. Это связа-
но с функциональными особенностями жанров фольклора, с глубокой духовно-
стью и мудростью народного творчества, с непрерывностью процесса передачи 
национальной культуры из поколения в поколение.

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – важнейшая 
задача, которая требует бережного отношения к памятникам истории и куль-
туры, к традиционному народному художественному творчеству. Возрождение 
фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного деко-
ративно-прикладного и изобразительного искусства – актуальная проблема 
современности. Фольклор, его жанры, средства, методы наиболее полно вос-
полняют всю картину народной жизни: быта народа, его нравственности, ду-
ховности. Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства и особенности. 
С точки зрения науки фольклор – это феномен, который заслуживает особого 
изучения и внимательной оценки.

Неоценимое богатство находится в удалённых для городского влияния 
уединённых сёлах Алтайского края. Изучение сохранившихся народных тра-
диций раскрывает перед нами истоки исторического прошлого, представляя 
всю широту исполнительской деятельности для ансамблей, занимающихся 
освоением традиционной культуры, вносит ряд преимуществ в воспитание 
подрастающего поколения. В силу своих региональных особенностей Ал-
тайский край служит наглядным примером разнообразия проявлений много-
национальной культуры. Большой интерес в этом отношении представляют 
собой обособленные места края – сёла, хранившие долгое время многове-
ковые традиции и в малой степени, а многие и в большой, подвергшиеся из-
менениям. Очень богат разностилевыми народными источниками Третьяков-
ский район, а именно село Екатерининское, традиция которого послужила 
основой для написания данной работы. Село Екатерининское богато песен-
ными традициями, именно здесь в 1987 году Веронике Игоревне Бодровой 
удалось записать в полном объёме свадьбу поляков-староверов. 

Екатерининское – село в Третьяковском районе Алтайского края, админи-
стративный центр Екатерининского сельсовета. Расположено на реке Алей, в 
10 км к югу от райцентра Староалейское.

Первоначально село представляло собою небольшой укреплённый форпост 
на Сибирской линии, построенный в 1721 году у подножия сопки на севере со-
временного села, которая и сегодня называется Маяк. В списке оборонительных 
сооружений Колыванской оборонительной линии, которая сформировалась к 
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1757 году, среди 36 объектов под № 9 назван станец святой Екатерины, став-
ший началом поселения Екатерининское. Позднее станец был уничтожен, а на 
его месте возникло поселение государственных крестьян. Очевидцем жизни в 
этом поселении стал П.С. Паллас, который пребывал в селе и его окрестностях 
в 1770 году: «Первой в Алей вливающийся ручей, который здесь встречается, 
называется Таловка; вдоль онаго надобно ехать несколько вёрст до лежащего 
ниже устья онаго на Алее уничтоженного форпоста Екатерининским называе-
мого, при коем заведено Польское селение почти из 13 дворов состоящее. С 
приходом их летом на отведённой им земле не токмо успели построить свои 
дворы, но и запастись озимовым хлебом, и тем доказали своё трудолюбие. В 
Таловке находятся здесь две мельницы» [5, С. 222].

Первые жители Екатериновки были не поляками, а русскими крепостными 
крестьянами, ранее бежавшими в Польшу от помещиков и позднее возвращён-
ными в Россию и сосланными в Сибирь. В составленной в 1782 году в ходе про-
ведения четвёртой «ревизии», то есть переписи населения, «ревизской сказке» 
о селе сказано следующее: «Староста Пимен Назаров по силе Её императорско-
го величества и в народ публикованного Манифеста, даю сию сказку в том, по-
мянутая Екатерининская деревня вновь заведена после бывшей в 1763 ревизии, 
заселена в 1766 году вывезенными из Польши бегло-российскими, оставшимися 
от выбора для формирования вновь в Сибири пехотного Томского и Селенгин-
ского полков неспособными к службе за старостью и болезнями людьми».

Таким образом, заселение Екатерининской деревни происходило в 1766 
году, то есть в период правления Екатерины II, руке которой принадлежит указ о 
ссылке непокорных крестьян в Сибирь на каторжные работы. Но возможно, что 
название села возникло от названия станца, то есть дано в честь Екатерины I. 
Далее численность населения в поселении росла за счёт ссыльных. Матери-
алы об этом имеются у П.С. Палласа: «Ныне сказывают умножено будет оное 
ещё некоторым числом Российских ссыльных, кои однако ж ни в строении, ни в 
земледелии ни малейшего не положили начала; но стояли в казармах оставлен-
ного форпоста и ни к чему доброму по-видимому не годятся» [5, С. 222].

Селились здесь и «великорусские посельщики». Так называли сданных в 
счёт рекрутов крепостных. Большую 
же часть составляли государственные 
крестьяне, добровольно пожелавшие 
хлебопашествовать. Всего в 1782 году 
по итогам «ревизии» учтено 93 души 
«мужескаго пола» и 95 «женскаго».

Свадьба как одно из главнейших 
жизненных событий занимала особое 
место в регламентации семейно-об-
щественного быта. Она знаменова-
ла переход человека в новый жиз-
ненный статус, вела к соединению и 
продолжению двух родов, и это было 
главным движущим смыслом в исто-
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рии человечества. Именно поэтому 
в традиционной культуре свадебный 
обряд был особенно значимым. Все 
семейно-бытовые традиции были 
направлены на подготовку к будущей 
семейной жизни, и весь накопленный 
жизненный опыт являлся основой к 
последующей реализации человека в 
семейно-общественном быту.

Свадьба всегда сопровождалась 
причетами со стороны невесты или 
матери, не плакать считалось чем-то постыдным. Если невеста не плачет – 
значит нехорошая. Причитания являлись необыкновенным украшением тако-
го обряда, как свадьба. Со временем наблюдается исчезновение и упрощение 
причитаний. Они записываются всё реже и менее достоверно. Именно поэтому 
этот редкий жанр – причитания – и будет рассматриваться в данной работе.

Причитания – один из древнейших жанров устного творчества. Они сопрово-
ждали не только свадебные и похоронные обряды, но были формой выражения 
чувств и переживаний человека по поводу событий, тяжело отразившихся на 
его жизненной судьбе или судьбе близких ему людей.

Причитания возникали в связи с событиями, приносящими человеку горе и 
страдания, предопределявшими иногда всю его дальнейшую жизнь. Случивше-
еся было непоправимо, горе представлялось безысходным. Этим обусловлен 
необычайно напряжённый эмоциональный тон причитаний с их вопросами и 
восклицаниями, обращёнными к силам природы, к себе самому, к родным и 
близким [5, С. 39].

Традиционный свадебный обряд старожилов Алтая включает в себя следу-
ющие этапы: смотрины, сватовство, запой, рукобитье (зарученье), девичники, 
банный вечер, снаряжение свадебного поезда, приготовление невесты, бранье 
с выкупом косы, благословление родителей невесты, проводы к венцу, венча-
ние, встреча от венца и благословление родителей жениха, окручивание, сто-
лы, дары, проводы на «постель» или на «покой» с демонстрацией чести неве-
сты, продажа блинов, пирога «курника», бросание денег на солому, гуляние по 
родне, отгулины.

Обязательные этапы традиционной свадьбы являются неизменной основой, 
на которую накладывается всё многообразие локальных вариантов свадебных 
традиций. В каждом селе какие-то элементы свадьбы сохранились полнее и 
ярче, какие-то со временем были утрачены [1, С. 3].

Круг эпизодов традиционной свадьбы села Екатерининского, сопровождаемых 
песнями, неширок. Это обстоятельство связано с сокращением предсвадебных 
действий. Традиционно песенными у староверов-поляков являются последний 
девичий вечер с баней, приездом жениха с гостинцами и сам свадебный день со 
сбором поезжан, выкупом косы, отъездом к венцу, окручиванием и обходом гостей.

Среди песенных сюжетов свадьбы с. Екатерининского встречаются как ши-
роко распространённые на Алтае и хорошо известные по сибирским публи-
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кациям песни («Тещёт речка, не колышется», «Не трубонька рубила рано по 
заре», «На море, на горючем камушке»» и другие), так и достаточно редкие 
(«Солятайтеся, вой соколы», «Вышел, ваходил, ой, батюшка»). Эмоциональ-
ное содержание свадебных песен поляков, судя по записям и комментариям 
М.В. Шевцовой, ещё в прошлом веке отличалось от других старожильческих 
традиций меньшей драматичностью. М.В. Шевцова, собирая и исследуя фоль-
клор поляков Змеиногорского округа, отмечала большую мягкость, лиричность 
и музыкальность их песен, неспешную повествовательность причета [1, С. 22].

Накануне свадебного дня, вечером, подруги водили невесту в баню, этот 
обычай сопровождался голошением матери. Такой причет был записан Веро-
никой Игоревной Бодровой в 1987 году от Бондаревой Агриппины Макарьевны, 
1917 г.р., Андреевой Агафьи Ермолаевны, 1908 г.р., Петровой Пелагеи Леон-
тьевны, 1918 г.р., и причитальщицы Евдокии Лазаревны Головановой, 1913г.р., 
в селе Екатерининское Третьяковского района.

Исполнялся причет матерью перед походом невесты в баню. Попробуем 
проанализировать данный причет со стороны невесты и со стороны матери. Ос-
новная песня исполняется от лица невесты и поётся основной группой голосов, 
а сам причет ложится поверх основного пения одним голосом от лица матери.

 Исполняемую от лица невесты часть причета, на фоне которой идёт голо-
шение матери, можно определить как просьбу невесты к матери. «Ой, да баго-
слови» – благослови – пошли милость, величать, славить, осчастливь [2]», – эта 
фраза говорит о том, что для невесты важно разрешение матери, она уважает 
её выбор и просит дать благословление. «Родимая» – ласковое обращение к 
матери [3]. Этими словами дочь просит у «родимой мамоньки» благословления 
«в тёп(ы)лую банюшку». Баня – особо устроенное помещение, где моются и 
парятся [6]. Баня на Руси считалась местом, где можно было смыть грехи, очи-
ститься душой и телом. Также в бане парились, «париться» – подвергать своё 
тело действию пара в горячей бане [6]. Но невеста говорит о том, что она идёт в 
баню не париться и не «румяниться» – покрываться румянцем, а идёт «смывать 
дев(ы)ю кросыту». «Девичья красота» символизирует девичество, беззаботную 
жизнь, веселье на гуляниях, посиделки с подружками и жизнь в доме родите-
лей. Смывая свою «кросыту», девушка прощается с этими радостями жизни 
и готовит себя к смерти в образе «невесты» и к рождению в образе «жены». В 
этой части причета очень слабо выражена символика. Образы конкретны, ясны 
и понятны, все вещи называются своими именами.

Теперь следует проанализировать сам причет матери, который имеет свои 
определённые темы, такие как: горечь предстоящей разлуки с дочерью; пере-
живания о её будущей жизни; сочувствие и понимание того, что придётся пере-
жить её дочери в чужом дому. «Да куда же ты собралась, куда снарядилась?» 
– в этой фразе выражается нежелание матери отпускать дочь, непринятие её 
ухода. «Ой да пристояли твои резвы ноженьки» («пристояли» – устали стоять). 
Мать говорит о том, что силы дочери на пределе, и её ноги уже не могут стоять. 
«Ой подсекаются» («подсекаются» – подгибаются, ноги невесты устали стоять 
и подсекаются от усталости). «Ой да опускаются твои белы рученьки» – в этой 
фразе передаётся сочувствие горю невесты, ведь ей так горестно, что нет сил в 
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руках, нет сил руки воздать. «Белы рученьки», именно белые – чистые, ничем не 
утруждённые, невинные руки. «Далеко-то ты теперь от меня будешь» – пережи-
вает мать о том, что после свадьбы дочь уедет в дом жениха и уже не будет как 
прежде рядом с матерью. «Ты моя голубушка» – символика голубушки представ-
ляет собой ласковое обращение к дочери, что ещё раз говорит о любви матери.

Подводя итоги, необходимо отметить значение причетных форм как не-
отъемлемой части традиционной свадьбы. Причет выполнял важные об-
рядовые функции, выражал эмоциональное состояние участников обряда 
и являлся способом их взаимодействия. Основным жанровым признаком 
причетных форм является импровизационность, т.к. отсутствовали заранее 
заготовленные тексты и напевы, они складывались в контексте обряда на 
основе взаимодействия его участников.
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