
204 «Енисейка-2016-2» Альманах для детей школьного возраста

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ТВОРЧЕСТВО

ШКОЛЬНИКОВ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

Алёна ГУДАЕВА
Емельяново

1-й класс Емельяновской средней школы № 3.

ДЛЯ  МАМЫ

Соберу для мамы

Я цветы с поляны.

Нарисую мамочке

Солнышко в ладошке.

Сяду рядом с мамой

И скажу чуть слышно:

«Мамочка родимая,

Ты — самая любимая».
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Андрей КОЧЕРГИН
Еловое Емельяновского района

СЧАСТЛИВАЯ  СУДЬБА

Моему прадеду Дроздову Павлу Степановичу посвящается

Недавно к нам в школу приходил пожилой мужчина. 
На его груди блестели медали «За доблестный труд». Он 
рассказал о своем тяжёлом детстве, которого, по сути, не 
было, потому что это были годы Великой Отечественной 
вой ны. Он жил тогда в оккупированной немцами Белорус-
сии, в Гомельской области.

Я слушал его рассказ и вспоминал моего прадедушку — 
Дроздова Павла Степановича, которого уже нет с нами. В нача-
ле прошлого века, спасаясь от голода, который свирепствовал 
тогда в Белоруссии, его предки приехали сюда, в Сибирь. Доби-
рались на лошадях. В деревне Подолка Емельяновского района 
построили небольшой дом. В 1930 году родился мой дед. Когда 
началась война, ему было одиннадцать лет. Зимой он учился в 
школе, а в остальное время трудился на полях колхоза: наравне 
со взрослыми на лошадях пахал землю, сеял и убирал пшеницу 
и рожь. Работал с раннего утра и до поздней ночи.

От физической перегрузки и от недостаточного пита-
ния заболел Павел белокровием. Увезли его в городскую 
больницу. Чтобы его вылечить, необходимо было сделать 
переливание крови. А время было сложное. В Красноярск 
на лечение привозили с фронта тяжело раненных солдат. 
Вся страна жила под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для По-
беды!» И это было именно так! Кровь нужна была для воен-
ных, а тут... простой деревенский мальчик.

Как-то раз приехала к Павлу в больницу его бабуш-
ка Мария Самсоновна. Глянула на внука — сердце так и 
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Андрей Кочергин На пороге творчества

 заныло. Бабушка — к врачам. Поговорила, рассказала, как 
её внук, единственный и любимый, трудится в колхозе.

Внуку сделали переливание, провели нужное лечение. 
Чтобы отблагодарить врачей, бабушка привезла им полную 
корзину чёрной смородины, которую она собрала в лесу. 
Паша поправился, окреп, стал опять учиться и работать. Он 
вырос, взял в жёны себе девушку Таню из соседнего села. 
Вместе они переехали в Еловое, родили и вырастили сына и 
двух дочек, а те подарили им семь внуков.

Главной заботой, любимым увлечением для Павла были 
пчёлы. Небольшая пасека рядом с домом занимала всё его 
свободное время. Сладкий запах и вкус свежего откачанно-
го мёда — это запах лета, запах моего детства.

В доме деда почётное место занимали журналы по пче-
ловодству, которые он выписывал по почте. Прочтёт дед но-
вый журнал от корки до корки, сделает пометки, закладки, 
а потом зимой, когда нет работы, перечитывает снова...

Вспоминая о деде Павле, нельзя не рассказать о его 
жене Татьяне, о Татьяне Петровне... Именно так с уваже-
нием и любовью он её называл, а она его — просто Павлик. 
Я её никогда не видел, она умерла до моего рождения, но 
благодаря рассказам родных я многое о ней знаю. Это была 
женщина тихая, добрая, терпеливая, трудолюбивая, хоро-
шая хозяйка, любящая жена и мать. Когда её не стало, деду 
было очень тяжело. Потерю близкого человека, с которым 
прожил всю жизнь, пережить сложно. Но наш дедушка 
справился, и родные ему помогли. Когда смертельная бо-
лезнь подкосила его, он до последней минуты мужественно 
и спокойно терпел боль и страдания. Ушёл из жизни тихо, 
как будто уснул... Похоронили деда рядом с его Татьяной, 
на том месте, которое он давно приготовил для себя.

Мы, их потомки, живём здесь, в селе Еловом, живём 
счастливо и дружно. Часто вспоминаем деда Пашу. Такого 
доброго и трудолюбивого человека редко встретишь сей-
час. Многому он научил своих детей и внуков, а мы, правну-
ки, слушаем рассказы о его тяжёлой, но счастливый судьбе 
и стараемся сохранить в памяти.

2016
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Алёна САВИЛОВА
Емельяново

1-й класс Емельяновской средней школы № 3.

НОВОГОДНЕЕ  ЧУДО

Наступила пора Нового года. В большом посёлке Еме-

льяново жила девочка, которую звали Настя. Она с нетер-

пением ждала этого Нового года, потому что у неё было за-

ветное желание: она очень хотела щенка, но её родители 

были против.

Но Настенька очень верила в Деда Мороза и знала, что 

он обязательно подарит ей щенка, ведь она весь год вела 

себя хорошо.

И вот наконец-то наступила новогодняя ночь. Девочка 

не спала и ждала утра, чтобы под ёлкой найти свой завет-

ный подарок.

Наступило утро. Все проснулись и собрались в гости-

ной, где стояла ёлка.

Настины родители стали разбирать подарки и протяну-

ли коробку Насте. Она с осторожностью стала раскрывать 

коробку, надеясь увидеть в ней свою мечту, но когда она 

раскрыла коробку, в ней оказалась говорящая кукла.

Настя улыбнулась маме и папе, но ей так хотелось за-

плакать, однако она сдержала слёзы. Тут неожиданно по-

звонили в дверь. Настина мама пошла к дверям, но Настя 

обогнала маму и первая открыла дверь.

И вот чудо! В дом забежал маленький пушистый комо-

чек, а за дверями больше никого не было. Настины родите-

ли были в недоумении: откуда взялся щенок? А Настя об-

няла щенка и громко-громко крикнула: «Спасибо, Дедушка 

Мороз!»
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Илья СТАНЧЕНКО
Емельяново

8-й класс Емельяновской средней школы № 1.

В  СОСТАВЕ  3-го  БЕЛОРУССКОГО  ФРОНТА

Мой прадедушка Иван Иванович Жмулёв родился в 

маленькой деревушке на берегу речки Тюхтетки. В то 

время жители деревни Тюхтет жили бедно, а семья у мо-

его прадеда была большая: пять братьев и две сестры.

Страна в эти годы жила в ожидании войны, и, ко-

нечно, как и все молодые люди, мой прадед рвался в ар-

мию. Но, как известно, для принятия в армию существу-

ют возрастные рамки, поэтому ему пришлось прибавить 

себе два года. В 1940 году он ушёл в армию. Сначала 

он был курсантом 211-го стрелкового полка с сентября 

1940 года по февраль 1942-го. Затем воевал на 3-м Бело-

русском фронте с марта 1942 года по август 1944-го. Был 

командиром стадвадцатимиллиметрового миномёта в 

стрелковой бригаде, командиром отделения боепитания 

в строительном полку. Старший сержант Иван Ивано-

вич Жмулёв вместе со своей ротой находился на грани-

це нашей Родины и участвовал в обороне города Бреста. 

Потом были окружение, выход из него с боями, потеря 

бойцов, голод.

В августе 1944 года в одном из боёв за Варшаву мо-

ему прадеду перебило кость на ноге. Но он сумел пере-

тянуть её ремнём, чтобы остановить кровотечение. 
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На пороге творчества Илья Станченко

Пытался ползти, но 

потерял сознание, и 

его подобрали сани-

тары.

Ногу пришлось 

ампутировать, и на 

этом война для него 

закончилась.

За все свои 

по двиги мой пра-

дедушка был на-

граждён в 1943 году 

медалью «За отва-

гу», в 1944 году — 

орденом Красной 

Звезды, а также 

юбилейными меда-

лями.

Умер мой пра-

дедушка 4 мая 

2006 года.

Я счастлив, что застал своего прадедушку живым, 

мог общаться с ним и услышать лично от него эти рас-

сказы о войне.

Иван Иванович Жмулёв
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Дарья ЕДИФАНОВА
Никольское Емельяновского района

Ученица 9-го класса. Участница и призёр школь-

ных, районных конкурсов чтецов, ведущая кон-

цертов, участница танцевального ансамбля.

МОИ  КОРНИ

Сегодня все хотят знать корни своего народа, а также 

линию своих предков. Они, эти корни,— в истории, куль-

туре, языке.

История моей семьи по отцовской лини связана с одним 

из крупнейших народов России — чувашами. С раннего 

детства в доме прабабушки я слышала совсем непонятные 

мне, ребёнку, слова. Повзрослев, я выяснила, что предки, 

родители прабабушки,— чуваши, носившие фамилию Ер-

шовы. Жили в Чувашском крае, селе Атыково Батыревско-

го района. Считались крупной зажиточной семьёй. В семье 

росло шесть славных девчушек, среди которых была и моя 

прабабушка.

В 1929 году, с приходом советской власти, семья была 

раскулачена. Сразу же после раскулачивания дом моих 

предков сожгли. Семья осталась на пепелище. Но стара-

лись духом не падать и в 1933 году общими усилиями вы-

строили новый крепкий дом. Обзавелись небольшим хо-

зяйством.

Не успели окрепнуть силами, как в дом приходит новая 

беда. Не зря бытует народная молва, что беда не приходит 

одна. Вторая дочь, Раиса, прежде работавшая на ткацкой 

фабрике в Чебоксарах, взяла самовольно кусок ткани для 

девичьего платка. За это её осудили на двадцать пять лет ка-

торжных работ. Но во время Великой Отечественной вой-

ны Раиса амнистируется.

Глава семьи, Андрей Ершов, был грамотным для тех 

времён человеком. Особенно отличался правильной 
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На пороге творчества Дарья Едифанова

 каллиграфией. Поэтому во время войны находился в се-

кретном штабе. За что впоследствии и поплатился. Андрея 

обвинили в подделке документов и заключили под арест. 

В 1953 году, после смерти И. В. Сталина, прадед был аресто-

ван. Видимо, война всех «доводит до ручки». Что-то повли-

яло и на этого всегда уверенного в себе человека. Андрей 

бросает свою семью и уходит к другой женщине. Жена На-

талья остаётся одна со своими дочерьми.

Повзрослевшая дочь Мария сразу после окончания 

седьмого класса пошла работать в колхоз. Так начался 

трудный жизненный путь моей совсем ещё юной, но уже 

сильной прабабушки, которая сможет прожить яркую и до-

стойную жизнь. И все силы будет отдавать, чтобы такой же 

построить её для своих детей.

В 1943 году Мария покидает родной дом и уезжает на 

добычу торфа в Коми АССР. Труд там был не из лёгких, и 

уж как раз не для молодой девушки.

В декабре 1950 года Мария выходит замуж за Петра. 

Вместе с ним и уже пятью детьми отправляется в 1964 году 

из Чувашии в Сибирь, в Красноярский край. Это голод их 

вынудил покинуть родной край. Приехав в Сибирь, семья 

поселилась в селе Никольском. Все добросовестно труди-

лись в совхозе, растили детей, внуков и правнучку — меня. 

Мария Андреевна считалась заслуженным человеком села. 

Была награждена медалью «Ветеран труда».

Прожив много лет в Сибири, далеко от родины, моя 

прабабушка Мария Андреевна не забыла свои корни и 

всегда гордилась ими.

Вот уже несколько лет нет моей прабабушки, а я, на-

верное, никогда не забуду её интересные, но совсем непо-

нятные мне, ребёнку, песни и сказки.

Я пришла к выводу, что знание своих корней просто 

необходимо. Я считаю, что такие работы по исследова-

нию своей семьи особо ценны и важны для каждого че-

ловека.
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Олеся ПЕРЕПЕЛИЦА
Никольское Емельяновского района

Учащаяся 6-го класса. Много читает, любит при-

ключенческое направление, любимая книга — 

«Приключения Робинзона Крузо». Великолеп-

но рисует. Любимое занятие — рыбная ловля и 

ночные рыбацкие походы.

МОЙ  ДЕДУШКА

У меня есть замечательный дедушка. Зовут его Виктор 
Поликарпович. Родился он 25 июня 1946 года в деревне По-
кровка. Жил он в обыкновенной деревенской хатке. В семье 
было семь детей: три сестры и четыре брата. После оконча-
ния школы он пошёл учиться в институт, а после института 
пошёл работать. В колхозе был главным экономистом.

Но ещё он работал в моей школе учителем ПДД (пра-
вил дорожного движения), я ходила к нему на уроки. В на-
стоящее время он на пенсии. У деда есть сын, две дочери и 
шесть внуков — одна из них я. Сейчас ему семьдесят четы-
ре года, а скоро будет и семьдесят пять лет. Мой дедушка 
самый добрый, умный и любит своих внуков. Ещё он любит 
животных, и у него есть собака по кличке Белка. Дедушка 
помогает бабушке по хозяйству.

Я считаю, что дедушка — порядочный человек.
В детстве он любил рисовать картины природы, а ещё 

он любил петь народные песни, и даже сейчас очень любит 
современную музыку. Он хорошо играет на музыкальных 
инструментах — балалайке, гитаре. И у него до сих пор 
остался талант к музыке

Бывает так, что если его упросить, то он сможет сыграть 
красивую музыку на балалайке. На втором этаже у него ле-
жат его рисунки, нарисованные им в девять, двенадцать, 
тринадцать и четырнадцать лет. Но, к сожалению, сейчас 
он потерял навык рисовать.

Но зато увлекается фильмами на слайдах. А сколько у 
него интересных фильмов о его жизни: как они купаются на 
речке и весело работают в поле. Он любит показывать их всем 
и вспоминать своё детство. Он ездит к своему брату Мише в 
Красноярск, он любит навещать своих братьев и сестёр. Мне 
кажется, что мой дедушка — очень ответственный человек.
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Борис ЧЕРНЯЕВ
Емельяново

Учащийся 9-го класса Емельяновской средней 

школы № 1.

КАЗАЧИЙ  РОД  ЧЕРНЯЕВЫХ

Фамилия Черняевы кажется совсем обыкновенной, та-

кой же, как Ивановы или Петровы, но на самом деле у этой 

фамилии очень интересная и древняя история. Казаки Чер-

няевы известны ещё со времён Ермака.

В 1574 году Строгановы получили царские жалованные 

грамоты на земли в Сибири. С целью «очистить землю Си-

бирскую и выгнать безбожного хана Кучума» по их иници-

ативе снаряжается поход Ермака в 1581 году. В 1585 году 

Ермак погиб, но казаки продолжали строить города-кре-

пости: Тюмень в 1586 году, Мангазею в 1601 году, Томск в 

1604 году и Красноярск в 1628 году.

Казак Черняев упоминается в 1631 году в связи с ата-

маном Ермаком Остафьевым, среди прочих казаков был 

Ерёмка Черной, «бившийся явственно».

Историк В. Аференко в своём труде «Район в центре 

Сибири» описывает прибытие дружины на Красный Яр и 

то, как сделали свои первые шаги по берегам Енисея и его 

притоков Бузима, Кана и Кантата русские казаки Тюмен-

цевы, Павловы, Таскины, Коркуновы, Черняевы, Ивановы 

и десятки других, поставивших в скором времени в этих 

местах домишки — зачатки нынешних сёл в районе — и 

давших начало многим сухобузимским династиям. В. Афе-

ренко писал об основании Нахвальной, ныне Нахвальской: 

«Казаки, собираясь по зову гонцов для ратных дел в острог, 

нахваливали эти места за обилие черёмухи по весне, за ще-

дрые уловы рыбы, за чистые родники, плодородные земли, 



214 «Енисейка-2016-2» Альманах для детей школьного возраста

Борис Черняев На пороге творчества

отсюда и его название. Одни из первых жителей Нахваль-

ной — Черняевы, Горбуновы, Толстиковы».

В школьном музее села Нахвалка имеется информа-

ция о самом богатом в селе до революции Петре Черняе-

ве. У него было более двадцати лошадей, коров и овец было 

целое стадо, и был свой пастух. Черняев отдавал в наймы 

обозы. Во дворе постоянно работали семь работников, а в 

летнюю страду их было полным-полно, нанимались при-

шлые и свои, деревенские. Черняев продавал купцам и сам 

возил на прииски на барже хлеб, масло, мёд, мясо. У него 

было три сына и дочь, он дал им образование, трое из них 

в советское время работали учителями. Черняев был рас-

кулачен в двадцатые годы.

Также в Нахвалке был известен казак, урядник Черня-

ев. В 1917 году председателем волостного исполкома был 

избран Пётр Матвеевич Черняев. В селе Кекур в доме рас-

кулаченного Черняева находился молокозавод.

В 1700 году были известны три брата Черняевых, один 

из них перебрался на жительство в Емельяново, звали его 

Максим, он и является прародителем нашего рода Черня-

евых.

Я являюсь одиннадцатым поколением от Максима Чер-

нява. Его сын Алексей родился в 1723 году, умер в 1813 году, 

прожил девяносто лет. Его внук Данил родился в 1753 году. 

Его правнук Алексей родился в 1786 году, умер 5 марта 

1851 года, прожил шестьдесят пять лет. В краевом архиве, 

в фонде Арейской Свято-Троицкой церкви за 1851 год, на 

странице 75 имеется запись о том, что Алексей Данилович 

похоронен на приходском кладбище, а исповедовал его и 

приобщал Ревокат Рачковский. У Алексея Даниловича была 

жена Елена Ивановна Захарова. Праправнук Максима Иг-

нат, 1815 года рождения, был женат на Афанасии Ефимов-

не Баталовой. Прапраправнук Пётр родился в 1840 году.

Мой прапрадед Василий Петрович Черняев родился 

29 апреля 1886 года, умер 1 апреля 1955 года, прожил шесть-

десят девять лет; он был женат на Елизавете Николаевне 

Терской. В нашем семейном архиве хранится фото Василия 
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и Елизаветы. У деда были большие казачьи усы, и носил он 

папаху. Был он отчаянным человеком, принимал участие в 

кулачных боях на Масленицу, которые проходили на реке 

Кача. В семье было одиннадцать детей, большое хозяйство, 

была пашня за Качей, в Черняевском логу, были кони и дру-

гая скотина. В 1920-х годах, когда началась коллективиза-

ция, дед Василий сдал своё имущество в колхоз.

Мой прадед Пётр Васильевич Черняев родился в 

1913 году, работал комбайнёром Емельяновского совхоза, 

женат на Варваре Михайловне Шимохиной, которая была 

родом из Устюга; у них было десять детей. Мой прадедуш-

ка — участник Великой Отечественной войны, на фронте 

тяжело ранен в ноги, умер 17 августа 1995 года, прожил во-

семьдесят два года. Пётр Васильевич зажигал Вечный огонь 

на открытии мемориала Победы в посёлке Емельяново в 

1983 году. Об этом событии написано в книге «Емельянов-

цы. Хроника подвига» в статье «Возрождённые в мрамо-

ре». На мраморе мемориала среди двухсот девяноста двух 

фамилий погибших емельяновцев есть три фамилии Чер-

няевых; среди них — брат моего прадедушки Виктор Васи-

льевич Черняев, Герой Советского Союза, погиб смертью 

храбрых. О его подвиге рассказывается в статье «Живым с 

очередного задания не вернулся» в этой же книге.

Мой дед Борис Петрович Черняев родился 14 октября 

1937 года, как он всегда любил говорить — «на праздник 

Покрова». Умер 22 февраля 2013 года в возрасте семидеся-

ти пяти лет. Работал на птицефабрике «Заря» в должности 

заведующего тракторным парком, был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. Его жена Людмила Лукья-

новна Петрик родом из Украины, села Нижние Липицы Ро-

гатинского района Ивано-Франковской области.

Мой отец Сергей Борисович Черняев родился в 

1961 году, женат на Нине Фёдоровне Гордейчук, мама ра-

ботает нотариусом. У меня три сестры, которые также ра-

ботают в нотариате.

Фамилия Черняевых в России дольно распространён-

ная, только в Красноярске в телефонной книге я насчитал 
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пятьдесят человек. Интересная история святого благовер-

ного князя Феодора, Смоленского и Ярославского, по про-

званию Чёрный. Родился он во времена Александра Невско-

го, в 1237 году, и в крещении был наречён во имя святого 

великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого 

князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было 

прославиться в русской земле и святому князю Феодору. 

Святой Феодор жил в Сарае, столице Золотой Орды, до 

1290 года, он имел огромное влияние в Орде и использовал 

его во славу русской земли и церкви. Православие укрепля-

лось среди татар, ордынцы усваивали русские обычаи. Рус-

ские купцы, зодчие и мастера несли русскую культуру на 

берега Дона, Волги, Урала до самой Монголии. До сих пор 

археологи находят православные иконы, кресты, лампады 

по всей территории прежней Золотой Орды, вошедшей в 

состав России. После того, как его сын преставился, святой 

Феодор вновь вернулся в Ярославль, он заботился о благо-

устроении своего княжества. Слава его гремела по всей 

России, все князья искали с ним дружбу.

Святой Феодор был женат на дочери хана Менгу-Ти-

мира, татарская царевна приняла православие, в креще-

нии нарекли её Анной, и у них родились дети Давид и Кон-

стантин.

По легенде семьи Черняевых, кто-то из предков был из 

татар, и действительно — все Черняевы обладают широко-

скулыми лицами и крепкими волосами. Кроме того, мой 

прадед Пётр Васильевич пил чай по татарской традиции — 

с маслом. Черняевых прозвали чалдонами, что означает 

«человек с Дона»

Со времени святого Феодора Чёрного до казака Ерём-

ки Черняева прошло три века, сменилось двенадцать по-

колений, и от Ерёмки Черняева сменилось пятнадцать 

поколений, но остатки культуры, традиций и обычаев со-

хранились в нашей семье и в настоящее время.


