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МОЙ ДЕДУШКА – ФРОНТОВИК 

 

         Я ученица Спасской школы. Мне 17  лет, еще с начальной школы 

увлекаюсь историей России. Безумно интересно знать, как  люди жили в 

прошлом,  их мысли, чувства. Конечно, полностью понять и почувствовать 

характер человека, жившего в эпоху Петра I сейчас довольно затруднительно, 

но мне повезло — я узнаю много интересного о XX веке.  В нашей школе уже 

несколько лет действует клуб «Патриот», в мае 2008 года учащиеся трех 

соседних  школ объединились в межшкольный клуб «Патриот».  Меня выбрали 

руководителем  клуба.  

           Мы охотно  изучаем историю своего родного края,  ходим в походы,  

ездим на экскурсии в районный краеведческий музей, выполняем 

исследовательские работы. 

          У меня большая и дружная  семья, мы заботимся друг о друге, помогаем в 

трудную минуту. А в праздник  по традиции собираемся вместе за большим 

столом. Во главе - дедушка, ветеран Великой Отечественной войны,  честь, 

достоинство и гордость нашей семьи.   

          Дедушка нас очень любит, но строго следит, чтобы мы росли честными, 



 

добрыми и порядочными людьми. Каждый из нас знает, что на семейном совете 

обязательно отметят твои победы и неудачи, похвалят за добрые дела, пожурят 

за лень, трусость. Мы дорожим мнением дедушки. 

          Беседы с ним помогают не только взглянуть на историю  другими  

глазами,  я  стремлюсь  стать  настоящим гражданином  своей страны.  

          Когда я была маленькой, то часто  слышала рассказы дедушки Коли о 

войне, об истории нашей  деревни.    

         И мне пришла в голову мысль, что людей, переживших войну,  что-то 

объединяет. Это трудолюбие, готовность прийти на помощь, вера в счастливое 

будущее, оптимизм, любовь к родной земле, месту, где они родились.  Это 

особое поколение людей, олицетворением  которого для меня является мой 

дедушка Тихомиров Николай Васильевич.  Я  хотела выяснить, как повлияло 

военное  время на формирование характера, личности моего дедушки,  как 

сложилась его  судьба. 

          Цель работы:  На примере  судьбы  моего дедушки  показать значимость 

и ценность воспитания в военное время в формировании социально – активной 

и творческой личности гражданина и патриота.  

          Задачи: 

1. Изучить имеющуюся в источниках информацию о событиях 

Великой Отечественной войны. 

2. Формирование у подрастающего поколения интереса к истории 

своей семьи, к семейным традициям. 

3. Показать влияние участия в войне на формирование социально-

активной личности гражданина и патриота. 

4. Научиться  работать с различными историческими источниками, 

проводить опросы, брать интервью, оформлять собранные материалы. 



 

5. Способствовать развитию активной гражданской позиции 

школьников, воспитанию у молодежи интереса к краеведению, к истории 

малой Родины. 

6. Показать события   военной поры, связь истории государства с 

историей развития одной деревни, с судьбами её жителей. 

         В работе  использовала  следующие методы исследования: 

• Анализ  работ   историков А.А.Данилова, Розе В.П., Шубина А.В., 

Яковлева Н.Н.,  изучающих  события  Великой  Отечественной  войны. 

• Встречи и беседы с односельчанами Воронцовым А.Г., Соловьевым 

Н.А., Лебедевой А.В. 

• Посещение Мантуровского краеведческого музея, беседа с 

директором Тороповым Сергеем Николаевичем. 

• Работа с личным  архивом  моего героя,  изучение фотографий, 

наград. 

• Беседа с Председателем районного Совета ветеранов Смирновой 

В.Н.  

• Анализ документов: учетно – статистические данные по 

Подвигалихинской с/а, списки избирателей Подвигалихинской с/а, книги 

расчетов с работниками колхоза «Красный луч» и «Красный путиловец».      

Предмет исследования: события Великой Отечественной войны и 

последующие годы. 

Объект исследования: судьба Тихомирова Николая Васильевича – участника 

Великой Отечественной войны. 

Основная часть 

1. Предвоенные годы 

     … Мой дедушка родился 26 марта 1923 года в деревне Лисицыно. Деревня  

относилась к Васильевскому сельскому совету, Мантуровского района,  в те 

годы Горьковской области. Отец работал в колхозе «Красный луч».  В семье  



 

росло пятеро детей.  Жили дружно, но детство у дедушки было  трудным.  

Когда Коле исполнилось девять лет, умерла мать, а  вскоре тяжело заболел  отец,  

у него  ампутировали  ногу. 

         Все заботы о большой семье легли на плечи Николая. До войны окончил 

начальную школу, проучился до восьмого класса в Спасской восьмилетней 

школе, но выпускные экзамены не сдавал -  пришлось идти работать в колхоз 

«Красный луч», чтобы прокормить семью. Шел  1940 год. Трудился  в колхозе 

фуражиром с марта 1940 года по март 1942 года1. 

         Младшие братишки и сестренки помогали,  чем могли: ловили рыбу в 

реке, ходили в лес, который  изобиловал грибами. Собирали ягоды, выращивали 

картофель, держали немного скотины  — тем и жили.  

         Жизнь в деревне шла полным ходом.  После уборки урожая собирались 

односельчане на праздник, разворачивалось настоящее гуляние – мужчины 

соревновались в силе и ловкости, детвора участвовала в играх. Силой в деревне 

многие мужики обладали немалой: редкий  не поднимал пяти пудов, а были и 

такие, кто свободно переносил грузы в 10-12 пудов (пуд – это шестнадцать 

килограммов, получается почти  двести килограммов).         

         Перед войной жизнь небогатая: две пары штанов, одна пара валенок на 

двоих, осенью набивали матрас соломой, на котором и спали всю зиму: кто на 

полатях, кто на печи, а старшие - на полу.  Хлеб, щи и каша – это основная 

крестьянская  еда. Каша заправляли топленым маслом или салом.   Считалось, 

что семья не бедствует, если в доме есть ржаной хлеб, а на обед - щи или 

картофельная похлебка и молоко. Из напитков в ходу был квас.  Пили, конечно,  

и чай: пиленый сахар щипчиками раскалывали на мелкие-мелкие кусочки и 

аккуратно отправляли в рот.  

 

2. Великая Отечественная война в судьбе моего дедушки 

2.1. 1942 год – неустойчивое равновесие. 



 

             Вроде бы все стало налаживаться в семье после смерти матери и 

болезни отца: дети росли, отца слушались и уважали, но страшный 1941 год 

неумолимо приближался. Днем  22 июня 1941 года слушали сообщение И.И. 

Левитана по радио и не верили собственным ушам.  Дедушке повестка не 

пришла — по возрасту еще не подходил, а некоторых деревенских мужчин 

сразу забрали на фронт. А те, кто остались в деревне, продолжали работать  с 

еще большим усердием. Время шло, Николаю исполнилось девятнадцать  лет,  

мечтал   быстрее отправиться на фронт.  

              9 марта 1942 года  получил долгожданную повестку: «…явиться в 

военкомат. Иметь при себе кружку, ложку, сменное белье», а чуть позднее 

повестка пришла и брату — Валентину.  Сборы не были долгими. Василий 

Леонтьевич наказал сыну никогда не сдаваться и не падать духом, взял со стола 

иконку в стеклянной рамке и положил сыну в левый нагрудный карман 

рубашки, прямо под сердце, благословил сына. Утром 10 марта Николай  уже в 

военкомате. Призывался вместе с парнем из соседней деревни Княжево, 

Соколовым Александром, «Сашком», как называл его дедушка. Из военкомата 

направили в Коломну на формировочный пункт. Там пробыли не  долго, но это 

время  хорошо запомнилось дедушке: кормили скверно,  щи из крапивы да вода 

— вот и все питание.  

              30 июня 1942 года  отправили дедушку в войсковую часть:  зачислен 

рядовым автоматчиком в Первую танковую армию 8 механизированного 

корпуса 447 мотострелковый батальон.2 Я удивилась, насколько дедушка  

хорошо сохранил в памяти и пронес через всю жизнь эти  цифры.  Командиром 

армии был полковник Катуков М.Е., который в годы войны дослужился до 

генерала, батальоном командовал капитан Долгов, командиром роты старший 

лейтенант Рыбин Николай, заместителем по политической части – Казаков 

Николай (родом из города Саранска, по национальности – мордвин)3. 

Командиры все опытные, уже не раз показавшие героизм и мужество в боях,  



 

подбадривали молодых солдат.  

               Не прошло и месяца со дня прибытия в часть,  начались бои.   Первое 

боевое крещение дедушка помнит очень хорошо — бой под городом Ливны, 

что в Липецкой области, в июле 1942 года4.  Солдаты получили приказ взять 

деревню Бараново. Патронов выдавали мало, поэтому командование приказало 

не открывать огонь, пока не подойдут совсем близко. На рассвете немецкая 

авиация налетела на город Ливны: люди перепугались, повыскакивали из 

домов.  Паника,  бегут  по улицам, сбивают с ног друг друга.  Командиру 

удалось с трудом поднять бойцов  в атаку.  Перед боем выдали солдатам 

винтовки СВТ — семизарядная винтовка — они были очень  громоздкими,  

если  попадала земля, затвор переставал работать. Бежали солдаты, жители, 

немцы - все  смешалось...  Патроны заканчивались, винтовки ломались, 

приходилось  прямо в бою брать оружие у погибших. Правда, в бою 

обнаружились и некоторые плюсы у  оружия - прицельно стреляет на два  

километра,  штык длинный,  в атаке удобно. Именно это и спасло дедушку в 

первом сражении. Командование видело недостатки вооружения, поэтому через 

месяц  появились карабины.  

                Поначалу в атаку ходили только по ночам, чтобы быть менее 

заметными — территория-то еще не закреплена окончательно.  Весной 1942 

года много погибло офицеров, а еще больше простых солдат, кто-то попадал в 

плен... В числе плененных  оказался и друг Александр.   До начала боев в 

батальоне насчитывалось  четыре роты, по сто человек каждая, а осталось 

совсем  мало.  

                Батальон направили на укомплектование, выведя на время из боев. Но 

недолго пришлось «скучать» выжившим солдатам — сразу после пополнения 

командировали на Воронежское направление, а оттуда в Калининскую область. 

Завязались бои за станцию Нелидово, близь озера Селигер5. Шла зима 1942 

года. Перед наступлением подошли танки, последовал приказ от командования, 



 

который сначала удивил солдат: «...пехоту посадить на танки и вперед, в 

атаку!» Приказы командования не обсуждаются — пошли в атаку. Немцы 

открыли минометный и артиллерийский огонь по танкам. Снаряды свистели, 

падали, разрывались, унося с собой жизни сотен молодых ребят. Дедушка не 

скрывает, что было очень страшно.  Взрывная волна такой силы,  что солдат 

срывало с танков,  отбрасывая под свои и немецкие танки.  Снаряды 

разлетались на тысячи мелких осколков.  Один из таких осколков зацепил 

дедушку — попал прямо под сердце, туда, где хранилась иконка отца... От 

маленького изображения в стеклянной рамочке осталась только пыль, а на теле 

— ни царапинки. Это ли нельзя назвать Судьбой?  Ценой неимоверных усилий 

и потерь станция была взята! После боев солдаты отдыхали, писали домой 

письма, вспоминали семью, близких, считали погибших друзей.  

               Подмечали солдаты  просчеты в ведении боя: «Идем в наступление, 

получаем приказ – приблизиться к немецкой обороне и  стрелять по фашистам. 

Наши одиночные  винтовочные выстрелы  немцам нипочем, они нас быстро 

обнаруживали, заходили с флангов и уничтожали...».  Опытных командиров на 

фронте не хватало, иногда только сила духа русских солдат не позволяла 

сдаваться. Политическая работа на фронте налажена хорошо, 

политинформации проводились часто: солдаты всегда знали, что происходит на 

других фронтах,  куда движется часть, какой город освободили, где требуется 

помощь.  В 1944 году  мой дедушка вступил в ряды коммунистической партии, 

прямо перед боем ему вручили партийный билет: «Я твердо знал, что 

коммунист должен быть всегда впереди».   

 

2.2. Коренной перелом в войне. 

              Участвовал Николай Васильевич Тихомиров и в боях под Курском  

летом 1943 года6. «...Заняли оборону, сидели больше двух недель в окопах. 

Немцы бомбили нещадно целыми днями.  Немецкие самолеты на «бреющем» 



 

полете летали так низко над землей, что казалось, раздавит колесами.  

Разряженным воздухом подкидывало на 2 метра!» Немецкие самолеты - 

пикирующий бомбардировщик «Хенкель» и истребитель «Мессершмит» 

пролетят над позициями, выпустят две-три очереди и заходят на новый круг. 

Видимо, их главной задачей было посеять панику среди солдат, это им 

частично удавалось сделать.  

              Кормили солдат в то время только по ночам,  но  большие страдания 

причинял не голод, а жажда... Воздух был таким горячим  от беспрестанных 

обстрелов, что трудно дышать. У полевой кухни вели себя всегда очень-очень 

тихо, потому что немцы всегда начеку: как только услышат малейший шум — 

палят разрывными снарядами (штраптель), которые, не долетев до цели, 

разрывались в воздухе. Однажды из-за неосторожности у кухни ранило сразу 

80 человек! Еще вспоминает дедушка,  как он впервые, в местечке Сумы, 

увидел знаменитый немецкий танк «Тигр» - очень тяжелая машина, вес его  60 

тонн.  Наши Т-34 намного превосходили «Тигры» —  среднелегкие,  обладали 

большей маневренностью и скоростью,  только шума от дизельных танков 

много.  

                Командование приняло решение о дальнейших действиях: стянули 

орудия - минометы и «катюши», расположили их на расстоянии пяти  метров, и 

в течение двух часов вели непрерывный огонь по позициям немцев. 

Знаменитые «Катюши»! Как же было мне не расспросить дедушку о них!   

««Катюши» устанавливались на машинах, знатная вещь! Шестнадцать 

снарядов, очень мощное орудие – били по всему фронту на полкилометра, 

уничтожая все на пути, освобождая нам дорогу. Только тогда танки и солдаты  

могли смело идти  в наступление. Имелась  еще тридцатидвухзарядная 

«Катюша», так этой немцы вообще как огня боялись! Их ставили на гусеницы:  

залп дадут, и отъезжают на другое место...» 

         Когда  на уроках истории  мы начали изучать  Великую Отечественную 



 

войну, танковое сражение под Прохоровкой  12 июля 1943 года7,  я  тут же  

подумала: «У меня там дедушка воевал!» И сразу страницы учебника словно 

«ожили»: я начала  представлять это огромное масштабное сражение, эти 

тысячи тонн металла, опираясь на дедушкины рассказы, пусть часто 

немногословные, подкрепленные  рассказами из учебника.  Однажды спросила  

у дедушки, можно ли тремя словами описать войну,  подумав, что дед ответит 

«нельзя». Но он сказал тихо:  «Смерть, страх, смерть...».  И  я в очередной раз 

убедилась, что  мой дедушка — герой, просто потому, что выжил,  не сдался,  

защитил нас, своих будущих детей, внуков и правнуков, огромную 

многонациональную страну.   

         Но все же вернемся к танковой баталии… Бои развернулись огромных 

масштабов. Деревня  очень большая.  Пехота в наступление шла следом за 

танками,  вооруженными  «Андрюшами», как прозвали их солдаты, - 

огромными минами, весом в сто пять килограммов, которые перемещались в 

специальных ящиках. Когда приспособление срабатывало, и  ящик, похожий  на 

домик, летел на немцев, они в панике бежали с поля боя и кричали: «Русский 

чёрт с ума сошел, домами кидается!»   

         Русские солдаты не боялись фашистских пуль и тяжелых ран... Самым 

страшным для каждого солдата было попасть в плен.  Столько раз, отступая, 

оставляли боевых товарищей на поле боя.  Один случай,  рассказанный 

солдатами, снится во сне. В одном из ожесточенных боев  противник  одержал  

победу.  Русских солдат взяли в плен:  хладнокровно обыскивали на наличие 

гранат, загоняли в траншеи, пригоняли танки и давили в немецкой траншее 

немецкими танками... Что может быть страшнее? Даже пугала не столько сама  

смерть, сколько смерть именно под гусеницами фашистского  танка.  К счастью, 

дедушку обошла стороной эта беда. Война продолжалась, до победы оставалось 

целых два года, еще два года упорных боев, но превосходство русских  после 

боев на Курской дуге стало очевидным.  



 

         Тяжело на войне в плане быта. Зимой очень страдали от холода: «На ногах 

одни портянки да еще резиновые ботинки — ноги схватывало разом так, что 

было такое чувство, будто их и нет совсем. Спасали бойцовские русские двести  

грамм — пить просто заставляли — иначе замерзнешь. И, правда, выпьешь - и в 

атаку идти не так боязно, и согреваешься моментально. Один солдатик  

отказывался - не пью, мол  -  продержался неделю, а потом ноги отморозил. 

Зажигали на некоторое время факелы, собранные из разного тряпья. Холод со 

временем перестали замечать.  Как пережили все это, сам не знаю…  

         А  летом  — страшный зной. В землянках столько вшей заводилось — как 

они одолевали — спасу не было!  Думаешь «ну все, совсем зажрут!»  Долго не 

мылись, с нетерпением  ждали приезда  «душегубки», специальной машины, в 

которой находились  дезинфицирующие средства для одежды, приспособления 

для мытья. Зимой палатки  раскладывали: снег разгребали, устанавливали  и 

мылись в них.  А еще тягостнее  на войне женщинам. На передовую их не 

пускали, молоденькие совсем, — работали в санчасти, помогали раненым на 

поле боя и после него. И грязь военная ими переносилась тяжелее,  и страху они 

больше натерпелись — за смертью  умирающих наблюдать, если не могли 

помочь уже ничем.   

         В начале августа 1943 началось наступление на Белгород. Больше всего 

дедушку поразила природа той местности — огромное количество меловых гор. 

Местное население встречало солдат радушно. Приходили в освобожденную 

деревню, спрашивали у сельчан, где староста, каков он. Если отвечали, что он и 

скот угонял,  и расстреливал, и к  жителям агрессивен и зол  —  сразу  ставили 

виселицу, находили старосту и вешали. Но  попадались и хорошие старосты, 

которые и пленных укрывали, и относились к жителям  по-доброму.  

        Далее следовали от Белгорода по направлению к Киеву. В семи  

километрах от Киева -  город Дарница, что на реке Днепр. Передовым частям 

доверили форсировать Днепр, а  дедушка со своими сослуживцами 



 

перебирались уже по понтонам. Перешли реку, и сразу в наступление – бои за 

станцию Фердинандовка. На станции находилось немецкие продовольственные 

склады,  на страже которых стоял карательный отряд — нужно было его 

захватить. После  короткого  сопротивления отряд сдался.  

          Как раз в это время произошли два события, которые просто потрясли 

солдат. Дезертировал командир взвода, украинец по национальности, ушел к 

немцам ночью. Поступок  удивил солдат,  вызвал резкое осуждение. Чуть позже 

в роту пришло пополнение, среди прибывших оказался еврей Минс — сам по 

себе человек неплохой: и душа добрая, и умный, но вот воевать не хотел -  не 

брал в руки оружие и все тут. Неоднократно просил командира: «Отпустите 

меня домой, там я буду торговать в магазине, от меня польза будет…»,  в ответ 

всегда слышал, что не положено. Минс не сдавался, на что только он не шел: и 

ноги  нитками перетягивал, чтобы в госпиталь попасть, и по рукам себе 

стрелял... Однажды утром  Минсу приказали выкопать траншею, еврей 

подчинился.  Созвали всю роту, выстроили, командир громко зачитал приказ: 

«Рядовой  Минс как изменник Родины  приговаривается  к расстрелу…»  Это 

был первый случай, когда  на глазах дедушки  расстреливали  своих.  В 1942-

1943 годах на всех фронтах действовали заградительные отряды, стояли 

часовые.  Солдаты знали, что при попытке отступления или побега,  по ним 

откроют огонь без предупреждения. 

       Были на войне и свои герои. Дедушка говорит, что это связисты. Он 

восхищался их мужеством: во время боя, когда частенько повреждали кабеля 

связи, они ползли сквозь шквальный огонь,  рискуя своей жизнью, чтобы 

наладить связь. 

       Между боями на формировании, когда солдаты отдыхали, а части 

пополнялись  свежими силами, на фронт приезжали с концертами артисты, 

чтобы поддержать боевой  дух солдат.  Особенно дедушке запомнилась  Лидия 



 

Русланова8. «...Голос такой сильный, задушевный, а когда пела «Валенки», кто 

пускался в пляс, а кто плакал…»  Плакали, вспоминая родные места, семью, 

друзей... До сих пор военные песни  вызывают безмерную радость: на губах 

появляется  улыбка, морщинки на лице становятся совсем незаметными от 

внутренней молодости, молодости души.   

«Ты ждешь, Лизавета, от друга привета,  

Ты не спишь до рассвета,  

Все грустишь обо мне.  

Одержим победу, к тебе я приеду» - напевает дедушка свою любимую 

фронтовую песню, когда у него хорошее настроение.   

          Солдаты часто писали письма домой. Хотя и шла война, но 

корреспонденция доходила вовремя.  Конечно, письма  тщательно проверяли. 

Писать о том, что на фронте тяжело, запрещалось. На формировании 

находились недели по две, доукомплектовали – и снова в бой — время-то не 

ждет. С одеждой на фронте   трудно: за всю войну обмундирование  не меняли, 

стирали и латали сами. У кого на ногах ботинки, тепла они давали немного, но 

все же, а у кого – обмотки – это узкий кусок плотной материи, длина его более 

двух метров, обматывали вокруг ног, чтобы не обморозить или не поранить.  

         Война шла долгих четыре года, солдаты успели сдружиться. А  те, кто из 

одного отделения, стали словно братья. Лучший фронтовой  друг дедушки -  

казах по имени Айдар. И из передряг не раз вместе выбирались, и поговорить 

всегда было о чем – не скучали.  Спросила  у дедушки, сколько  друзей потерял 

на войне?  Он погрустнел: «Многие погибли в боях,  защищая  Родину. Плакать 

уже нет сил».  Планов на дальнейшую жизнь дедушка на войне никогда не 

строил, потому что просто не думал вернуться живым с войны.    



 

          И еще один кровавый бой — освобождение города Львова. Попали в 

окружение. Трое суток находились под обстрелом, раненых выносили на 

самодельных носилках, бинтов не было, поэтому солдатам приходилось рвать 

нижнее белье, чтобы раненые не умирали от потери крови. Дедушку ранило в 

плечо, но  ранение оказалось  не очень тяжелое.  Группе  удалось прорваться из 

окружения,  но продвигаться дальше опасались:  посылали по три человека в 

разведку, они пройдут метров двести, если все тихо, забирают остальных. На 

четвертый день вышли  в свою часть.  

         Далее – освобождение города  Изяславля, потом – город Тернополь, 

перешли польскую границу, форсировали реку Вислу. Переправлялись ночью, 

кто на плотах, кто на пароме. Сделали понтонный мост (это связанные вместе 

баржи), через него переправляли танки. В это время русские войска 

продвигались вперед быстро,   много немцев брали в плен. «...Смотришь на 

них,  и смех пронимает: на ногах сапоги, на которые надевали  какие-то гамаши 

из соломы, на голову наматывали всякое тряпье, отобранное при захвате 

деревень у жителей.   Не готовы были немцы к русской зиме. Не знают, как в 

таких условиях выживать нужно. Очень наглядно и правдиво показано 

положение немцев в то время на карикатуре  «Зимний фриц образца 1942 года». 

Но замечал  дедушка, что и немцы все люди разные. Были такие, которые ни за 

что не хотели сдаваться, а попадались и такие, которые как только русского 

солдата увидят — руки поднимают, оружие в сторону бросают и навстречу 

идут. Тех, кто добровольно сдавался,  отправляли в тыл, а там уже неизвестно, 

как судьба распорядилась.  

2.3. На пути к победе. 

          Наступил октябрь 1944 года,  в жизни  моего деда  произошли изменения.  

Бои за Сандомирский плацдарм. Во время оборонительных боев рядового 

Тихомирова Николая пригласил командир батальона по политической части и 



 

сообщил, что его направляют в танковое училище в город Ульяновск. Дедушка 

сразу же отказался: а как  друзья-сослуживцы? Они же почти братьями стали, 

свыклись друг с другом, как же можно сейчас уехать куда-то учиться! Сообщил  

дедушка все своим друзьям — те стали убеждать, что нужно ехать. Сказали, 

чтобы не  переживал за них, все под одним небом ходим — чему быть, того не 

миновать. Командир был настойчив, еще дважды беседовал. Подумав еще 

немного, 10 октября 1944 года  рядовой Тихомиров  направляется в город 

Ульяновск, где обучался с конца октября 1944 года по 9 мая 1945 года. (см. 

Приложение 1) Учиться дедушке сразу понравилось, принялся с охотой. 

Обучали серьезно: изучали устройство и эксплуатацию танка, тактику ведения 

боя. Все бы хорошо: и питание, и жилищные условия, в свободное время могли 

заниматься какими-то своими делами, но дали о себе знать тяжелые военные 

условия — стали болеть ноги. Дедушка говорит, что помог ему не падать духом 

замечательный командир, шутник, генерал-лейтенант Кашуба, он воевал в 

советско-финскую, там потерял обе ноги. Всегда веселый, жизнерадостный, 

красивый, он никогда сам не унывал и солдатиков подбадривал.  В училище 

проходили обучение еще два земляка: Герой Советского Союза Петр Суворов9 

и Александр Серов. Петр Суворов получил звание Героя за форсирование 

Днепра:  пулеметчик, в числе первых переправился через реку Днепр и 

поддерживал пулеметным огнем форсирование нашими войсками реки Днепр. 

        Победу встретили в училище: повсюду счастливые лица, песни, стихи, 

прибаутки... Радости солдат не было границы. «Мы победили, победили их, 

проклятых, наконец!»,  доносилось со всех сторон.  Именно в ту минуту дед 

еще раз почувствовал, что мы — русский народ, мы — едины...   

         После окончания училища Пашу и Сашу направили на запад, а дедушку в 

город Челябинск получать танки марки ИС-3 (Иосиф Сталин). Получил звание 

младшего лейтенанта,  получил танк, назначили командиром. Подобрался 

дружный «экипаж машины боевой».  Но по дороге в Японию добрались только 



 

до Манчжурии, так как территория дальше  гористая, поэтому ведение боевых 

операций с использованием тяжелых танков было невозможно. В Японию не 

пустили — оставили служить в Забайкальско-Амурском военном округе. (см. 

Приложение 2 «Награды героя) 

 

3. Возвращение в родные края 

         5 декабря 1946 года приказом Забайкальско-Амурского военного округа 

от 25 сентября 1946 года №1027 статья 43.п.А. младший лейтенант Тихомиров 

Николай уволен в запас.  Долгожданная дорога домой!    Возвращался с войны 

в родные края по железной дороге. В Чите сел на поезд, оттуда до Свердловска, 

а там и до станции Мантурово. В деревню пошел пешком, по дороге бравого 

офицера «подбросили» на машине до родной Подвигалихи. Показалось 

дедушке тогда, что и трава здесь зеленее, чем везде, и воздух такой особенный 

— родной и близкий сердцу с самых пеленок.  Встреча с родными.  Перед 

отцом предстал уже взрослый мужчина, высокий, статный, с глазами, полными 

теплой усталости и радости. Сели с отцом, проговорили всю ночь.  Погоревал,  

что на войне погиб его родной дядя, рядовой Тихомиров Павел Леонтьевич, в 

августе 1943 года, при форсировании Днепра. Узнал и хорошую новость: брат  

Валентин, дошел до самого Берлина, награжден орденом Красной Звезды, 

орденом Октябрьской революции, медалью «За отвагу». 

          Возвратившись  домой, увидел, сколько односельчан  не вернулось с этой 

страшной войны, родному колхозу не хватало мужских рук. Не долго думая, 

дедушка вернулся работать в колхоз. Приходилось трудиться с утра до вечера, 

но дедушка все  равно чувствовал себя счастливым  потому,  что вернулся 

живым. В это время дед работает в колхозе механизатором.  Вскоре встретил 

бабушку — тогда  молоденькую девчонку, Аню Соколову, девятнадцати лет, 

красивую, веселую и добрую. Между ними промелькнула та искорка, из 



 

которой разгорелась любовь на всю жизнь.  Знакомство их началось со встреч и 

бесед: дедушка рассказывал про войну, про мужество русских солдат, а 

бабушка - про свое детство, как несладко жилось в деревне  четыре военных  

года.     Детство у бабушки тоже  непростое. В семье десять детей, но выжили 

только трое. Умирали от болезней,  от несчастных случаев. Семья жила 

небогато, хотя  отец был председателем колхоза, детишки старались помогать 

по хозяйству родителям — концы с концами сводили.  

         Но вскоре началась война — отца забрали на фронт — теперь жить стало 

намного тяжелее.  Старший брат Василий трудился в колхозе, а маленькие 

дети, глядя на него, тоже бегали на колхозные поля, собирали колоски, которые 

оставались после уборки урожая... В скором времени с фронта пришло 

печальное известие: отец,  Андрей Иванович, пропал без вести. Мать 

поплакала, дети  до конца не осознали потерю отца. Едва закончилась война, 

всех молодых девушек из деревни забрали на строительство железной дороги 

Галич-Кострома. Там они занимались тяжелой работой: таскали песок, грузили 

строительные материалы.   

         Время пролетело незаметно, бабушка вернулась домой и там увидела 

молодого человека, в которого стразу же влюбилась.  Тогда ей было 

шестнадцать, а ему — двадцать три.  Не влюбиться было трудно — пригожий  

бравый лейтенант, только с фронта, да еще и ухаживал красиво: цветы каждый 

день к дому носил, гулять звал, про доблесть и отвагу рассказывал. А потом 

пришел к брату бабушки — попросил руки Нюры, получил согласие. Через два 

года, 10 января 1949 года, они поженились.  

        В деревне по-прежнему жилось нелегко, особенно 1947 год, который 

дедушка называет «голодным». Свадьбу отмечали скромно,  сама невеста, и та 

была в чужом свадебном платье, которое старшая подружка одолжила, а мама 

подогнала по размеру. Но молодые, несмотря ни на что, были счастливы, ведь 



 

теперь они — семья. Оба молодожена трудились в родном колхозе «Красный 

Луч», переименованном в «Красный Путиловец»10.  Крестьяне работали день и 

ночь, от зари до зари.  Денег им не платили: ставили «палочку» - трудодень, 

трудодень отработан, это значит,  когда тысяча  наберется,  зерна дадут  или 

другой какой продукт. Позднее  платить зарплату  начали, сумма, правда, 

просто смешная — три копейки за трудодень. Паспорта крестьянам тоже иметь 

не полагалось, поэтому уехать из деревни в город   невозможно.  У дедушки с 

бабушкой имелось большое хозяйство — половину земли отводили под 

зерновые, которые по осени  жали вручную серпами, техники в личных 

хозяйствах практически не было, молотили в ручных молотилках, а это очень 

тяжело! Чуть позднее личное зерно стали возить на колхозные дробилки, 

которые крутили  лошади.  Много картошки сажали — тоже вся уходила, 

бывало и не хватало. Когда совсем  плохо  становилось с продуктами, бабушка 

варила такое блюдо: брала две-три сырые картофелины, натирала их на терке и 

опускала в кипящую воду... Поварилось минуток десять — и готов обед. 

Дедушка перехватит быстренько две-три ложки такого яства и опять на работу.  

А как работать, если сил совсем нет?  Работали! На сенокосе, бывало,   вилы с 

сеном  поднимали в воздух, а чуть ветер подул — падали наземь вместе с сеном 

и вилами...  

 

4.Трудовая слава 

         В колхозе дедушка работал  после войны механизатором, а потом 

перевели в бригадиры. За домом  находилось  клеверное поле. Дело было 

летом, бабушка пекла пироги,  дедушка решил на поле сорвать парочку 

клеверных головок, сладких, спелых; к нему подошли представители органов и 

сказали: «Еще раз только тебя здесь увидим — под суд пойдешь».  Дедушку 

посылают  в Галичскую школу механизации учиться на механика-комбайнера, 



 

которую он в 1952 году оканчивает. (см. Приложение 1)  Еще до возвращения 

домой понял, идти вновь в колхоз не стоит — техники нет, а он теперь 

выучился на комбайнера, лучше пойти на МТС работать. В  МТС сразу 

приняли — квалифицированные кадры всегда нужны — сразу получил 

комбайн, закипела работа.  Денег побольше стали платить — все подспорье для 

семьи, к тому времени уже успевшей обзавестись двумя детьми.  

         Жили в родительском доме, который стал уже совсем старый. Одолевали 

муравьи, от которых совсем ничего нельзя  утаить.   Мечтой семьи стал  новый 

дом. Но для этого нужно  немного окрепнуть, встать на ноги на новом месте 

работы. Техника еще со времен войны пришлась по душе дедушке, будь то  

танк или комбайн.  Да и работать  интересно — часто ездили на Украину, 

урожай помогали убирать. Однажды дедушка за один сезон выполнил два 

сезонных плана — один на Украине, а другой, когда домой приехал. За победу 

наградили премией – выделили  около двух тонн зерна, все в  хозяйстве не 

лишнее. Вроде бы все пошло на лад. Приехала в гости сестра дедушки из Омска 

- Нюра. Узнала о мечте семьи, помогла им, к накопленным сбережениям 

добавила четыреста  рублей, сказав, чтоб со строительством не затягивали, ведь 

детишки подрастают.   

         Обратились в колхоз — попросили леса на строительство. Дом рубили 

своими собственными руками, пилить лес ездили вместе с бабушкой: 

поперечной пилой, да так «усердно», что бабушку прямиком  из лесу в 

больницу увезли — заболела. До сих пор в рассказах о том времени чувствуется 

грусть, усталость, а в глазах бабушки поблескивают слезы... Бабушка в 

больнице, но работа не останавливалась: дедушка нанял одного знакомого 

плотника, с которым и допиливал, а за каждый кубометр по рублю доплачивал 

ему.  Потом стало немного легче — наняли еще пару плотников и работа 

совсем в гору пошла.  Домик получился славный — пятистенок, просторный, 

как раз для детишек. Стали заселяться, но животных  много в дедушкином 



 

подворье — нужно строить двор. Рубить лес дедушка бегал каждый день к 

деревне Пахтусово.  А это около шести километров туда, и шести обратно — 

каждый день одним топором дедушкиными руками было рублено по двадцать 

хлыстов! За пять дней сотня набралась — теперь нужно на трактор садиться да 

к дому везти. Какой труд был вложен в это дело, сколько пота, усилий нужно, 

чтобы собственноручно выстроить дом.  Дедушкин дом стоит и по сей день, 

радушно встречают гостей,  звучат радостные голоса уже правнуков.  

          Тогда все было просто и сравнительно недорого, поэтому часто всей 

семьей бывали в Москве. А семья стала уже значительно больше, в 1961 году, 

именно в тот год, когда Гагарин полетел в космос, родился четвертый ребенок 

— девочка, которую назвали Леночкой  - это моя мама. Единственная дочка в 

семье, и еще три мальчика Саша, Витя, и Лёня. Дедушка особенно трепетно 

относился к единственной дочери: баловал, брал с собой на работу, катал на 

комбайне, а сыновей воспитывал строго, чтобы из них вырастали люди, 

настоящие труженики, патриоты Родины.   

          Все сыновья добросовестно помогали отцу по хозяйству, учились в 

школе, потом отслужили в армии. Средний сын Леонид служил в Берлине, 

присылал домой много фотокарточек со службы, мне очень нравится 

фотоальбом, который он вместе с сослуживцами оформил перед 

демобилизацией, дедушка с бабушкой хранят его с теплом и нежностью. 

Вскоре обзавелись дети  семьями: у Лени родилось два сына,  у Саши — два 

сына и дочь, у Вити — сын и дочь, у  Лены к тому времени — дочь Наталья, 

моя старшая сестра.  Дедушка всегда и во всем помогал детям и уже внукам, 

трудился в колхозе.  Машинно-тракторную станцию в деревне Княжево 

реорганизовали и работников, частично с техникой, направили  по колхозам.  

          Все шло своим чередом: новый дом — уютный и просторный, работа, 

дом, дети, маленькие внучата. Но, как говорят, не бывает радости без слез, и 



 

беда не обошла стороной дом дедушки с бабушкой: в жарком августе 1985 года 

она пришла прямо на порог: умер сын — Лёня - утонул в реке, когда пошел 

искупаться после работы...  Это был страшный удар для всей семьи и не только. 

Такой молодой,  без отца остались двое детей, вдовой — жена. Столько боли 

причинил внезапный уход из жизни всем родным и друзьям... Бабушка долго по 

ночам плакала в подушку, дедушка утирал скупую мужскую отцовскую слезу, 

поддерживал жену... Но жизнь продолжалась, подрастали внуки, только ради 

них уже стоило жить, да и работа в колхозе никогда не стояла, помогла немного 

отвлечься.  Бабушка по-прежнему работала дояркой на ферме, достигла 

высоких результатов, всегда - в числе лучших, входила в клуб доярок 

«трехтысячниц»11. Многократно награждалась премиями, грамотами за 

«добросовестный труд и достижение высоких показателей», награждена 

орденом «Трудовой Славы». А  дедушка работал на комбайне, удостоен звания 

«Ударник коммунистического труда», награжден медалью «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», становился 

победителем соцсоревнования, награжден двумя медалями « За достигнутые 

успехи в развитии народного  хозяйства СССР».   

      Мой дедушка — очень отзывчивый и чуткий к чужому горю человек, 

наверное, оттого, что сам в жизни пережил столько бед, видел слезы, претерпел 

столько потерь... «...Уму непостижимо, даже не представляю, как мы смогли 

все это пережить...» -  говорит он сам. Несмотря на все, вот уже шестьдесят два  

года бабушка с дедушкой «живут душа в душу», пусть иногда и ссорятся, но 

всегда мирятся, а  их любовь с годами становится еще крепче.  Дедушка на 

днях, 26 марта, отметит свой восемьдесят восьмой  день рождения, а бабушка 

Нюра  4 апреля  - восьмидесятилетний  юбилей. Несмотря на свои годы, на 

болезни, они не унывают — Бог дал столько прожить и пережить неслучайно. 

Всегда верившие в свои силы, помогавшие во всем, трудившиеся на общее 

благо, они выработали ДУХ, который не сломать обыденным проблемам и 



 

обидам. Это то, что уже не отнять. Дедушка с бабушкой ведут активный образ 

жизни, наверное,  всего лет шесть  назад у них еще был полный двор скотины. 

И ежедневно находится какое-нибудь дело, целый день сидящими  дома их 

никогда нельзя увидеть, всегда огород, картошка... Конечно, сейчас уже трудно 

справляться с такими работами, поэтому дети и мы, внуки, всегда помогаем 

дедушке с бабушкой. Школьники  радуют поздравлениями с праздниками,  

приглашают на мероприятия, главное то, что не забывают, интересуются, 

внимательно слушают. (см. Приложение 1) Славную и нелегкую жизнь 

прожили мои бабушка и дедушка, в их памяти все живо по сей день, 

воспоминания, чувства, скорбь и радость — все это навсегда в душе моих 

близких и любимых людей — дедушки Коли и бабушки Нюры.   Я желаю моим 

дорогим людям крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

 

Заключение 

        В ходе выполнения работы, я узнала много нового для себя, пообщалась с 

замечательными людьми — со своим дедушкой, родными и близкими.  

События военного времени, послевоенный период, описанные из первых уст, 

выглядят близкими и понятными, правдивыми. 

        Выполняя работу, я взглянула на события другими глазами: меня потрясли 

отдельные военные  эпизоды, поразило мужество русских солдат, защищавших 

Родину. Я поняла, история великой войны сложилась из судеб многих 

миллионов людей. Да, все они разные — кто-то, как и мой дедушка, прошёл 

войну простым солдатом, а кто-то стал генералом на этой же войне. Но каждый 

из них внес свой, неоценимый вклад в победу над врагом.  

Исследовав проблему, я пришла к выводам: 

1. Жизнь каждого человека связана с историей всей страны.  



 

2. Великая Отечественная война заглянула в каждый дом, в каждую семью. На 

фронт из нашей деревни  ушли более пятисот воинов, 345  из них погибли. 

3. Судьба моего дедушки  есть отражение судеб людей, прошедших Великую 

Отечественную войну. 

4. Великая Отечественная война изменила жизнь моего  героя: он отправился  

на фронт, на войне пришлось нелегко. В боях он не прятались за спины друзей, 

не предавал товарищей, сражался достойно.  

5. Тяжелое военное лихолетье  воспитало целеустремленность, трудолюбие, 

требовательность к себе и другим, принципиальность, честность, стремление 

прийти на помощь. 

6.   Война воспитала  способность стойко переносить невзгоды. 

7. Мой герой — настоящий, сильный  духом человек. Мужество, отвага и 

героизм во время Великой Отечественной войны достойно самых высоких слов, 

является образцом для подражания.  

           Мой дедушка Тихомиров Николай Васильевич впервые рассказал о 

войне, это информация очень ценна для односельчан, близких людей. Я желаю 

дедушке крепкого здоровья. 

Использование работы:  Использовать работу можно на уроках истории, 

классных часах и внеклассных мероприятиях. Собранную информацию 

поместим в комнату Боевой Славы, в районный краеведческий музей.  В 

районной газете «Авангард» напечатаем статью к годовщине   Победы. 

 На заседании  межшкольного клуба «Патриот» «Наши земляки» подготовить 

презентацию о моём дедушке.  Данная работа очень важна для меня, моей 

семьи. Собранную информацию я сохраню, чтобы в будущем рассказать своим 

детям о прадедушке. 
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Приложение 5 

Социологический опрос «Военная  слава». 

1. Расскажите, как наши односельчане  жили в  годы Великой 

Отечественной войны? 



 

 

       Большая часть опрошенных знают отдельные общие факты из жизни в 

военные годы, а чем занимались  именно наши односельчане (какие 

предприятия работали, как работали школы),  затрудняются. 

2. Перечислите  ветеранов Великой Отечественной войны, 

живущих в нашем поселении.  

 

     Конечно, ученики знают, что многие наши пожилые односельчане – 

участники ВОВ,  так как мы часто приглашаем в школу ветеранов. 

 

    3.   Что вы знаете о судьбе наших ветеранов войны? 
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      Большинство школьников изучают историю страны, а героев войны, 

которые живут рядом с нами,  не знают. 54% опрошенных  затруднились с 

ответом, не могли сказать, чем знамениты мои герои. Обидно, их жизнь 

богата такими интересными фактами. 

4. Расскажите о нашем земляке Герое Советского Союза Лебедеве 

Алексее Ивановиче. 

     32% опрошенных  назвали отдельные факты биографии (летчик, жил в 

деревне Дудино). Однако, большая часть учащихся не имеет сведений о 

герое, хотя в школе проводились мероприятия, на которых рассказывалось о 

герое, на сельской администрации находится мемориальная доска, на 

открытии которой присутствовали все ученики школы.   

5. Как вы думаете, можно назвать наших односельчан героями. 
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       68% опрошенных считают наших односельчан – ветеранов войны и 

тружеников тыла настоящими героями. 21% не считают наших земляков 

героями, назвав при этом разные обоснования – не совершали героических 

поступков, не имеют орденов и медалей. 

        В школе активно действует клуб «Патриот», мы проводим много 

интересных мероприятий,  занимаемся исследовательской деятельностью.  

Однако, для всех учеников  это не стало лично значимой деятельностью, 

поэтому информация «улетучивается». Я думаю, участие в сборе 

краеведческого материала о наших земляках докажет школьникам, что 

именно простые люди делают историю большой страны. 

  



 

Приложение 2 
                                                     Тихомиров Николай Васильевич 
                  
        Тихомиров Николай Васильевич в Ульяновском  

                                 танковом училище 1944 год.    

                                        
                                                                     Семья Тихомировых в 1950 году, с первым ребенком. 

                  
Семья Тихомировых в 1955 году                             На экскурсии в Москве 1966 год 

Фотографии из семейного архива Тихомирова Н.В. 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
            

 
В Галичской школе механизации выпуск механиков-комбайнеров 1952 год. Фото из архива 

Мантуровского краеведческого музея. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     

 
 

 
Николай Васильевич Тихомиров долгие годы трудился в родном колхозе комбайнером. 1964 

год. Фото из семейного архива. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На районном совещании работников сельского хозяйства ( верхний ряд второй слева). 1958 
год. Фото из семейного архива Тихомирова Н.В. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
               

 
 

Николай Васильевич в 2007 году. Фото 
из семейного архива Ивановой Е.Н. 

 
 

  



 

Приложение  3 
Награды Тихомирова Н.В. 

  

  

 

 



 

 

 

 

 


