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Номинация «Семейная повесть» (5-7 класс)
«Баба Зоя»
Автор: Барышникова Дарья Александровна, 11 лет
филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с.Тулиновка
Руководитель: Сухилина А.В.,
учитель русского языка и литературы
Для меня самый замечательный и удивительный человек–
это моя прабабушка, Григорчик Зоя Даниловна. Её не стало ровно
полгода назад. Она прожила очень трудную жизнь, но не
озлобилась, не очерствела, а сохранила в себе доброту,
сострадание, милосердие, которые воспитала в своих детях и
внуках.
Детство прабабушки совпало с Великой Отечественной
войной. В 1941 ей было всего 5 лет. Её мать умерла во время родов.
Когда отца призвали на фронт, он сдал новорождённую малышку в
приют, срочно женился, чтобы было с кем оставить пятилетнюю
Зою. Так моя прабабушка осталась с мачехой, которая, как во
многих сказках, была злой. Прабабушка вспоминала, как однажды
она не смогла справиться с маленьким телёнком, которого надо
было напоить молоком. Мачеха избила её так, что она несколько
дней пролежала в постели. После этого Зоя убежала к тёте, которая
жила в этой же деревне. У неё было три маленькие дочки, и моя
прабабушка стала для неё четвёртой. Жили тяжело: тетя работала,
старшие девочки ухаживали за огородом, все вместе ходили в лес
по грибы и ягоды. А еще надо было заготовить хворост для печи и
сосновые шишки для самовара. С одеждой и обувью было туго. У
девочек были одни валенки, поэтому на улицу ходили поочереди,
так же ходили и в школу. В деревне был только один мужчина, и
тот без руки, поэтому всю мужскую работу выполняли женщины и
подростки. Прабабушка всегда подчеркивала, что в эти страшные
годы выжили только потому, что держались всегда вместе,
работали и поднимали детей сообща.
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В конце 1942 года на Зоиного отца пришла похоронка. Как
оказалось, похоронка была отправлена ошибочно. Когда всё
выяснилось, этой ошибке радовались всей деревней. У всех, кто
потерял своих близких, появилась надежа, а вдруг тоже ошибка.
Через год пришла вторая похоронка. Все понимали, что второй раз
ошибки быть не может. Тетя оплакивала сироту, а сама еще не
знала, что похоронка на ее мужа уже в пути. Тетя стала вдовой, а
вот моя прабабушка дождалась с фронта отца. Это было чудом!
Она очень любила вспоминать, как 9 мая объявили победу, все
жители села собрались на площади, а больную Зою оставили
дома. Сквозь сон она услышала стук в дверь. Выглянув в окно,
увидела солдата. Она не узнала отца и не пустила его на порог,
сказав: «Ты не мой папа, мой папа — герой, он погиб на войне».
Так Зоя встретилась с отцом, радость какая! Но они тогда еще не
знали, что малышка, оставленная в приюте, умерла от воспаления
легких.
Закончилась война, начала постепенно налаживаться
мирная жизнь. Зоя вновь пошла в школу. Ей надо было бы идти в
первый класс, но по возрасту сразу пошла в третий. Отец работал,
получал продукты. И вот однажды он сказал дочери, что встретил
очень хорошую женщину и сегодня Зоя с ней познакомится. Так
впервые моя прабабушка оказалась в Тулиновке, где в основном и
прошла ее жизнь. Они шли по лесной тропинке. Отец крепко
сжимал руку дочки, а она тихо плакала, иногда просила отца не
жениться, обещала, что сама станет хорошей хозяйкой. Она еще
помнила злую тетку, с которой оставил ее отец в начале войны.
Они договорились, что мамой она ее называть не будет, Зоя
пообещала не грубить ей.
Моя прабабушка очень часто вспоминала, как она впервые
переступила порог маленького уютного дома, с белеными стенами
и потолком, с выбитыми шторами на окнах, с вязаной скатертью
на столе. Ее встретила красивая голубоглазая женщина с добрыми
глазами. Она нагрела воды на печи, заварила душистые травы и
искупала Зою в корыте. Она мыла ей голову, тело, лицо, а сама все
время плакала. Уж очень девочка была неухожена. Она сожгла
5

всю ее старую одежду, надела на нее белоснежную рубаху, вкусно
накормила и уложила спать на перине с белоснежными
простынями. Такого Зоя не помнила. Девочке очень хотелось
пить, но как попросить об этом, она не знала. Назвать мамой не
могла, тетей назвать стыдно после такого приема. Наконец,
проговорила: «Мама, дай, пожалуйста, водички попить». Вот так
эта совершенно посторонняя женщина стала для моей прабабушки
мамой. Родились дети. Всю жизнь они все жили большой дружной
семьей.
Когда Зоя стала взрослой, она вышла замуж за моего
прадеда, который приехал в Тулиновку из Белоруссии, да так здесь
и остался. Моя прабабушка вспоминала, что во времена их
молодости молодежь всегда была там, где надо было осваивать
земли, что-то строить. Молодая Зоя вместе с мужем и дочкой
трудились в городе Семипалатинск, где в те времена испытывали
ядерное оружие. Там и получили небольшую дозу радиации,
которая стала причиной тяжелых болезней.
Всю свою жизнь моя прабабушка посвятила детям, внукам
и правнукам. Она воспитала сына и дочь, потом занималась моим
папой. В Тулиновке был страшный пожар, сгорел детский сад,
куда ходили внучки-двойняшки, прабабушка занималась ими.
Младший внук по состоянию здоровья не мог посещать детский
сад, он тоже воспитывался бабушкой. Моя прабабушка оставалась
и с детьми соседей, когда это надо было. Но мне досталось
внимания от бабушки больше всех. Я родилась, когда мои
родители были студентами, поэтому прабабушка стала для меня
главным человеком. Она не только приглядывала за мной, но и
научила меня всему: складывать буквы в слова и рисовать, считать
и заниматься творчеством, выразительно читать стихи. Она
научила меня быть доброй, уважать старших, относиться бережно
ко всему живому, общаться. Я даже в детский сад ходить не
захотела, так как боялась расстаться с бабушкой.
Прабабушка моя была уже очень больной и старенькой,
когда родился мой младший брат Андрей. Несмотря на это,
прабабушка уделяла ему очень много внимания, они строили из
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конструктора город, лепили из пластилина, играли в машинки. Он
и сейчас очень часто это вспоминает и ставит нам в укор, что мы
никто не умеем играть с ним, как баба Зоя.
Моей прабабушки не стало, и только теперь я понимаю,
что главное ее предназначенье в жизни — быть бабушкой. Её все и взрослые, и дети - так и называли «баба Зоя».

«И не забылись имена…»
Семейная повесть
Автор: Коноплев Кирилл Романович, 12 лет
МБОУ «Новолядинская СОШ2 в с. Столовое
Руководитель: Ильина Ю.С.
педагог-организатор
Перебирая семейную библиотеку, я обнаружил книгу В.А.
Севрюкова «И не забылись имена…». Полистав ее. Я понял, что
книга была выпущена к 70-летию Великой Победы.
От своей мамы я узнал, что книгу нам вручили, так как мой
прадед Потапов Василий Иванович участвовал в этой страшной
войне. По словам мамы, прадед работал слесарем в цехе ЖАИ
завода «Комсомолец», откуда добровольцем в 1941 году забрали на
Эльдорадо, сформировали воздушно-десантную бригаду №212, там
мой прадед изучал парашютное дело, но прыгнуть ему так и не
удалось с парашютом, их переправили на Таманский полуостров 3Й воздушный корпус, оттуда отправили: Краснодар, Армавир,
Ростов, Сталинград. Прадед переучился на арт-пулеметчика и
попал в военную разведку. И вот 24 июня 1942 года получил
задание – разведать боевые части противника. Выехало шесть
человек, в том числе и мой прадедушка.
Ранило его на задании в ногу, а чтобы не попасть под
танки, отполз в поле с густой пшеницей, она и спасла ему жизнь,
спас прадед и своего командира, перевязав своей рубашкой рану.
Ночью погрузили в эшелон и привезли в Сталинград, поместили в
госпиталь, тем же днем в 21 час началась бомбежка, грузят их на
пароход «Пионер», переправили в город Пугачев, там прадед и
долечился.
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В августе выписали его и направили в свою часть на
станцию Тригуляй Тамбовского района. Отпустили домой
долечиться, а 6 ноября снова забрали на фронт.
Теперь судьба забросила его ближе к Ростову. Дошел с
боями почти до Северного Донца, от 12 тысяч осталось 300
человек. И вот однажды прадеда вызвал генерал-майор Утвенко и
направил на учебу в Танковое училище №2 города Самарканд.
После окончания училища в феврале 1945 года направили его в
Польшу. Дошел мой прадед до Германии.
После войны – офицер запаса. Награжден Орденом
Отечественной войны и медалями к 40 и 50-тилетию Победы.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло
много лет, но память о произошедших событиях живет в каждой
семье.
Я горд тем, что у меня такой прадед, который вместе с
советскими солдатами прошел войну и победил в этой страшной,
грозной войне, подарив нам чистое мирное небо над головой.

«Трудом славен человек»
Автор: Мантрова Елизавета Дмитриевна, 11 лет
МБОУ «Комсомольская СОШ»
Руководитель: Белова Н.В.
Мы смеемся над каменным веком,
Мы с улыбкой глядим на него,
А тогда ведь, чтоб быть человеком
Надо было вещей- ну совсем ничего!
Предок жил, на природу надеясьС ветки ел и из озера пил.
Не имел ни сберкнижки, ни денег,
Но зато никогда ни за что не платил!
М. Боярский.
Любой человек рано или поздно задает себе вопрос: для
чего он нужен на земле, что он сделал для своей семьи, какой вклад
он внес для истории своей родной земли?
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Каждое поколение по-своему добирается к осмыслению
своей сущности на земле.
В нашей стране, для очень многих людей, дорогой к
пониманию смысла жизни стал труд на благо своей Родины.
Я живу в Тамбовском районе, поселке совхоза
Комсомолец. Здесь я родилась и провожу свое детство, учусь в
школе. Здесь вся моя семья: родители, бабушка, дедушка. К нам в
гости иногда приезжает добродушная и порядочная подруга
бабушки Клавдия Васильевна.
Я очень хочу рассказать о ней, потому что всю свою
жизнь она трудилась честно, упорно, не жалея себя, была
примерной женой, хорошей мамой и прекрасным человеком с
добрым сердцем.
Клавдия Васильевна родилась в Тамбовской области в
Петровском районе. Она из простой крестьянской семьи, работала
на двух работах, чтобы содержать троих детей.
Война прошла через каждую семью, через каждую
человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт»
и «тыл».
Не обошла она стороной и Клавдию Васильевну. Ее судьба
складывалась нелегко. В ней было все: и горечь потерь, и яркие
запоминающиеся счастливые моменты. Она родилась в деревне
«Ягодник». Семья из 8 человек: отец, мать и 6 детей. Клавдия
Васильевна была средней. Жили они зажиточно. Ее родители
часто ездили в город и привозили им разные подарки. Жизнь текла
тихо и размеренно, никто тогда не думал, что их покою придет
конец. Началась проклятая война. Клавдия Васильевна и сегодня
помнит, как всхлипывая, шли они за отцом, чувствовали, что
провожают в последний путь.
Несмотря на детский возраст, Клавдия Васильевна
трудилась наравне со взрослыми. Она вместе с сестрами и
братьями работала в колхозе. Обуви не было, ходили босиком.
Зато веселиться она умела и любила. Односельчане
говорили, что Клавдия Васильевна любила шутить и веселить всех
вокруг.
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С окончанием войны в деревне работы не убавилось.
Приходилось работать в колхозе, заниматься своим хозяйством.
Чтобы прокормить свою семью Клавдия Васильевна работала
дояркой в колхозе, где проработала всю жизнь.
Когда умер муж Клавдии Васильевны, она сама
воспитывала детей, все заботы о семье взяла на себя.
Несмотря на все тяготы жизни, Клавдия Васильевна
воспитала настоящих тружеников села. Все дети дружно и
исправно помогают ей, она воспитала в них любовь к своей земле,
веру в счастливую жизнь. Такие люди уважают свой родной край и
с честью заботятся об окружающих. Клавдия Васильевна
награждена званием ветерана труда, получила благодарность за
добросовестный труд на уборке урожая. Ее дети бережно хранят
все медали и грамоты.
Я горжусь, что есть такой человек, как Клавдия
Васильевна, и я хочу во всем быть на нее похожа.

«Тихая жизнь любви»
Автор: Искевич Арсений Васильевич, 13 лет
МБОУ «Новолядинская СОШ»
Руководитель: Неермолова Н.В.
Я долго выбирал тему, все думал, о ком мне написать, кто
среди моих родных, друзей, знакомых совершил подвиг. Перебирая
в голове образы разных людей, я вдруг подумал о своей
прабабушке Нине (Ворожейкиной Нине Тихоновне), которую
всегда называл просто бабушка и которую очень любил. Подумал и
понял, что хочу написать именно о ней.
Год назад в возрасте 86 лет она ушла из жизни, оставив о
себе самую добрую и светлую память. Моя бабушка не совершила
подвига спасения человека, о ней не говорили по телевизору. Она
прожила долгую тихую жизнь, но прожила её достойно. Я
постоянно вспоминаю наши задушевные беседы за чашкой чая, её
мудрые советы, её уроки доброты и великодушия. Мы жили вместе
с ней в одном доме. По вечерам я приходил к ней в комнату, и
вместо сказок она рассказывала мне о своей жизни. Эти истории не
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были выдумкой, поэтому так завораживали меня. Я всегда буду
помнить их и постараюсь сохранить в нашей семейной хронике.
Родилась бабушка в селе Хитрово Рассказовского района. В
их семье было шестеро детей, а она самая старшая. Когда ей
исполнилось двенадцать лет, отец ушел на фронт и через год
погиб. Но не случайно говорят, что беда не приходит одна. Вскоре
у них сгорел дом. Наша Нина часто вспоминала тот пожар, как
выносила из дома малышей и как у нее обгорели волосы. А ведь
она сама была ребёнком! Она всегда говорила, что пожар - это
очень страшно, потому что испытала на себе весь ужас такого
бедствия. Вот, наверное, откуда у неё чувство сострадания к тем,
кто попал в подобную ситуацию. Моя мама рассказывала, что
когда к нам в дом приходили погорельцы с просьбой хоть о какойто помощи, бабушка никогда не отказывала: помогала деньгами,
продуктами, давала теплые вещи. А ведь так поступали не все.
Некоторые её соседи предполагали, что по домам ходили вовсе не
погорельцы, а просто мошенники. Но бабушка не разбиралась в
этом, а просто шла за картошкой. Она считала, что лучше отдать,
чем просить, ведь тот пожар навсегда остался в её памяти.
После пожара семье дали угол в колхозном сарае. Там, за
перегородками и по соседству с коровами и телятами, они и жили.
А потом из-за врачебной ошибки парализовало младшую сестру
Лиду, и она 25 лет не вставала с кровати. Нина помогала семье как
могла: работала в колхозе, доила коров, была нянькой для
малышей, ухаживала за больной Лидой. Я удивлялся и часто
спрашивал: «Ба, как же вы спали на земле, что же ели?» Бабушка
отвечала: «Слава Богу, крыша была, молоко иногда было. Голодно
было, но Господь не оставил!».
Уже после войны Нина вышла замуж, переехала в посёлок
Новая Ляда Тамбовского района, где родила и воспитала двух
дочерей, помогала им, ухаживала до последнего дня за своей
старенькой мамой. Вместе со своим мужем, моим прадедушкой
Иваном, они прожили более пятидесяти лет в мире и согласии,
отметили золотую свадьбу. Бабушка рассказывала, что они с
дедом работали всегда вместе, не боялись никакого тяжелого
11

физического труда. Это им когда-то пришлось мостить в нашем
посёлке всю центральную дорогу по улице Советская. Было
нелегко разгружать камень, щебенку, а потом руками их
укладывать. Зато сколько радости они получили от того, что людям
стало легче и ходить, и ездить по твёрдому грунту. Каждый раз,
когда я проезжаю по этой дороге, я с гордостью вспоминаю, что
это мои бабушка и дедушка когда-то делали её свои руками.
Но, несмотря на тяжелую физическую работу и многое
пережитое в жизни, бабушка часто говорила: «Мы хорошо живем,
Бога нечего гневить, войны у нас нет, дома тепло, хлеб на столе.
Вот другие - да! Там война, там плохо». Вспоминая свою
практически нищую семью и голодное время, она всегда старалась
помочь другим и при этом говорила: «Бедность не порок, но хуже
ее нет». Бабушка рассказывала, что когда дедушка вышел на
пенсию, он начал заниматься пчеловодством, а она, конечно, ему
во всем помогала. В семье всегда был мед. Летом мимо нашего
дома проходило много детей, они шли купаться на речку. Бабушка
наливала в тарелочку мед и звала их на угощение, иногда даже не
зная никого из них. Такая у неё была привычка – делиться тем, что
имела.
Бабушка говорила, что раньше люди были проще, добрее,
отзывчивее и, несмотря на бедность, жили дружнее. Она не
понимала тех, кто, имея достаток, завидует другим, злится и
нервничает по пустякам. Наша Нина была веселым, светлым
человеком, никогда не унывала, радовалась каждому дню, всех
любила. Даже когда она была уже тяжело больна, то все равно
старалась улыбаться и утешала нас своей улыбкой. Она умерла в
Праздник Вознесения, перед этим исповедовалась и причастилась.
Хочется даже сказать: не умерла, а уснула, настолько тихая улыбка
была на ее лице. Нам всем ее очень не хватает…
Бывают подвиги известные, о которых пишут в газетах,
которые обсуждают со знакомыми. Подвиг моей бабушки другой,
он - тихий. Он в терпении и кротости, в доброте и любви к
ближним. И ближние здесь не только родные, но и все те люди,
которых Господь посылал на ее пути. За этот тихий подвиг несения
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своего креста, за мудрость и доброту моя бабушка Нина для меня –
это не святая святая нашей семьи.

Номинация «Семейная повесть» (8-11 класс)
«Надеемся: они нас слышат»
Автор: Петрова Екатерина Николаевна, 16 лет
МБОУ Горельская СОШ
Руководитель: Яркина Л.Е.
Приближается очередная дата – очередной День Победы. В
каждом классе нашей школы готовят очередной Бессмертный
батальон: ученики продолжают поисковую работу, ищут
фотографии
участников Великой
Отечественной
войны,
вернувшихся и не вернувшихся с фронта, готовят стенды, портреты
с которыми пойдут к памятнику горельцам, сложившим своим
головы на полях сражений. Проводят классные часы, на которых
рассказывают о своих земляках, спасших от страшных испытаний
свою любимую Родину от фашистской нечисти, о тех, кто работал
в тылу и тоже приближал День Победы.
Расскажем о двух таких людях – муже и жене Вихляевых.
Итак, Вихляев Егор Дементьевич, год рождения – 1907.
Умер в 1994 г. Призван в июне 1941 г. Рядовой, плотник и на
войне. С улыбкой можно прочитать данные одной из граф его
красноармейской книжки: «Винтовка, противогаз, топор».
Кажется, ничего уж очень военного нет, ниоткуда не будет грозить
опасность. Хоть и фронт, наверное, обязательно выживет: смерть
рядом не будет ходить... А вот что он рассказывал сам,- говорит
как о чём-то будничном, не о героическом, но с какой-то грустью и
болью: «Налёт ли самолётов, бомбёжка ли ещё не кончилась, а мы,
плотники, уже на переправе. Мосты должны быть в порядке.
Первым тонул топор, потом товарищ-плотник. Проводишь его
глазами и продолжаешь стучать своим оружием-топором. Работу
не кончаешь даже под огнём. Тяжело текли слезы (вы, наверное,
знаете, мужики плачут редко), скупые мужские слёзы по нашим
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потным, грязным, серым от пыли и пороха, так как приходилось
стрелять и нам, особенно под городом Рыгой (так он называл
Ригу)». С войны Егор Дементьевич вернулся только в 1946 г.,
нужно было восстанавливать разрушенное, так что плотники опять
были нужны. Правда, без винтовки и противогаза. А топор был
опять в руках. А когда пришёл в родное село, работы не
убавлялось: своё хозяйство порядочно разрушилось,
и вдовы
просили о помощи: крышу подправить, у колодца сруб поменять и
т.д. С войны Егор Дементьевич принёс и награды, которыми очень
гордился: медаль «За боевые заслуги», потом появились «орден
Отечественной войны», знак и «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне», медаль «20 лет Победы», медаль «40 лет
Победы», медаль «70 лет Вооружённых сил».
Нелегко целых 5 лет без хозяина было и жене Егора
Дементьевича – Прасковье Евсеевне, 1911 года рождения. Умерла
в 1998. Как уж это получилось, но прожили оба по 87 лет и умерли
почти в одном месяце. Прасковья Евсеевна, как и её подругиодносельчанки , трудилась в колхозе. Детей оставляла вместе с
другими снохами из своей семьи на старую девяностолетнюю
свекровь. Так война отняла двух сыновей, один из них (Паша) уже
писал отцу на фронт письма. Одна из дочерей потеряла слух,
другая была вся в язвах, шестимесячная, без надлежащего ухода и
лекарств. Но никогда ни одного упрёка ни в какой адрес не
срывалось с её губ. Знала , что идёт война, что трудно не ей одной,
надо крепиться и жить.
Помимо работы в поле и на лугу, дома ещё была одна
тяжёлая необходимость: нужно было зимой на салазках ехать за
дровами в лес, а дома ждали дети с гостинцем от лисы (отдавала
для себя же оставленный кусок). А дочка старшая спрашивала: «А
почему кусочек такой маленький?» Она, с улыбкой, отвечала:
«Лисонька в следующий раз обещала прислать побольше». На
окнах, даже внутри избы, намерзал толстым слоем лёд. И она
приказывала: «С печки не слезайте, пятки кладите на кирпичи –
тогда вам будет теплее».
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У неё были тоже свои награды (их сохранили её живые
дети)- медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг». (Указ Президиума Верховного совета от 6
июня 1945 г.), юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
Мы рассказали об одной семье, где старшие (отец и мать),
каждый в меру своих сил и назначения приближал победу над
фашизмом. И таких людей в каждом селе нашей необъятной
Родины было очень много. Надеемся, что они нас слышат и им
приятна наша память и забота о них.
Однажды, просматривая очередной номер газеты
«Тамбовская жизнь», я открыла страницу, где, не прочитав ещё ни
строчки, увидела несколько фотографий, но сердце замерло при
виде двух военных, стоявших во весь рост, опершись на какой-то
резной предмет, похожий на тумбочку, которую можно было
увидеть где-то полвека назад в любой городской фотографии.
Сердце не просто замерло, оно на какое-то мгновение, как мне
показалось, перестало биться. Наконец я догадалась прочитать
фамилии тех, кто был изображён на фотографии: Загумённов П.Ф.,
Вихляев Д.Ф., жители с.Черняное. Фамилии до боли знакомые,
какие-то близкие-близкие.
На фотографии двое. Сразу обратиться к Вихляеву Д.Ф.
было страшновато. Но сразу поняла: здесь что-то кровное, оченьочень близкое и родное. Знаю всех родственников на 2-3
поколения. Но нет у нас солдата, имя которого было Дмитрий,
Дементий. Дед Дементий был, но мы его похоронили, это где-то в
1961 году. У него была большая окладистая борода, седая-седая, и
было ему далеко за 80 лет. И на войну его никак уже не могли
были забрать, как говорят и сейчас пожилые черняновцы.
Наверное, просто букву «Д» надо было поставить после «Ф». Тогда
будет точно – Филипп Дементьевич Вихляев.
На войне у отца моей матери был и брат Андрей. Сначала
считали, что пропал без вести. Оказывается, что был в плену,
батрачил на немцев. Так в неволе и умер. Откуда такие сведения?
Родственники наши говорят, что приезжали какие-то люди и
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рассказали эту историю. На родине, в Черняном, у Андрея
Филипповича остались два сына, Фёдор и Пётр. Добрые
мастеровые люди. Особенно в строительстве преуспевал Пётр
Андреевич. Умер совсем недавно. Был на селе в большом
авторитете, пользовался уважением односельчан.
Итак, семейная повесть получилась, как я думаю, хоть и
не очень героической, но обычной для наших односельчан и для
жителей многих окрестных сёл моей дорогой Тамбовщины.

Номинация «Подвиг в деяниях твоих»
(5-7 класс)
«По щедрости руки видно, какое сердце»
Автор: Юрьева Виктория Алексеевна, 11 лет
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ»
в селе Красная Криуша
Руководитель: Плященко Игорь Евгеньевич
учитель русского языка
и литературы
Согласитесь, каждый из нас знает
множество имен и фамилий известных
личностей. Стоит только произнести
фамилию Ломоносов, как окружающие нас
люди станут называть научные открытия,
цитировать стихотворения и оды или
вспомнят
про
Московский
Государственный
Университет.
Эта
фамилия знакома каждому человеку. Но
есть и не менее известные имена и
фамилии, о которых мы практически
ничего не знаем. Например, Эммануил
Дмитриевич Нарышкин – имя известное, но едва ли люди знают,
что это за человек.
Я расскажу вам об этом человеке.
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Имя Эммануила Дмитриевича Нарышкина связано с нашим
родным Тамбовским краем. За свою жизнь он сделал много
хорошего для развития и процветания нашего города.
Он родился в Шацком уезде Тамбовской губернии в 1813
году, в знатной семье. Выбрав для себя военную карьеру, получил
образование в школе гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров. После этого, в чине полковника он вышел
в отставку и поселился в своем родовом имении. Кроме того он
находился на службе при императорском дворе, получив в 1884
году высший придворный чин обер-камергера.
Несмотря
на
знатное
происхождение,
Эммануил
Дмитриевич старался быть доступным и открытым для других
людей, всегда протягивал руку помощи всюду, где встречал
беспомощность и бедность. Жители города знали его как
отзывчивого, щедрого человека. Служба при дворе и знатная
фамилия позволили ему сколотить хорошее состояние, но не
испортили его характера и лучших человеческих качеств.
Эммануил Дмитриевич занимался благотворительностью, но
будучи глубоко религиозным христианином, никогда не кичился
этим и не любил, когда это ставили ему в заслуги. Возможно
поэтому сведения о его благотворительности неточные.
В 1870 году на его средства был открыт Екатерининский
учительский институт. В те далекие годы обучение в институтах
могли позволить себе лишь очень богатые знатные люди, а
Эммануил Дмитриевич открыл это учебное заведение для бедных
воспитанников, которые потом работали в народных школах
Тамбовской губернии.
В 1876 году Нарышкин создал приют для арестантских
детей. В нем на его средства проживали и воспитывались дети. Там
же был открыт и храм, что способствовало духовному
становлению воспитанников.
Эммануил Дмитриевич в 1880 году был избран
председателем общества вспомоществования для бедных
гимназистов и ежегодно вносил в кассу общества по 1000 рублей.
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В 1881 Нарышкин переезжает в Петербург, но не разрывает
свою связь с Тамбовом. Часто приезжая в родной город, он
постоянно интересуется организацией обучения и воспитания
бедняков. В этом же году он приступил к строительству во дворе
училища нового каменного здания для размещения там
воспитанников. А уже к концу 1882 года было завершено
строительство здания для народных чтений. Значительно позже, в
1914 году оно получило название Нарышкинской читальни, где
размещались Особая библиотека – правоприемница Тамбовской
областной научной библиотеки, Выдачная библиотека, Историкоэтнографический музей, а также зал для народных чтений на 600
мест.
Специально для этих целей городской управой ему был
выделен участок земли. По инициативе Нарышкина был
разработан и зарегистрирован Устав Общества по устройству
народных чтений в городе. Известно, что лишь в первое полугодие
1893 года было проведено 21 чтение, которые посетило свыше 12
тысяч человек. Это было огромным шагом к
устранению неграмотности среди населения,
ведь в то время многие люди старше 40 лет
даже ни разу не сидели за партой.
Уже значительно позже, именно в
Нарышкинской читальне в Тамбовской
губернии была провозглашена Советская
власть,
происходили
различные
политические встречи и баталии, а на
втором этаже в 1932 году располагался звуковой театр
«Комсомолец».
Здание Нарышкинской читальни стоит и по сей день. В нем
сейчас располагается Тамбовская картинная галерея. Еще при
начале строительства здания, в юго-западном углу его фундамента
была заложена плита с надписью: «Здание заложено 1891 г. май 14
дня. При государе императоре Александре III, губернаторе бароне
Ракосовском,
учредителе
обер-камергере
Двора
Его
Императорского Величества Э. Д. Нарышкине, строителе А. С.
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Четверикове». В благодарность учредителю в здании был
установлен на парадной лестнице и сохранён до наших дней бюст
Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину.
И все эти благодеяния Эммануил Дмитриевич делал
абсолютно бескорыстно, за что в 1878 году был удостоен звания
почетного гражданина города Тамбова, а также награжден
наивысшим российским орденом святого апостола Андрея
Первозванного.
Эммануил Дмитриевич умер 13 января 1901 года в
Петербурге. Но на родной земле его не забыле. Он был похоронен
на кладбище Тамбовского Казанского мужского монастыря.
Я неслучайно начала свою работу с пословицы «По
щедрости руки видно, какое сердце». По моему мнению, все те
благодеяния, что совершил Эммануил Дмитриевич в нашем городе,
свидетельствуют о том, что у этого человека было поистине доброе
сердце. Его поступки – это поступки святого в душе человека.

Номинация «Подвиг в деяниях твоих»
(8-11 класс)
«Несвятые» святые
Автор: Юнина Виктория Игоревна, 15 лет
Филиал МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное
Руководитель: Томилина З.А.
Несвятые святые… Что это? Может ли быть такое? В наш
жестокий век все перевернулось с ног на голову: и духовные
ориентиры, и представление о героическом. Что такое подвиг? Помоему, подвиг – это бескорыстное деяние человека во имя других.
В моем понимании подвиг – это героический поступок, в котором
проявляются такие значимые качества человека, как отвага,
героизм и сердечность.
Расскажу о своём односельчанине – Мымрикове Фёдоре
Архиповиче. Он, выучившись на фельдшера, пошёл добровольцем
на войну. Во время штыковой контратаки получает травму, но при
этом не сдаётся. Оправившись от травмы, начинает помогать
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раненым и больным. Местные помогают устроиться на работу в
медамбулаторию. Добывает для партизан медикаменты, фиктивные
справки, разведывательную информацию. Позже Мымриков
уходит в лес с отрядом партизанов. Как говорили боевые друзья,
стал «партизанским доктором». Через руки фельдшера проходят
десятки раненых и больных, которые благодаря его уходу и
лечению возвратились в строй. «Партизанский доктор» Фёдор
Архипович был назначен начальником эвакогоспиталя. После
вступления на польскую землю на лечение стало поступать много
раненых польских бойцов.
В боевой характеристике военфельдшера начальник штаба
отметил: «Полк с первых дней войны вел тяжёлые бои с
фашистскими захватчиками. Мымриков все время находился в
боевых порядках полка, многим бойцам и командирам оказывал
первую медицинскую помощь и эвакуировал их с поля боя…»
Вот этот человек всю жизнь совершал подвиг, не мысля о
славе, почестях, наградах. Обычный человек, несвятой, но его
можно причислить к святым, так как он спасал людей от смерти,
оказывал помощь, не заботясь о себе и своем благополучии.

«Подвиг моего прадедушки»
Автор: Бражко АннаВалерьевна,15 лет
Филиал МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное
Руководитель: Томилина З.А.
Подвиг – это героический поступок, когда человек
преодолевает свои возможности и совершает что-то, что не под
силу обычному человеку. Подвиги совершались на протяжении
всей истории. Подвиги многих героев становились легендами.
Очень много подвигов было совершено в годы Великой
Отечественной войны, многие русские солдаты становились на
защиту своей Родины, рисковали своей жизнью, готовы были ею
пожертвовать ради общего дела. Эти люди, русские солдаты,
совершали подвиги, потому что они становились на защиту людей
и их жизней. Мне кажется, мы сами решаем: совершать нам
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подвиги или нет. Человек, который сделал свой выбор в пользу
свершения благого дела, достоин восхищения.
Я считаю, что мой прадедушка Шиловский Анатолий
Григорьевич тоже совершил подвиг. В ноябре 1942 года ему
исполнилось 18 лет, и он пошёл на фронт защищать свою Родину.
Он служил в артиллерийских войсках и был командиром зенитной
установки. В очередной раз, защищая высоту, они увидели, что к
ним очень близко подобрались фашистские солдаты, и было
принято решение отправить командованию координаты своей
высоты. Все понимали, что они могут погибнуть, но надо было
остановить наступление врага. По-моему мнению, солдаты
совершили подвиг, вызывая огонь на себя. Прадедушка был ранен,
пролежал в госпитале, после чего вернулся в ряды Советской
Армии. Он защищал Ленинград, Прибалтику, после окончания
Великой Отечественной войны его отправили дослуживать в
Среднюю Азию, город Кушна на границе с Афганистаном.
На подвиг способен поистине герой, самоотверженный
человек, бросающийся на помощь другому человеку, дабы спасти
его от беды или смерти. Только люди с большой душой и сердцем,
самоотверженные, полные отваги и доблести способны на подвиг.
Подвиг – это героический поступок во благо людей при наличии
выбора этого не совершать. Это герои Великой Отечественной,
кладущие на плаху войны свои головы и пролившие реки крови,
чтобы сейчас мы могли дышать эти воздухом, жить, любить. Это
поистине «несвятые» святые люди!

«Первый учитель»
Автор: Полосина Ольга Александровна, 14 лет
Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в с. Кузьмино-Гать
Руководитель: Матвеева Е.Ю.
В наше современное, компьютеризованное, слишком
взрослое и такое порой разное время, когда у молодежи нет ни
кумиров, ни образца для подражания моя история наверное
покажется слишком неправдоподобной и нереальной, очень
отличной от того, что мы видим и читаем в интернете. Но мне
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очень хочется рассказать эту историю, пусть ребята узнают, о
чувстве уважения, о том, какие бывают настоящие люди, которые
совершают «Великий подвиг» не прося ничего взамен, а отдавая
себя все другим. Я хочу, чтоб об этом «Подвиге в деяниях твоих»
узнала наше молодое поколение и задумалось.
Однажды моя бабушка ходила в школу на родительское
собрание, и, придя из школы, была очень возмущена поведением
учеников в отношении к учителям. Позвав меня к себе, она
рассказала мне поучительную историю из своей жизни, о том, как
учитель стал судьбой, или о том, как судьба послала моей бабушке
своего учителя. Вот рассказ моей бабушки: «Кто не запомнил свою
первую школьную учительницу - тот в школе не учился.
Солнечное утро 1 сентября. Красные и желтые астры и
гладиолусы. Нарядные девчонки. Серьезные мальчишки.
Счастливые родители. Красивая и аккуратная учительница с
охапками цветов в руках.
Первая линейка и знакомство с одноклассниками могут
стереться из памяти, но никогда не сотрется образ серьезной
седовласой женщины с карими глазами. Сгладятся и срастутся в
памяти в один день все три года начальной школы, но она - первая
учительница - останется. Останется такой, как в первый день серьезной, красивой пожилой женщиной и очень-очень строгой.
Учитель - это очень непростая профессия. Учитель
начальных классов - первый учитель - это не только профессия, но
и
масса
обязательства.
Для этой работы требуется сердечная "стойкость", "острый" ум и
бесконечное терпение.
Вера Филипповна, моя первая учительница, обладала
всеми этими качествами вполне. И еще одним, присущим только
педагогам, что называется, от Бога. Она видела нас-взрослых в насдетях. В каждом ребенке, каким бы он не был непослушным и
грубым, она видела талант. И в каждом могла пробудить интерес к
предмету.
Вера Филипповна не была излишне мягкой, зато была
всегда справедливой.
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Была педагогом в самом лучшем и самом "правильном"
значении этого слова.
Она учила. Каждую минуту урока она тратила на
первоклашек безраздельно.
Ей было уже около 60-ти и наш класс "А", стал ее
последним в школьной практике. Она хотела, чтобы мы стали
лучшими во всем. Стали примером для всей нашей замечательной
школы, которая ежегодно признавалась одной из лучших. Она
отдала нам всю себя, а мы, как могли, отдавали себя школе.
За многие годы своей работы она вырастила
профессиональных спортсменов, танцоров и ученых, юристов и
экономистов. Она смогла сделать нас лучшими. Мы - ее дети.
Каждый и все вместе. Потому как любила и учила она нас, с такой
преданностью и любовью, как могла любить и учить только
собственных детей.
-Учительница. Это слово, даже после многих лет после
последнего звонка отзывается во мне тихой и светлой печалью.
- Первая учительница...
И перед глазами вспыхивает теплое сентябрьское утро,
красные и желтые астры и гладиолусы, и серьезная и красивая
Вера Филипповна. Из глубины памяти рождаются картины тихого
просторного класса на первом этаже с двумя огромными окнами.
Коричневая старая доска и синие кое-где разрисованные парты в
три ряда.
Эти воспоминания навсегда. И это фраза - "Первая
учительница". Навсегда.
И мне не нужно возвращаться в школу, видеть ее стены и
мой старый класс. Мне достаточно только закрыть глаза и
произнести про себя - "Первая учительница".
Услышав рассказ моей уже взрослой
бабушки я
задумалась, что Вера Филипповна всю жизнь отдавала себя детям,
учила их быть добрыми, правильными, жить по законам добра и
справедливости. Она выполнила свой жизненный подвиг сполна,
ведь если ее помнят и любят ее бывшие ученики – то это самое
главное.
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«Мой герой»
Автор: Буденная Екатерина Николаевна, 16 лет
Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в с.Кузьмино-Гать
Руководитель: Матвеева Е.Ю.
Много людей, родившихся на Тамбовской земле, известно
в России и за рубежом. Каждый из них прославил себя по-своему:
написал стихи, картины, создал какое-то новшество в технологии
или просто совершил хороший поступок. Многие про них
слышали и относятся к ним с уважением. Каждый человек
Тамбовщины особенный, даже если про него не писали в газетах и
не показывали по телевидению. Возьми любого, присмотрись и
увидишь в нем личность, большого мастера своего дела.
А я хочу рассказать вам про своего папу. Его жизнь
тесно связана с Тамбовским районом. Его детство прошло в селе
Кузьмино-Гать, где мы сейчас и живем нашей большой дружной
семьей.
Я решила написать именно про отца потому, что свою
жизнь он посвятил народу. Во-первых, папа работал в школе
учителем. Профессия педагога – это настоящий подвиг. Каждый
учитель, преподаватель и даже воспитатель в детском саду
является героем, ведь он вносит одну из главных частиц в
общество – образованность.
Также мой папа работал главой администрации нашего
сельского Совета. Все время, пока отец занимал эту должность, он
трудился только для села и живущего в нем народа, стараясь
угодить в хорошем смысле этого слова всем и каждому. Для самых
маленьких жителей на улицах администрация сельского Совета,
которую он возглавлял, поставила детские площадки; для ребят
постарше возобновила работу катка, построив новую хоккейную
коробку; для каждого желающего стало доступно посещение
бесплатных спортивных секций (футбол, волейбол). Для
улучшения и поддержания состояния села была создана
организация «ООО ЭкоСело», с помощью которой наш
населенный пункт приобрел хороший внешний вид.
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Сейчас отец работает директором дома-интерната.
Можно сказать, он отвечает за жизнь нескольких сотен людей. И я
точно знаю, что папа никогда ни к кому не останется хладнокровен
и подаст руку помощи. По его инициативе на территории
интерната возобновляется подсобное хозяйство, которое
подразумевает под собой трудотерапию для пребывающих на
лечении людей.
Каждый житель Тамбовщины в какой-то степени герой,
стоит только получше к нему присмотреться. А мой герой – это
мой папа, и я им очень горжусь!

«Сохранившие веру»
Автор: Соломатина Мария Ивановна, 15 лет
МАОУ «Татановская СОШ»
Руководитель: Соломатина Е.Ю.
Святой – личность, особенно чтимая в различных религиях
за святость, благочестие, праведность, стойкое исповедание веры,
ходатайство перед Богом за людей. Святой – это и личность,
проникнутая высокими чувствами любви к людям, Родине,
возвышенная, идеальная.
Люди по-разному называют тех, кто посвятил свою жизнь
самоотверженной
деятельности:
подвижниками,
святыми,
мучениками, учителями, героями, деятелями, богами. Все они
беззаветно служили человечеству, хотя и жили в разное время,
отличались обычаями и философией.
Святыми не рождаются – ими становятся. А сколько таких
мучеников, живя праведно, терпеливо, с большим желанием и
возрастающей благодарностью святыми не стали, а, развивая в
себе таланты любви и верности Богу, служили добру, Родине,
справедливости, во все времена помогали людям, служа добром и
правдою, совершали подвиги во имя Отечества. Хочется рассказать
о таких людях, которые жили в сложную и страшную эпоху
неверия и безбожия, но не предали своей веры и праведничества.
В 1917 году, придя к власти, большевики начали борьбу с
религией.
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В известном ленинском письме «Членам Политбюро.
Строго секретно» от 19 марта 1922 года написано: «…изъятие
ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и
церквей,
должно
быть
произведено
с
беспощадной
решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в
самый кратчайший срок. Чем большее число представителей
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам
по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Эта война велась на всей территории России. Дошла она и
до наших мест, до Тамбовщины и до нашего села. В селе Татаново
в 1871 году была построена церковь. Церковь была деревянная,
холодная, одноэтажная, с куполом, крестом и колокольней.
Фундамент из красного кирпича.
Храм находился почти в конце села, по дороге на
Моршанск. Он возвышался над остальными домами, украшал село
своим куполом, колокольней и крестом. Внутри церкви был
большой зал с иконами и подсвечниками, алтарь, клирос. Со слов
прихожан убранство церкви было очень красивое. Богослужение
проходило торжественно. Здесь проходили богослужения в дни
праздников, а также такие церковные таинства, как венчание,
крещение, исповедование, причастие, отпевание усопших. Церковь
посещало много прихожан.
Согласно списку духовенства Тамбовской епархии за 1876
год в селе Татанове в штате при церкви Рождества Богородицы
было четыре человека: настоятель, помощник и два псаломщика.
Настоятель священник - Артемий Васильевич Софийский,
помощник - Иван Семенович Доброхотов (р. 1841 г.),
сверхштатный священник - Иван Михайлович Стеженский (р.
1868 г.). Церковный староста государственный крестьянин
Илья Ильин.
С 1893 г. в церкви служил священник Петр Иванович
Софийский, родился он в 1867 году в с. Кулеватово, окончил
Тамбовскую духовную семинарию в 1877 году, рукоположен 16
сентября 1890 г. В семье у него была дочь. Но наступили новые
времена, изменилась страна, изменилась власть, и изменилось
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отношение к церкви и священнослужителям. В декабре 1929 г. отец
Петр был арестован органами ОГПУ по обвинению в участии в
контрреволюционной группе кулаков и священников сел
Тулиновка, Полковая Слобода, Горелое, Куксово, агитации против
хлебозаготовок и колхозов. Обвинительное заключение гласило:
«2 декабря 1929 г. ОГПУ стало известно, что священник с.
Татаново Софийский Петр Иванович систематически ведет
агитацию против Советской Власти и ВКП (б). Священник
Софийский лишен права голоса по хлебозаготовкам, является
последователем реакционной Тихоновщины, группировал вокруг
себя местное кулачество: Ефремова, Незнанова, Кузина,
Кочергина, учителя Бабанина, бывших эсеров Дубравина и
Ацарышева. Подкулачников, религиозных крестьян и священников
окружающих сел: Тулиновки, Полковой Слободки, Горелое,
Куксово. Для этой цели на квартире Софийского собирались
тайные собрания. Антисоветскую агитацию и как служитель
церкви, использовал ее как трибуну для агитации и частных бесед с
отдельными лицами. 24.11.29. в квартире Софийского было
устроено собрание кулаков Незнанова, Кочергина и других, где
распивались спиртные напитки, на вопрос зашедшего Карина Ф.С.
ответил: “Мы делаем все по старому, я нового порядка не
признаю”. Крестьянину Ильину И.П. сказал: “Советская Власть
хлебозаготовками разорила крестьян». В 1929 г. в период весенних
и осенних хлебозаготовок и коллективизации, в разговоре с
крестьянами и в церкви при чтении проповеди призывал не сдавать
налог и не идти в колхозы. Про колхозы говорил, что это
«дъявольская кабала для крестьянина». В результате агитации
крестьяне режут скот. Осенью текущего года на собрании граждан,
по внушению Софийского, большинство граждан изъявили
желание уплатить за него 150 пудов хлеба по хлебозаготовкам. В
проповедях и в частных беседах с крестьянами Софийский
доказывал необходимость посещения церкви, старался привить
растерявшимся в сумятице сельчанам Слово Божие, говорил
прихожанам, чтобы они приводили детей в церковь, следуя
примеру родителей Девы Марии. Пленум Татановского сельского
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совета объявил Софийского врагом революции, ходатайствуя об
изъятии его из села. Софийский виновным себя не признал».
Содержался отец Петр в Тамбовском ИТД, и был осужден
26 декабря 1929 года постановлением особого следствия при
Коллегии ОГПУ на три года лагерей и отправлен в г. Архангельск.
Какова его дальнейшая судьба не известно. Остается только
сожалеть о человеке, который служил Богу и людям, страстно
желая сохранить в прихожанах веру, милосердие, доброту.
Так же трагична судьба и другого священнослужителя диакона (а в 30-х годах священника) Федора Николаевича
Архангельского. Он родился в 1890 году в селе Татаново, окончил
церковно-учительскую школу, был председателем кооператива и
членом кредитного товарищества.
Его арестовали в 1931 году и решением тройки при ПП
ОГПУ по ЦЧО от 31 мая 1931 года осудили по статье 58-10 УК
РСФСР к трем годам концлагеря. Наказание он отбывал на
строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1937 году, будучи
священником Татановской церкви Ф.Н. Архангельский был вновь
арестован и решением тройки УНКВД по Воронежской области от
11 сентября 1937 года осужден по статье 58-10 УК РСФСР и
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 20
сентября 1937года. Реабилитирован постановлением Президиума
Тамбовского областного суда 3 декабря 1964 года.
Таковы документальные сведения новейшего времени, за
которыми стоит подлинный христианский подвиг. Известно, что в
30-е годы, попавших в лагеря уже не освобождали, одних –
расстреливали, а другим “накидывали” срок за сроком, так что
многие просто не выдерживали лагерного режима и умирали. Само
нахождение в лагерях было мученичеством. Я думаю, что эти
священнослужители жили ради веры в Бога, ради других людей,
могли найти подход к любому человеку, разделить их чувства и
войти в их положение. Они были священниками, преданными
Церкви. Они занимали огромное место в жизни стольких людей!
Они не святые, но своими делами, верой, служением Богу и людям
они заслуживают святости.
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Церковь Рождества Богородицы в селе Татаново была
закрыта в 1937году. Сельские активисты сбросили крест, колокол,
разрушили колокольню. Всё имущество церкви было утрачено.
Метрические книги переданы в архив. А церковь стала клубом. В
это трудно поверить, но это так. Там плясали, пели, очевидно,
сквернословили. А потом в храме проводились уроки физкультуры.
И по воспоминаниям жителей села, которые тогда были детьми,
никто из взрослых не противился этому, все боялись. Эпоха
безверия продолжалась целых семьдесят лет.

«Человек с большой буквы»
Автор: Якунина Александра Александровна, 15 лет
Филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша
Руководитель: Плященко Ю.С.
В своей работе я хочу рассказать про земляка,
замечательного человека, который сделал много хорошего для
развития села Беломестная Криуша.
Его зовут Герасимов Иван
Иванович. Он родился 2 января 1944
года
в
селе
Нижне-Ингашск
Красноярского
края,
в
семье
служащего. В 1956 году семья
переехала в Ульяновскую область.
Там Иван Иванович окончил школу, а
после поступил в Ульяновский
сельскохозяйственный институт на
факультет механизации сельского хозяйства. Это направление
Иван Иванович выбрал не случайно, он с детства любил
заниматься на приусадебном участке, сажать и выращивать цветы.
С1963 по 1966 годы проходил службу в рядах Советской
Армии. С 1966 года продолжил учебу, а в 1970 году был направлен
на работу к нам в Тамбовскую область. Свою рабочую карьеру он
начал с должности заведующего ремонтной мастерской, где
проработал с 1970 по 1971 годы. С 1971 по 1981 годы занимал
должность главного инженера совхоза «Новолядинский» (им. 60
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летия ВЛКСМ). В 1981 году переведен на должность директора
совхоза «Ягодный», который находится в Беломестной Криуше.
За время работы в совхозе Иван Иванович зарекомендовал
себя как опытный администратор. Он пользовался авторитетом в
коллективе, среди коллег. И.И. Герасимов умел сочетать в работе
крепкую дисциплину с безусловным профессионализмом.
За время его работы совхоз «Ягодный» претерпел
значительные положительные изменения. Иван Иванович провел
реконструкцию садов, в которых теперь растут полукарликовые
сорта яблонь. Эти деревья сейчас можно увидеть вдоль трассы
Тамбов – Москва. Они растут на территории питомника, входящего
в состав Беломестнокриушинского сельского совета. Также при
нем было полностью реконструировано фруктохранилище,
внедрено
энергосберегающее
оборудование. В 2009 году
урожайность
достигла
205
центнеров с гектара.
Кроме того, в совхозе
выращивают ягоду. Сбор ее в
лучшие годы составлял до 350
тонн. Это было достигнуто
благодаря тому, что Иван
Иванович перестал использовать «химию» при ее обработке. В
совхозе «Ягодное» перешли на фитоспорин, в основу которого
входит природная бактериальная культура. Даже после обработки
этим веществом сразу же можно есть ягоду. При Герасимове И.И.
вырос и уровень сбыта продукции совхоза. Это объясняется тем,
что он знал, как правильно нужно хранить ягоду.
Если мы говорим про заслуги Ивана Ивановича Герасимова,
то они не ограничиваются развитием совхоза.
В нашем селе он известен и как активный спонсор. Так,
например, при его поддержке в селе был построен современный
клуб, в котором сейчас располагается Беломестнокриушинский
сельский совет, филиал детской школы искусств поселка
Строитель – музыкальная школа. В этой школе с удовольствием
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занимаются дети. Также в здании клуба располагается сельская
библиотека и современный спортивный зал. Здесь проходят все
сельские праздники. Для жителей нашего села это не просто клуб,
а место проведения досуга людей любого возраста.
Также в нашем селе есть и футбольное поле, где проводятся
соревнования по футболу. В его создании тоже есть заслуга Ивана
Ивановича. Долгое время это был просто пустырь, а Герасимов
распорядился, чтобы туда завезли землю и разровняли ее. Таким
образом, благодаря Герасимову И.И. село может принимать у себя
гостей и проводить спортивные соревнования.
Благодарны этому человеку
и
в
Беломестнокриушинской
школе. Он неоднократно помогал в
ремонте
школы,
оказывал
финансовую
помощь
при
проведении
внутришкольных
праздников
и
мероприятий,
выделял средства для покупки
учебников для ребят.
Сегодня односельчане с теплотой и любовью вспоминают о
нем. Для них он был порядочным соседом, интересным
собеседником, профессионалом, который всегда давал мудрые
советы. К нему не стеснялись обращаться за помощью, потому что
он никогда никому не отказывал в ней.
Герасимов Иван Иванович был человеком, которых сейчас
осталось совсем немного. И я горжусь тем, что такой человек жил
рядом со мной.
Иван Иванович прожил долгую и счастливую жизнь. Он
воспитал двух дочерей и сына, который продолжил дело своего
отца. Также Иван Иванович был прекрасным дедушкой для
четверых внуков.
В 2016 году Ивана Ивановича не стало. Но я верю, что
память о нем будет жить в сердце каждого, кто знал этого
человека.
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