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Чайникова Екатерина Дмитриевна 

Справа на 
фотографии 1895 года 
мой прапрадед 
Дядькин Иван 
Никонович. Он служил 
верой и правдой ещё в 
царской армии. Имел 
своё хозяйство. Был 
гончаром. Верными 
своему Отечеству он 
вырастил и своих трёх 
сыновей. 

   «Человек должен знать 
свои корни, любить свою се-
мью, бережно хранить всё, с 
нею связанное,» - к такому 
мнению я пришла, побывав 
на экскурсии в школьном му-
зее, где услышала о героях 
Великой Отечественной вой-
ны, о дедах и прадедах моих 
сверстников (материал ребя-
та представили в музей: 
награды, фотографии, вос-
поминания). 

    У меня возникло желание 
узнать о своих родственни-
ках, кто был на защите Оте-
чества. Стала спрашивать 
родных: встречалась с ними, 
писала письма, искала фото-
графии, звонила в разные 
города, где живут близкие 
нам люди. В результате я 
узнала много интересного о 
том, кем они были, как жили.      

 Я изучаю родословную: 
Кто жил и умер до меня, 
Года рождения условные, 
Семейства, судьбы, имена. 
 
Родня большая, многодетная, 
Не раз убитая войной... 
На этом Древе веткой где-то я, 
И сестры-листики со мной. 

        Фотография 1895г.  

Защитники Отечества 
в моей родословной 



       Какого-то специального ар-
хива, передающегося из поколе-
ния в поколение в нашей семье 
нет. На первый взгляд, предста-
вители нашего рода ( в основ-
ном я нашла материал о род-
ственниках по папиной линии) – 
это ничем особым непривлека-
тельные люди, простые кресть-
яне, умеющие хорошо трудить-
ся, но после знакомства с 
найденным , моё мнение изме-
нилось. 

Стр. 2 Защитники Отечества в моей родословной 

Говори мне, мама, говори! 
Жизнь свою рассказывай подробней, 
Всю судьбу сначала повтори, 
Не спеши, я сяду поудобней! 
 
Что и как, кто был кому родня, 
Всё меня, поверь, интересует! 
Нам не хватит для беседы дня, 
Ну и что ж, нас это не волнует! 
 
Корни родословной глубоки, 
Я мечтаю знать о них побольше, 
Времена те были далеки, 
Хочется, чтоб помнили их дольше! 
 
Твой рассказ подробно запишу, 
Ничего я, вроде, не забыла, 
От волненья чувств своих дрожу: 
Как же много в жизни всего было! 
 
Связь времён легла на мой листок, 
Стало ближе прошлое мгновенно! 
Всех эмоций не сдержать поток, 
И не нужно это совершенно! 
 
Помнить всё и знать родной свой род 
Я считаю, что обязан каждый, 
Может это приведёт народ 
В век неравнодушия однажды! 

        Фотография 1897 года. Слева 
мой прадед с папиной стороны    
Дядькин Иван Никонорович. На служ-
бе в царской армии. 

       Вот я сморю на фото-
графии, передо мной много 
мужчин в военной форме. 
Значит, они все выполняли 
воинский долг на защите 
Отечества. 

Кто они для меня? Это и 
предстоит мне узнать. 



На фотографии слева направо красивые мужчины: 
Василий Иванович (младший сын Ивана Никоноровича), 
Дмитрий Иванович (старший), Николай Иванович (средний). 
Это родные братья моей прабабушки Агнии (бабушки папы). 
Значит, они мои прадеды.  

Все они  в 1941г. ушли на фронт защищать Родину от 
фашистов. Вернулся с войны живым только Дмитрий. Василий 
погиб в Новгородской области, Николай пропал без вести. 
Старший Дмитрий много времени потратил на то, чтобы найти 
могилу Василия и хотя бы что-то узнать о Николае. Поиски 
были безрезультатны. Воспитание дочери Василия и сына 
Николая  Дмитрий взял на себя, т.к. они остались сиротами 
(жёны братьев умерли в годы войны во время эпидемии). 
Дочери Василия, Нелли Васильевне, удалось найти могилу 
отца, помогли красные следопыты (пионеры Маревского 
района Новгородской области). Сама на могилу отца  
прабабушка съездить не смогла, так как была тяжело больна.  
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Братские могилы в деревне Старое Лукошкино 
Новгородской области 

Стр. 5 

Братская могила, где похоронен Дядькин Василий Иванович, мой прадедушка. 

Я нашла адрес сельского 
поселения в Новгородской 
области, где находится мо-
гила прадеда, написала 
письмо и получила ответ, 
также мне выслали фото-
графии захоронений. Мо-
жет, у нас появится воз-
можность, и мы с папой 
съездим на могилу моего 
прадедушки.  

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, 
шахтёр, 
Учёный иль пастух, — 
Навек запомни: здесь ле-
жит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг. 

Михаил Исаковский 
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 Ещё на этой войне 
воевали три моих 
прадеда. Это дедушки 
моего папы и их 
двоюродные братья. На 
фронте с первых дней 
войны воевал прадед 
Воронцов Фёдор 
Данилович, был тяжело 
ранен, лечился в 
госпитале. После 
выздоровления его 
комиссовали и направили 
на военный завод в город 
Вятские Поляны 
Кировской области, где и 
работал он в 
сопроводительной охране 
во время испытания 
оружия. 

На фотографии прадед Воронцов Ф.Д. после 
госпиталя. С женой Агнией. 

Чайников Василий Егорович. 
Верхний ряд, 3-й слева. 1942 
год  
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Чайников Василий Егорович, участник Вели-
кой Отечественной войны (1941 -1945 г.г.). Призван на фронт 4 сен-
тября 1941 г.ода. Прошёл всю войну, был ранен. Награждён меда-
лью «За боевые заслуги», памятными медалями, орденом 
«Великой Отечественной войны», который ему вручили  много лет 
спустя, т.к. после войны он получил паспорт с ошибкой (отчество 
паспортистка написала Георгиевич), уговорила его, что ничего 
страшного не случится. И не случилось за исключением того, что 
орден его искал почти 30 лет.  

Красноармейская книжка прадеда Чайникова Василия Егоровича.  

Медаль «За победу над Гер-
манией».Награда Чайникова 
В.Е. 
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       Участником Великой Отечественной войны был и двоюродный 
брат моего прадеда Кличников Василий Михайлович. В апреле 
1941года  был призван в ряды Красной Армии.  С 1941 по1946 годы 
служил в войсках  Забайкальского пограничного округа, участвовал 
в войне против японских войск в Северо – Восточном Китае. 
Награждён Орденом Великой Отечественной войны, памятными ме-
далями. После войны работал на Вятскополянском машинострои-
тельном заводе «Молот» экспедитором в  отделе по изготовлению и 
сбыту оружия. 

Кличников В.М. в День Побе-
ды с внуками. 1985 год.  

Кличников В.М. (1923—1996) 
Служба в Благовещенске. 
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 Вот ещё одна фотография двоюродного брата прадеда – Воронцо-
ва Михаила Николаевича. Прошёл всю войну, вернулся живым. 

Воронцов Михаил Николаевич. 

После Победы. Возвращение. Москва 1945 года. 
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 Достойной сменой на защите Отечества стали и их дети, внуки.  

Воронцов Владимир Фёдорович, сын прадеда.  Мичман-подводник. 
Служил на подлодке на Северном флоте до выслуги лет. 

Воронцов В.Ф. На подлодке во время похода. В отсеке. 1975 год.  
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         Чайников Павел Васильевич. Мой дедушка. Служил в авиационных 
войсках в Челябинской области. Старшина. Сейчас он преподаёт в нашей 
школе физкультуру и ОБЖ. Много внимания уделяет подготовке учащихся к 
службе в рядах Российской армии. Павел Васильевич стоял у истоков созда-
ния в школе  военно-патриотического объединения «Дозор». Его выпускники 
поступают в высшие военные учебные заведения, с честью защищают наше 
Отечество, проходя службу в рядах Российской Армии. Выпускники нашей 
школы пишут в письмах из армии: «Павел Васильевич хороший учитель, он 
научил нас собранности, целеустремлённости, научил верить в себя». 

Павел Васильевич ветеран труда, Почетный 
работник Общего Образования Российской 
Федерации. Он награжден грамотами Мини-
стерства просвещения, медалью «Патриот 
России».   

Чайников Павел    
Васильевич.  

Годы службы  

в армии.1967 год. 
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Выполнил свой долг по защите Отечества и мой папа Чайников Дмит-
рий Павлович.  Он служил в Читинской области на границе с Китаем.  

Мой папа Чайников Д.П. Заместитель ко-
мандира взвода. 1989 год. Сейчас работа-

ет водителем в Салымском  лесхозе. 

                       ПОМНИ 
 
Помни, как гремели орудий раскаты, 
Как в огне умирали солдаты 
В сорок первом, 
Сорок пятом – 
Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, как земля содрогалась и слеп-
ла, 
Как заря поднималась из пепла, 
Гром орудий 
Не забудем 
Мы с тобой. 

Помни: грозный смерч над землей в 
небе синем – 
Это черная смерть в Хиросиме, 
В Хиросиме, 
В небе синем – 
Черный пепел в сердцах навсегда. 

Помни, не забудь обожженные лица – 
Это может опять повториться. 
Не забудем 
Это, люди, никогда. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ве-
тер, 
Мы за счастье и слезы в ответе, 
На планете 
Наши дети – 
Поколение юных живет... 

Помни, чтоб шумели весенние всхо-
ды, – 
Не забудь эти грозные годы! 
Путь наш труден, 
Встаньте, люди, 
Жизнь зовет! 
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        Среди участников Великой Отечественной войны в моей родословной 
есть женщина (это уже по маминой линии). Это моя прабабушка – Мальчук 
Екатерина Андреевна. Меня назвали в честь прабабушки. До войны она полу-
чила профессию повара. Работала заведующей производством предприятия 
общественного питания. В 16 лет пошла добровольцем на фронт. Была пова-
ром в военном госпитале (военном эшелоне). Там же стала донором. На тре-
тий год войны её комиссовали, т.к. она заболела малярией. После войны ра-
ботала по специальности и по-прежнему была донором. 

     Есть ещё несколько фотографий, я узнала, кто эти родные, но ничего неиз-
вестно о их службе в армии, хотя все они в военной форме.  

 Но всё-таки собрался небольшой архив моей семьи по теме «Защитники Оте-
чества в моей родословной». Думаю, что он будет передаваться из поколения 
в поколение. Корни семьи теряться не будут, и будут расти в нашей родослов-
ной достойные защитники Отечества.  

 Я горжусь каждым из моих родных, теперь и я рассказываю на экскурсиях в 
школьном музее о своих близких, о их вкладе в защиту Отечества. Мы помним 
всех в нашей семье, в особые памятные даты ходим на могилки умерших и 
погибших, возлагаем цветы. С бабушкой ходим в церковь, заказываем поми-
нальные службы, ставим свечи. 

 Наша память свято хранит имена родных. Мы ими гордимся. Подрастающее 
поколение мужчин, надеемся, будут тоже достойными защитниками Отече-
ства. 

 

Чайникова Екатерина, выпускница Са-
лымской СОШ № 1 2016 года. 
 



Школьный музей является одной из форм до-
полнительного образования, способствующей 
саморазвитию и самореализации учащихся и 
учителей в процессе совместной деятельности. 
Школьный музей способствует созданию еди-
ного образовательного пространства, которое 
расширяет возможности, развивающие сотвор-
чество, активность, самодеятельность учащих-
ся в процессе сбора, исследования, обработки, 
оформления и пропаганды материалов, имею-
щих воспитательную и познавательную цен-
ность. 

Школьный краеведческий музей  

НРМОБУ «Салымская 
СОШ № 1» 

Девиз музея - "И не помнить об этом нельзя…".  

Программа музея в условиях общеобразовательного учреждения предо-
ставляет учащимся реальную возможность выбора своего индивидуального 
пути.  

Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, но одним  из 
воспитательных центров открытого образовательного пространства. Про-
грамма развития музея включает в себя формирование чувства ответствен-
ности за сохранение природных богатств, художественной культуры края, 
гордости за свое Отечество, школу, семью, то есть чувства сопричастности 
к прошлому и настоящему малой Родины. Школьный музей, являясь частью 
открытого образовательного пространства, призван быть координатором 
патриотической, нравственно-духовной деятельности образовательного 
учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями 
культуры, общественными организациями. 

с.п Салым, ул. Новая, д.13 
 
Телефон: 8-3463-290541 
Факс: 8-3463-290541 
Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 
Сайт школы: http://salym-school.ru/ 


