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В мае 2020 года ветераны войны, героические труженики тыла, весь 
народ великой многонациональной России торжественно отметят 75-
ую годовщину Победы. Подрастающее поколение должно знать правду 
о героических страницах жизни родных и близких, переживших ужасы 
войны. В брошюре собраны данные о моих родственниках, прошедших 
боевой и трудовой путь в годы Великой Отечественной войны. Мы 
потомки должны чтить и помнить героев, передавать историю семьи 
своим детям и внукам, чтобы не было забвения. 
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Предисловие 

Пока существует народ, жива и его историческая память. 

Воспоминания об огненных верстах Великой Отечественной будут 

волновать наших соотечественников и через сто, и через двести  

лет после окончания войны. 

     Война! Она непрошено ворвалась в жизнь каждого жителя наших 

городов, сел и деревень 22 июня 1941 года. Эту роковую дату 

Чердынцевские жители встретили в разных местах: кто в поле, кто на 

ферме, кто в хлебном обозе, а кто в пути к дому, но все с одним 

чувством: пришла большая беда ...  

Разными были фронтовые дороги наших земляков. Но делали они 

одно большое дело - воевали за независимость великой Родины и ее 

маленькой частицы - своей деревни Чердынцево. Шли и шли по 

дорогам на запад эшелоны, ехали на войну солдаты, оставляя позади 

мирную жизнь, теплый кров, русоволосые макушки детей, застывшие в 

глазах близких слезы.  

Кто знал, что одни не вернутся совсем, а другие будут биться долгие 

дни и ночи в тяжком единоборстве с фашистами.      

Не обошла стороной эта страшная война и нашу семью.  

Потребуется несколько томов, чтобы рассказать о каждом 

родственнике... Отцы и братья, родные дяди и племянники моих 

дедушек и бабушек, как по отцовской линии, так и по материнской, 

стали участниками Великой Отечественной войны. А женщины, 

старики и дети выполняли непосильную мужскую работу на колхозных 

полях и фермах. Все они прошли через великие тяготы, лишения и 

страдания, чтобы победить врага. На фронте и в тылу день за днем 

советские люди ковали Победу. 

Делать записи воспоминаний своих близких  я начала в 1997 году, 

когда у нас ещё не было компьютера и интернета. От родителей в 
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наследство мне были переданы фронтовые фотографии, семейные 

реликвии. В 2015 году много ценной информации о воинах 

победителях нашла на сайте «Подвиг народа». Благодаря такому 

нужному порталу моя семья смогла узнать, какими настоящими 

героями были наши предки. Конечно, не обо всех есть данные. Но мы 

продолжаем поиски и надеемся, что сможем  найти сведения о них в 

ближайшее время. 

С каждым днем все меньше остается тех, кто подарил нам Победу, 

мирную жизнь. Пусть незабываемые 1941 – 1945 годы останутся в 

исторической летописи страны и в памяти будущих поколений.   

 

Фронтовые дороги 

Кривоногов Кузьма Григорьевич (1912 – 1945 г.г.) 

 

Мой дед Кривоногов Кузьма Григорьевич в 

РККА с 10.08.1939 год. Сражался в составе 20 

гвардейской механизированной бригады 1 

Украинского фронта и 51 гвардейского  

стрелкового полка 18 гвардейской стрелковой 

дивизии 3 Белорусского фронта. 

Из архивных документов на электронном 

портале «Подвиг народа» нам стало известно 

о его подвигах и награждениях. 

Приказом № 35/н от 30.08.1943 года 

награжден Орденом Красной Звезды. За то, что во время боев с 

немецко-фашистскими захватчиками с 17.08.1943 года по 23.08.1943 

года за отдельные высоты и деревни Колодези товарищ Кривоногов со 

своим личным оружием вынес с поля боя 27 тяжелораненых бойцов и 
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командира с их оружием, предварительно оказав им первую 

медицинскую помощь. 

Приказом № 10/н от 22.06.1944 года награжден Медалью «За отвагу» 

за то, что Кузьма Григорьевич, участвуя в боях с немецкими 

захватчиками с 1941 года, получил три ранения. 

Приказом №  48/н от 23.07.1944 года награжден Орденом Славы III 

степени. Кривоногов К.Г. 16 июля 1944 года в боях на реке Неман в 

Алетусском районе Литовской ССР в числе первых бойцов 

форсировал реку Неман и вместе со своими товарищами атаковал 

фашистов. Отбивая контратаки немцев, был дважды ранен, но 

оставался в строю и продолжал драться до конца боя. 

Приказом № 43/н от 30.09.1944 года награжден медалью «За боевые 

заслуги».  

Товарищ Кривоногов 20.08.1943 года, являясь санитаром, вынося из-

под огня противника раненых с поля боя, за город Духовщина 

Смоленской области был ранен. 17 июля 1944 года в боях за город 

Гродно при форсировании реки Неман командовал взводом вместо 

выбывшего командира взвода. 

Гвардии сержант К.Г. Кривоногов погиб в марте 1945 года в одном из 

ожесточенных боев. Похоронен в Польше город Яново. 

 

Кривоногов Григорий Григорьевич (1915 – 1990 г.г.) 

Искалеченным, но живым вернулся с войны 

родной брат Кузьмы Григорьевича - дядя 

Гриша. Он был награжден медалями и 

орденом Отечественной войны второй 

степени. Последние годы Григорий 

Григорьевич жил в городе Петухово. На 

память он подарил нам свою фотографию.  
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Три брата-фронтовика: Иван, Савелий и Антон 

Много мне рассказывал мой отец Андрей Кузьмич о братьях своей 

мамы. Её родители воспитывали пятерых сыновей и одну дочку. 

Судьбу троих сыновей опалила война. 

Три фотографии военного времени хранятся у нас в семейном 

альбоме. Три брата-фронтовика: Иван, Савелий и Антон; и только 

лишь одному из них суждено было вернуться с той проклятой войны.  

 

Кривоногов Антон Куприянович (1910 г.р.) 

 

Антон был призван в ряды Красной Армии в 

самом начале войны в 1941 году. Военные 

фотографии сберегла моя бабушка Агриппина 

Куприяновна. Братья писали ей письма с 

фронта, но они не сохранились. Боец Антон 

Кривоногов был в последнем бою в декабре 

1944 года. 

Дальнейшая судьба не известна. Делали запросы в электронную базу 

данных, но пока ничего не нашли. 

 

Кривоногов Савелий Куприянович (1906 – 1945 г.г.) 

Савелия призвали на фронт в 1942 

году. Два раза отпускали с 

ранениями домой в деревню. 

Имел боевые награды. Вернулся с 

войны на малую родину, но умер 

от ран в августе 1945 года. 

Похоронен в селе Бутырино.  
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Кривоногов Иван Куприянович (1897 – 1948 г.г.) 

Особенно много воспоминаний сохранилось 

о старшем брате Иване. Хотя, и не 

довелось мне свидеться с ним, но я знаю о 

нем по рассказам жены, родственников и 

односельчан.  

 Получив  образование (семь 

классов), Иван Куприянович в 1931 году 

закончил в Частоозерье курсы счетоводов. 

Из записи его красноармейской книжки 

известно: призван на фронт из села 

Чердынцево Петуховским военкоматом в 1941 году. Находился в 

стрелковом полку 1062 на Ленинградском и Белорусском фронтах. 

Первое ранение получил 18 декабря 1941 года в правую лопатку руки. 

После чего ему был дан  временный отпуск на лечение. По прибытию 

в Частоозерский район с фронта был направлен председателем в 

колхоз деревни Вознесенка Бутыринского сельсовета. Здесь его 

встретила жена Татьяна. В 1942 году после выздоровления он снова 

едет на фронт. Второй раз был ранен 24 марта 1942 года. После 

санчасти воевал на передовой. Награжден медалью «За отвагу» 

приказом подразделения за то, что действуя в составе 193 стрелковой 

дивизии 27 января 1944 года под г. Луга из противотанкового ружья 

подбил немецкий броневик. За время Отечественной войны в боях за 

социалистическую родину был ранен три раза. После ранения 5 марта 

1944 года воевал в нестроевой службе, а потом вновь перевели в 

строевую. Из архивных данных известно, что Кривоногов 

непосредственный участник боевых действий. Вследствие 

неоднократных ранений и контузии, утратил значительную часть 

зрения и слуха. С 10 ноября 1944 года выполнял официальную 
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должность бухгалтера полевой кассы. Честен и дисциплинирован. За 

добросовестное выполнение приказов командования в период боевых 

действий достоин награждения медалью «За боевые заслуги».  

Солдатские треугольники 

     С фронта он присылал своей жене Татьяне Игнатьевне теплые 

письма. Дорогие, давно пожелтевшие солдатские треугольники, 

которые шли с фронтов Великой Отечественной войны. Дошедшие до 

нас, они представляют большую историческую ценность. А с каким 

волнением и трепетом перечитывают их родные!  

Вот строки из писем Ивана Куприяновича Кривоногова, адресованные 

своей жене:  

«Добрый день, многоуважаемая жена Татьяна·Игнатьевна!  

С приветом к тебе твой муж Иван. Во-первых, шлю тебе свой 

сердечно-пламенный привет с пожеланиями всего наилучшего в 

твоей одинокой жизни. Во-вторых,· сообщаю о своем здоровье: я 

пока жив и здоров, чего и тебе желаю.  

Сегодня я решил написать тебе письмо ... Навалилась какая-то 

скука. Часто, в особенности сегодня, все мечты мои о доме, о тебе, 

Таня, и всех родных. Интересно посмотреть, хотя бы издали, как вы 

там живете, чем занимаетесь ...  

28 декабря 1944 года»  

«Мы стояли в обороне, на днях двинемся на передовую ...  

Нахожусь в лесу - в землянке, от передовой находимся в семи 

километрах ... у нас тоже сейчас зима, но не такая как у вас. Часто 

бывают оттепели, а морозов больше 12-15 градусов не было ... 

Домой видно придется приехать после войны. Когда она кончится, 

нам  и вам неизвестно, может завтра, или через месяц, или может 

быть еще через год ...  

11 января 1945 года»  
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« …получил письмо дней 7 тому назад, но ответа не писал, потому 

что был в пути и в данное время мы воюем на собственной земле 

Германии. Теперь немцы испытывают на своей собственной шкуре 

войну, бегут и эвакуируются в беспорядке, в особенности помещики 

бросают весь свой скот и имущество. Мы сейчас находимся в 

Восточной Пруссии ...  

30 января 1945 года»  

Хотелось участникам войны быть в курсе всех домашних дел и 

событий в родном хозяйстве, поэтому и вопросы в своих письмах они 

задавали самые разные. Вот следующее письмо Ивана Куприяновича:  

« Сегодня, 10 марта 1945 года, я получил от тебя два письма, 

писанные 4 и 6 февраля, за которые сердечно благодарю. Из писем 

видны кое-какие неприятности и новости. Как видно, в колхозе 

семян почти нет, или частица есть, и те некондиционные. Ты 

пишешь, что в колхозе 10 жеребых кобылиц. Это хорошо ... я очень 

соскучился, каждый день ожидаю окончания войны и поездки в родной 

угол, в любящую семью. Пока все…  

10 марта 1945 года».  

« …Письмо пишу под бомбежкой немецких самолетов.  

Прошу тебя не волноваться, это ведь у нас не впервые, и мы в этом 

не волнуемся ...  

24 марта 1945 года»  

        В письмах; на фронт нередко высылалась районная газета 

«Сталинец», а в ответ в редакцию шли весточки от воинов, которые 

публиковались на ее страницах. Так в заметке-статье «Когда 

отечество в опасности» районной газеты «Светлый путь» № 10 от 10 

марта 2000 года я нашла отрывок из письма, написанного дедом 

Иваном 22 марта 1942 года, где он рассказывает о боях и сражениях 

Красной Армии, вдохновляет земляков на самоотверженный труд.  
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    Рядовой красноармеец Кривоногов воевал на фронтах в Польше, 

Восточной Пруссии, дошел до Германии. Его боевой путь закончился в 

немецком городе Вольгаст 19 мая 1945 года. За боевые заслуги, 

мужество и отвагу И.К. Кривоногов награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», орденом «Красной Звезды». 

 В деревню Вознесенка вернулся летом 1945 года.  

Встречали его на лошадях в Бутырино. Через две недели отдыха 

Ивана Куприяновича направили работать председателем в с. Сумки. А 

через два года он переехал в д. Пеганчик Шестаковского сельсовета, 

где работал счетоводом-бухгалтером. Ранения не давали о себе 

забывать, часто болел, а в феврале 1948 года умер.  Об одном из 

боев, по воспоминаниям Ивана Куприяновича, написал в своей поэме 

«Через войну и через всю жизнь» местный поэт Виктор Сергеевич 

Софьин. Моему деду Ивану посвящена в этой поэме вторая глава. 

 

2. От плуга - в бой.  

На фронт мужиков готовят отправить,  

В клуб собрали их подучить.  

От плуга винтовку учить заставить,  

Воевать за неделю-другую научить.  

 

Пахать, боронить и сеять умеют:  

Все здесь знакомо - научат другого.  

Устройство винтовки не знают, робеют.  

Сложно! Нет хитрей механизма такого!.. 

  

... С неделю их еще поучили ...  

Чему научили - можно судить.  

На фронт! Заплакали жены, заголосили ... 
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Деревня вся вышла на фронт мужиков проводить. 

  

В Чебаркуле остановили. В военную форму одели. 

 Несколько дней учились атаковать.  

Во взводах друг друга узнать еще не успели,  

Конец учебе! На фронт! Воевать ...  

 

Под Ленинград зимой 41-ro. И все сведения.  

Односельчан наших спешно привезли ...  

Встали грудью за город Ленина!"  

Встали насмерть сибиряки! И - не ушли ...  

 

Пришли похоронки в деревню и только.  

Кто будто без вести там «пропал» ...  

Погибли все почти. А сколько?  

Кто их тогда, в 41 – ом, считал.  

 

Танки фашистов ломились на них.  

Наши - с винтовкой,· одна на двоих.  

Силы неравные. Очевидно.  

Грудью стояли. Как ни обидно. 

 

Бутылки с горючей смесью в танки бросали,  

По смотровым щелям из винтовки стреляли.  

Стояли насмерть. До последнего патрона бились.  

Танки врага не прошли. Остановились.  

 

Одни горели. Другие попятились, укрылись.  

Десятки их на поле горят, догорают.  
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Трупы фашистов на поле валяются.  

В нашей траншее головы кое-где приподнимают. 

 

Не во всех окопах! Но жизнь продолжается.  

Там медсестра бойца перевязывает.  

Здесь санитары с раненым ползут.  

Остановились передохнуть. Раненому что-то показывают.  

И снова устало к санбату ползут.  

 

В траншее был взвод. Сила немалая. 

Семеро лишь теперь в окопах своих.  

Давили их танки. Утюжили, мяли ... Но не прошли!  

Часть горят. Другие - удрали назад от них!  

Живые готовятся к бою снова.  

Переползают, копают, ищут друзей ...  

 

«Ад был кромешный! Бой первый, суровый. 

Стал и последним для многих моих друзей ...  

Один из деревни остался в живых.  

Раненый, искалеченный, но помню!  

Вижу их еще живых! ...  

 

Жутко, что видел! Невыносимо вспоминать.  

В глазах - нога ... в разодранном ботинке с обмоткой валяется ...  

Раздавленный танком человек - не опознать ...  

Кровавые тряпки на ветках куста от ветра качаются ... 

  

Видел их в окопах в том страшном бою.  

И поле ... как санитары меня потащили ...  
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Отдал бы жизнь за них свою!  

Пусть бы отцы, мужья этот ад пережили.  

 

Как я не погиб в той мясорубке - трудно понять.  

Калекой, но выжить! Вернуться ...  

Долг перед павшими - о них рассказать!  

Помните, люди, их! Навек с вами пусть остаются!»  

 

Иван Куприянович! Спасибо, солдат!  

В память о павших ты долг исполнил!  

Что жив вернулся - не виноват.  

Ваш подвиг тогда, в 41-м, народ в деревне запомнил!  

(Глава записана в сокращении)  

Кривоногов Максим Увинальевич (1923 – 1990 г.г.) 

Воевал на фронте и племянник Ивана 

Куприяновича, двоюродный брат моего отца 

Кривоногов Максим Увинальевич. В армию 

был призван 29 июня 1942 года 

Петуховским РВК восемнадцатилетним 

пареньком. За образцовое выполнение 

боевых заданий был награжден медалями. 

Из архивных данных известно то, что 

Кривоногов М.У. приказом № 119 от 

14.11.1945 года за мужество и отвагу, проявленную в боях с 

немецкими захватчиками, награжден орденом Красной звезды. 3-4 мая 

1945 года товарищ Кривоногов выполнял задачу – форсировать 

пролив Дивенов, с последующим овладением города Волин. Со своим 

взводом в числе первых переправился через пролив и вступил в 

рукопашную схватку с противником. Своими действиями воодушевлял 
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личный состав взвода на боевые подвиги. Поставленная взводу 

боевая задача была выполнена с честью и взяты трофеи: один 

бронетранспортер, 3 автомашины, 15 пленных. 

Дошел до Германии. Работал в комендатуре Берлина. Домой вернулся 

в 1947 году. В последние годы жил в городе Петропавловске  СКО. 

Кривоногов Симон Гурьянович (1906 – 1989 г.г.) 

Кривоногов Симон Гурьянович на фронте с 

1941 года. За период Великой Отечественной 

войны был несколько раз ранен. Защитник 

Сталинграда, участвовал в боях на Мамаевом 

кургане. В Армии служил пулеметчиком. 

Вернулся домой с Победой.  За боевые заслуги 

был награжден медалями. Награды не 

сохранились. Последние годы жил у дочери в 

деревне Вотыновка Кемеровской области. 

Кривоногов Егор Лупанович (1913 -1968 г.г.) 

На фронте в РККА с июня 1942 года. 

Место призыва: Петуховский РВК, Курганская 

обл., Петуховский р-н.  

Рядовой красноармеец Кривоногов сражался в 

составе 5 гвардейской Армии 1 Украинского 

фронта. Сражаясь за Родину, в ожесточенных 

боях не обошлось без ранений. 

Ранее был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Фронтовым приказом № 72 от 14.07.1945 года от имени Президиума 

Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество награжден медалью « За 

боевые заслуги» линейный надсмотрщик 228 отдельной кабельно-
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шестовой роты Кривоногов Егор Лупанович. По данным в учетной 

карточке известно, что в решающих боях за Родину тов. Кривоногов, 

находясь на должности старшего повозочного, много сделал для 

обеспечения своевременной связи командования. Несмотря на 

трудные условия боевой работы, благодаря его заботе и находчивости 

конный состав взвода всегда был в хорошем состоянии, повозки 

своевременно ремонтировались. Тов. Кривоногов хороший 

организатор. Дисциплинирован, инициативен. Делу партии Ленина-

Сталина и социалистической Родине предан. 

Егор Лупанович похоронен на кладбище в селе Чердынцево 

Частоозерского района Курганской области. 

 

Кривоногов Егор Федорович (1903 – 1973 г.г.) 

Среди предков по линии мужа, в первые дни 

войны, забрали на фронт деда Кривоногова 

Егора Федоровича. Он всю жизнь работал 

кузнецом. Делал лобогрейки, косилки. Сам жег 

уголь в «яме» («кучонок» раньше называли). 

Пилили дрова двухметровки для кузни, 

разжигали их, а потом землей засыпали, и 

получался уголь ... На войне он коней 

подковывал, рассказывал, как боевой снаряд в 

кузню залетел, всю ее разнес, а Егор Федорович в то время на посту 

стоял - пронесло. Но за долгие военные годы без ранений не 

обошлось. После одного из тяжелых боев попал в госпиталь. Врачи 

сделали сложную операцию и удалили у солдата Кривоногова два 

ребра.  

Егор Федорович был награжден боевыми наградами. Приказом по 674 

стрелковому полку 150 стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского 
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фронта от 25.03. 1944 года от имени Президиума Верховного Совета 

СССР Кривоногов Егор Федорович награжден медалью «За отвагу». 

По данным в учетной карточке известна запись о данном награждении. 

Ездового 76 м/м пушек красноармейца Кривоногова Егора Федоровича 

за бесперебойную и своевременную подвозку боеприпасов на огневые 

позиции за период боевых действий полка в районе деревень 

Поплавы, Симоново, Наволоки в феврале и марте 1944 года наградить 

медалью «За боевые заслуги». 

Дошел до Берлина. Вернулся домой летом 1945.  

Умер Егор Федорович Кривоногов в 1973 году, прожив 70 лет. 

Похоронен в селе Чердынцево Частоозерского района Курганской 

области.  

Сохранилась фронтовая ложка деда Егора, отлитая им из части 

немецкого самолета. На ней были сделаны надписи ранений, даты. 

 

Кривоногов Савелий Гурьянович (1909 – 1944 г.г.) 

 

Кривоногов Савелий Гурьянович (родной брат 

бабушки Акулины) на войну призван был 10 

июля 1941года Петропавловским городским 

военкоматом. Дома остались жена и 4 детей: 3 

сына и дочка. Воевал рядовой красноармеец 

Кривоногов в 314 стрелковой дивизии 

рядовым. Награжден был медалью "За 

оборону Ленинграда". 13 марта 1944 года 

погиб в сражении под Псковом. Похоронен в 

Псковской области в  деревне Моглино. 
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Крашенинин Харитон Прокопьевич (1913 - …) 

Харитон сын бабушки Варвары Сидоровны. 

Родился в селе Чердынцево. 

В Армию призвали на срочную службу до 

войны на Дальний Восток, оттуда и попал на 

фронт. Рядовой Кривоногов был сапером.  

Известно, что он последний бой принял в 

декабре 1941 года. Дальнейшая судьба не 

известна. 

 

 

Кривоногов Марк Афанасьевич (1922 – 2017 г.г.) 

Из всех наших родственников участников 

Великой Отечественной войны долгожитель 

ветеран-фронтовик Кривоногов Марк 

Афанасьевич, родился 7 мая 1922 года в селе 

Чердынцево Частоозерского района.  

Был призван на учебу в Свердловское военное 

пехотное училище в июле 1941 года. Надо было 

учиться шесть месяцев, и он бы получил 

офицерское звание. В связи с тяжелым 

положением под Москвой, проучившись четыре месяца, из всего 

училища сформировали одну курсантскую роту, в которую Марк 

Афанасъевич и попал сержантом. Их оправили военным эшелоном на 

формирование в Молотовскую область (ныне Пермскую), там была 

сформирована отдельная курсантская бригада со всех училищ, 

которая была направлена защищать Москву.  
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Первое боевое крещение Марк Афанасьевич получил 1 ноября 1941 

года под Москвой в районе Волоколамского шоссе. Сначала были в 

обороне, а 5 декабря пошли в наступление, дошли до города Истра, 

потом направили на Калининский фронт. Наступали в составе 

отдельной армии, которой командовал генерал армии Еременко.  

В районе Андриаполя, не доходя Великих Лук, Марк Афанасьевич был 

ранен и контужен в марте 1942 года, получил осколочные ранения в 

грудную клетку, на всю жизнь остался осколок в печени. Ранены были 

руки и ноги, лицо - всего на теле   было 8 ран. Долгое время находился 

без сознания. Лечился в Казани в эвакуационном госпитале, в котором 

пролежал 5 месяцев. В августе 1942 года был выписан не годным к 

военной службе. После переосвидетельствования, спустя 12 месяцев, 

получил 2-ю группу инвалидности. Работал в родной деревне 

Чердынцево заведующим избой-читальней, потом направили 

инструктором Частоозерского райкома комсомола, а в августе 1943 

года вновь призван в армию, служил в авиационном военном учебном 

заведении города Новосибирска до октября 1945 года. В одном из 

экзаменационных учебных полетов потерял сознание - сказалась 

контузия.  

Демобилизовали, восстановив вторую группу инвалидности. В городе 

Новосибирске Марк Кривоногов встретил свою вторую половинку. С 7 

ноября 1945 года началась его семейная жизнь. 

После небольшого перерыва поступил на службу в Вооруженные Силы 

ПВО техником-механиком и дослужил до 1989 года в  Новосибирске. 

Вышел на заслуженный отдых в звании старшего прапорщика. За 

безупречную службу награжден многочисленными 

правительственными наградами. За защиту города Москвы награжден 

орденом «Красной Звезды». Орденом Отечественной войны. 

Из рассказов фронтовика запомнились некоторые воспоминания. 
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Во время войны произошла интересная встреча. В 1941 году под 

Москвой встретил «земляка». Кривоногов М. А. был дежурным по роте, 

зашел в конюшню с проверкой, и увидел лошадь, похожую на ту, с 

которой вместе работал на сенометке в родном колхозе до войны. У 

каждой лошади была своя бирка. Марк Афанасьевич, прочитав на 

бирке «Колхоз «Восход» Челябинской области, Частоозерского 

района, кличка «Голубко», очень обрадовался. На душе до этого было 

горько, рядом ни одного родного человека, ни одной родной души - и 

тут такая встреча. В это время Кривоногов М. А. был командиром 

отделения противотанковых ружей (ПТР), а на лошадях перевозили 

боеприпасы. Но, к сожалению, со своим другом пришлось расстаться. 

На Калининском фронте, возле станции Бологое «земляк Голубко» 

был ранен в живот, попал под бомбежку самолетами. С продуктами, с 

питанием было на фронте тяжело и его отдали в полевую кухню.  

 

 « ... Еще был случай. В бою под Москвой пошли в атаку на врага.  

Бой был страшный, кругом рвались снаряды, рядом пролетали со 

свистом пули. Много солдат полегло в этом бою ... После взятия 

высоты, на привале один солдат говорит мне: «Сержант, 

посмотри, у тебя вся шинель в дырах!» Я посмотрел, и 

действительно, полы шинели были все изрешеченные, похожие на 

дуршлаг, а на моем теле не было ни единой царапины ... »  

 

« … Как меня ранило? Находились в обороне на Калининском 

фронте. Стоял за деревом, была перестрелка с фашистами. 

Выбрана была удачная позиция. Я увлекся; - выскочит немец, я 

стрельну - он упадет, и так не меньше пяти  их уничтожил ... И 

даже не заметил, как рядом разорвались две мины, а третья попала 
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в соседнее дерево, и осколками ранило меня, получил контузию. 

После этого и попал в госпиталь …»  

 

Не любили ветераны  говорить о войне, тяжело на сердце становилось 

от таких воспоминаний ...  

Находясь на заслуженном отдыхе Марк Афанасьевич принимал 

активное участие в военно-патриотическом  воспитании детей и 

молодёжи. Был частым гостем Новосибирских школ. Встречался с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Посещал музеи. Любил 

читать. В Чердынцевской сельской библиотеке можно взять книгу 

Анатолия Митяева «Подвиг солдата», подаренную фронтовиком 

Кривоноговым из личной библиотеки. Марк Афанасьевич прожил 

долгую и счастливую жизнь. Он был порядочным и ответственным 

человеком. В последний путь провожали фронтовика родственники, 

друзья, курсанты города Новосибирска 06 декабря 2017 года. 

 

Трудовой путь семьи в годы войны 

 

1941-1945 годы. Стон стоял по всей земле русской. На каждую семью, 

в каждом доме поставила война свою черную отметину ...  

Но нужно было, зажав горе в кулак, запрятав слезы и боль на донышко 

души, еще и работать. И не просто работать, а за двоих, пятерых, 

ушедших на фронт.  

И вот тут-то с лихвой досталось старикам, женщинам и детям. Они 

садились за рычаги тракторов и, если надо было, впрягались в плуг 

сами. Как и на фронте, наши земляки проявили подлинный героизм и в 

тылу. Не один раз слышала от своих бабушек и дедушек волнующие 

воспоминания со слезами, о том трудном военном времени.  
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Кривоноговы Афанасий Петрович и Варвара Сидоровна. 

Дед Афанасий Петрович Кривоногов по старости не был на войне.  

Работал в тылу бригадиром, выполнял разные работы и на ферме, и 

на складе, и в поле ...  

 

Бабушка Варвара Сидоровна трудилась звеньевой, табак выращивали 

и отравляли на фронт. На разных работах трудилась и хлеб пекла для 

фронта. Местный поэт нашей деревни В. С. Софьин в своей поэме 25 

главу посвятил женщинам, которые стряпали хлеб, в том числе и 

бабушке Варваре:  

25. КОЛХОЗНЫЕ КАЛАЧИ  

Помнят люди старшего поколения  

Замечательные колхозные калачи.  

Их пекли у нас, в нашей деревне.  

Запашистые, пышные, вкусные  

Выходили они из печи!  
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Теткам Варваре, Анне, Федоре обязаны,  

Их мастерству в хлебном труде ...  

. . . Заслужили они доброе слово  

Вкусом своих калачей несравненных.  

И в моих строчках снова и снова  

Благодарность их труду вдохновенному.  

(Из книги «Через войну и через всю жизнь» В.С. Софьин) 

Кривоногова Акулина Гурьяновна с мужем Егором после войны 

 

Бабушки Акулина Гурьяновна, Варвара Григорьевна, Агриппина 

Куприяновна работали на разных работах: сеяли зерно, на коровах 

боронили, серпами жали хлеб, косили литовкой сено, вязали снопы ... 

Работали везде, где нужно было. Рук не хватало, куда пошлют, там и 

работали, все сами делали. Сын Акулины Кривоногов Михаил 

Егорович в 13 лет работал трактористом. В войну направили в ФЗО, 

работал там - снаряды делал для фронта ...  
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Всё для фронта – всё для Победы. 

Когда началась война, моей маме Кривоноговой Елизавете Ивановне 

было 12 лет. Тятю забрали на фронт, ее мама сутками работала в 

колхозе. Лизе пришлось бросить школу, нянчить младшую сестрёнку, 

помогать по дому.  

Дети военных лет ... В один миг они стали взрослыми. Наравне со 

всеми работали, замещали ушедших на фронт отцов. Весной сеяли 

хлеб вручную. Каждому давалась загон-полоса. Сеяли горстью из 

корзинки. Тянет лямка плечо, спину ломит, ноги вязнут - но идут 

ребятишки, не отстают от взрослых. Нужно удобрять поля - один - в 

оглоблях, другие - толкают сани, третий бежит с ведёрком из дома в 

дом, собирает куриный помёт и золу.  

В уборочную собирали колоски для фронта под лозунгом: « Одно 

зёрнышко - пуля, колосок - снаряд».  

Соль добывали сами. Ходили за 6 километров на солёное озеро, 

оттуда в вёдрах приносили воду домой, выпаривали соль. Случалось, 

на полпути, особенно в непогоду, воду разливали, приходилось 

возвращаться.  

Каждая семья была обязана сдавать 

государству 200-300 штук яиц, шерсть, 

картошку, мясо, 360 литров молока, 

тёплые вещи. Долг перед страной 

выполнен, но чем же детей 

накормить? Стряпали лепёшки из 

лебеды. Они разваливались, но 

казались детворе самыми вкусными. 

Ребятишки сами себе находили 

пропитание. Весной бегали за 

пропитанием в лес , на дальние озёра 
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- за яйцами диких птиц. В мышиных норках откапывали отборное 

зерно. В озере расплодилось много рыбы - ловили её сачками. Кто 

ничего не мог себе добыть, ходил по миру. Кто - просит, кланяется, 

крестится, а кто - молча стоит, ждёт - подадут или нет? Не у всех было 

что подать. 

« ... Рано вставали, поздно 

ложились. Трудно было. Плакали, 

но каждый день ходили и 

работали. Работали без обедов и 

выходных. И в голоде и в холоде 

жили. Ни обуть, ни одеть, ни 

поесть нечего было. Все 

продукты отправляли на фронт. 

Летом из травы конёвника 

лепешки стряпали, задубеют, 

размочишь их, а они развалятся, - детей надо было кормить, 

растить. Лебеду ели, саранки копали в лесу весной, медунки, пучки 

летом были любимыми лакомствами. Зимой сучки собирали домой, 

чтобы печь истопить, да детей погреть. Всего натерпелись, чего 

только всем пережить пришлось.  

Матери брали с собой на работу детей. Они помогали косить сено 

верхом на лошади; пахали землю, погоняя коров и быков прутиками; 

помогали посильной работой, с трудом выдерживали жapу, укусы 

паутов и комаров ... »  

(Из воспоминаний  Ксении Егоровны и Елизаветы Ивановны)  

За добросовестный и самоотверженный труд в тылу в период Великой 

Отечественной войны многие были награждены медалями. У нас в 

семье сохранилось удостоверение  и награда моей мамы 

Кривоноговой Елизаветы Ивановны. Указом Президиума Верховного 
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Совета от 6 июня 1945 года награждена и 2 

июля 1947 года вручена медаль бабушке 

Алексеевой Варваре Григорьевне. Во время 

войны ей был уже 51 год. А маме Елизавете 

Ивановне (дочери Варвары Григорьевны) 

медаль вручили позднее - 14 июля 1994 года.  

В нашей семье бережно хранятся все 

семейные реликвии: удостоверения, грамоты, 

награды, очень много альбомов с 

фотографиями. Особенно трепетное 

отношение к военным реликвиям. Все это - 

лучшая память живым о своих предках, о их 

труде, героизме, о их жизни как в военное, так и в мирное время.  

О мире мы говорим - долгожданный ... Таким он был для солдат 

Великой Отечественной, для их жен, матерей, сестер, для всего 

выстоявшего народа. Самая большая награда за их ратный труд - это 

память и уважение людское.  

Не зря существует такая поговорка: «Солдат умирает не тогда, 

когда его убивают. Солдат умирает, когда о нем забывают».  

Пока живы воспоминания, передаваемые из поколения в поколение, 

покуда хранимы семейные реликвии, до тех пор не иссякнет память о 

членах нашей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Имена моих дедов Кривоногова Кузьмы Григорьевича, Кривоногова 

Антона Куприяновича, Кривоногова Савелия Куприяновича, погибших 

на фронте, занесены в книгу памяти «Великая Отечественная войнa 

1941-1945 года», их имена увековечены на обелиске в нашем селе 

Чердынцево.  
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Не угаснет и не померкнет людская память о грозном и героическом 

времени. Говоря о войне, мы мысленно прошли дорогой славы наших 

близких, которые дорогой ценой отстояли свободу и независимость 

нашей Родины. Будем же признательны людям, чья юность была 

опалена жестокой войной. Нельзя забывать своих героев! Мы помним, 

гордимся и чтим! 
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