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Отцы и деды в полной мере 

Прошли суровый путь войны. 

Сыны и внуки их примеры 

Хранить в сердцах своих должны. 

  

А. Ильичев. 

  
  

Актуальность темы исследования. 

            История – это прошлое человечества. А человечество состоит из 

отдельных людей, и у каждого человека – свои корни. Будущее невозможно 

без прошлого и настоящего. Чтобы нас не называли Иванами, родства не 

помнящими, нам необходимо знать, чем гордиться, что передать в 

наследство своим потомкам. А для этого следует знать  не только историю 

своей страны, но и историю своей семьи, какой след оставили предки 

каждого из нас в истории России и малой Родины. 

              Вот уже 71 год  прошел  с тех пор, как закончилась самая кровавая из 

всех бывших на земле войн. Советский народ победил в этой войне. 

Нелегкой ценой досталась эта победа. Воля, стойкость и любовь к Родине 

помогли выстоять советским воинам, и тем, кто ковал победу в тылу 

врага.   9 мая мы отмечаем главный праздник – День Великой Победы. В этот 

светлый  день мы вспоминаем всех тех, кто защитил нашу страну, отдал свои 

жизни в годы Великой Отечественной войны. Для меня и моих родных – это, 

прежде всего, семейный праздник, потому что среди славных защитников 

Отечества были и мой дед Мизинцев Константин Иванович, мой отец 

Худяков Вадим Николаевич. Кроме них в нашей семье помнят и 

других  родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

Однако полной систематизации материала нет. Поэтому я  решила 

выполнить исследовательский проект «Великая Отечественная война в 

судьбе моих родственников». А еще хочу заинтересовать  этой работой 

родителей своих воспитанников, коллег  и сформировать у них желание 

заняться  исследованием истории  своих родственников - участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Ведь эта война оставила 

след в каждой семье. И нужно, чтобы об этом помнили не только мы, но и 

наши дети, внуки и правнуки и чтобы о наших отцах, матерях, дедушках и 

бабушках,  помнили вечно! 

 

 

Объект исследования – члены семьи Мизинцевых-Худяковых. 

  

Предмет исследования – история нашей семьи. 

  



 

3 

 

Цель  исследования – Изучение истории жизни моих родителей и их 

родственников в годы войны и  пропаганда ценности семейной истории 

среди молодого поколения. 

 

 

  

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Выявить родственников – участников Великой Отечественной 

войны. 

2. Узнать, как жили мои родители в годы войны. 

3. Записать воспоминания моих родственников. 

4. Выявить, как повлияла война на их судьбы 

  

5. Познакомить воспитанников детского сада и их родителей с 

историей героического подвига советского народа на примере одной 

семьи. 

 

Гипотеза: история моей семьи и героическое прошлое моей Родины – 

одно целое. 

 

 

Этапы исследования: 

1.  Сбор информации о членах семьи и восстановление части родословной. 

2.  Поиск документов об участии в ВОВ, подтверждающих вклад нашей 

семьи в дело Победы. 

3.  Анализ вклада нашей семьи в историю Родины. 

  

Методы исследования: 

- сбор информации путем опроса родственников; 

- поиск документальных источников в семейных архивах родственников; 

- изучение Интернет-ресурсов. 

 

 

Введение 

 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычным  

для себя делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девчонки 

строили шалаши и играли в "дочки-матери",  непоседливые мальчишки скакали 

верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто не 
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подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни 

перечеркнет одно страшное слово – война. У целого поколения, рожденного с 

1928 по 1945 год, украли детство. "Дети Великой Отечественной войны"– так 

называют сегодняшних  75-90-летних людей. И дело здесь не только в дате 

рождения. Их воспитала война. 

Дети и война… Такие несовместимые понятия. В суровые годы войны на 

защиту Родины рядом со взрослыми встали и дети. Они зарабатывали деньги в 

фонд обороны, работали на полях и заводах вместо ушедших на фронт 

родителей и старших братьев и сестер.  

Мама девочкою юной                                                                                                

Лес валила с бабушкой,                                                                                                    

И в мороз синели губы,                                                                                                   

И не грели варежки.                                                                                                  

Хлеб пекли с гнилой картошкой,                                                                            

Чтобы голод заморить,                                                                               

Продержаться хоть немножко,                                                                                    

До конца войны дожить!                                                                                                

И дожили – мхом питаясь,                                                                                    

Лебедою и трухой,                                                                                                           

Но отчаянью не сдались,                                                                                            

Не сломились пред бедой!                                                                                            

Вы наград не получали,                                                                                 

Непосильный труд верша,                                                                                                

И героями не стали-                                                                                                 

Слава мимо вас прошла.                                                                                               

Но лишь с вашею подмогой                                                                                         

Тыла враг был побеждѐн,                                                                                        

Лишь с двойною этой силой                                                                                      

Ход ему был преграждѐн.                                                                                             

И поклон вам низкий – низкий,                                                                                     

Мамы, тѐти, бабушки,                                                                                                     

Той поры лихой мальчишки                                                                                          

В рост чуть выше валенка.                                                                                             

В годы те военные фронту помогли                                                                            

И делами верными жизни сберегли                                                                          

Тем солдатам, бьющимся на передовой,                                                                    

Вы – герои сущие той войны большой! 

                                    Костарева Т.М. 
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Тяжелые испытания война принесла детям. Но они выстояли. Вместе со 

взрослыми сделали всѐ для Великой Победы. 

  Готовясь к 71-летию  Победы над фашистскими захватчиками, хочется 

больше узнать о том времени   не только из учебников по истории, но и со слов 

очевидцев, которые проживают в нашем поселке.  Многие в то время  были 

детьми. Невозможно сравнить их детство и наше. Им, детям войны, тоже 

хотелось и играть, и учиться, и они также мечтали, чтобы все дети были 

счастливыми. 

 Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Узнать,  как 

жилось родившимся в довоенный период, в те трудные годы, как трудились  

подростки на заводах и фабриках, на полях и на фермах, замещая ушедших на 

фронт родителей, можно по книгам, фильмам и публицистическим материалам. 

Также узнать об этом мы можем,  расспросив еще живущих рядом с нами  

родственников 

Снова майские звезды в полях зацветают. 

И вдоль старых окопов плывет тишина. 

Там когда-то гремела большая,  

Не по детскому росту, война.  

Хочется верить и надеяться, что в жизни нашего и последующих поколений 

никогда не повторятся ужасы той страшной войны, победу в которой нашим 

народам, всему прогрессивному человечеству пришлось добыть   дорогой  ценой 

- миллионами погубленных судеб и жизней.  

Объектом исследования мною была избрана тема детство моих родителей в 

годы Великой Отечественной войны, которую я попыталась рассмотреть на 

воспоминаниях родственников и изучения материала о ветеранах Великой 

Отечественной войны Вологодской области. 
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 2. Историческая справка. 

           22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут утра фашистские войска, без 

объявления войны вторглись на территорию СССР. Началась Великая 

Отечественная война Советского Союза. Вместе с Германией в войне против 

СССР участвовали Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, Словакия и 

Хорватия. Испанское правительство Франко и французское правительство 

Виши послали на помощь Германии добровольцев. В нападении на 

Советский Союз участвовало 190 дивизий, в том числе 153 немецкие дивизии 

– почти 80 % вооруженных сил Германии. Советско–Германский  фронт стал 

главным фронтом второй мировой войны.  

23 июня 1941 года на площади у райисполкома более 2000 тотьмичей 

собрались на митинг. Тотьмичи поклялись сделать все необходимое для 

разгрома врага. В городе началась мобилизация. В первые дни войны сотни 

добровольцев было отправлено на фронт. За годы Великой Отечественной 

войны 11 тысяч тотьмичей влились в ряды Красной армии. 

В тылу был главный лозунг  «Все для фронта – все для победы». На смену 

тем, кто ушел воевать, встали женщины, дети, старики. 

 

3. Мои родственники во время войны 

Я выяснила, что по папиной линии   в войне участвовало 3   человека. 

Наиболее интересная судьба была у моего дедушки Мизинцева Константина 

Ивановича (Приложение № 1). Мне о нем рассказала моя тетя, сестра моего 

папы - Коваль Анна Константиновна. 

 Константин Иванович родился в 1904 году в деревне Шильниково 

Сондугского района. Затем переехал в Михайловку, где жила моя  бабушка. 

Она вышла за него замуж. У них было много детей. В 1941 году прадеда 

призвали на войну, он служил в кавалерии. В 1942 году наша семья 

Мизинцевых переехала, по совету прадеда, на его родину в д. Булавкино 

Матвеевского с/с. Анна Константиновна не помнит, в каком году дед был 

тяжело ранен. Он долго лечился в госпитале под городом Горьким. Затем 
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вернулся домой. Она вспоминает, что правая сторона у него была вся 

изрешечена. На войне он лишился правого глаза. Но после отпуска он 

попросился на фронт.  

Верность Родине призвала его второй раз воевать с фашистами. Про 

войну говорить не любил, но как-то раз  вспомнил  одну историю: «Однажды 

зашли летом в лес поесть ягод, а я отошел от товарищей. Стою, курю, вижу: 

фриц раненый лежит и что-то бормочет!  Я позвал парней. Вместе его 

вытащили, а он видно сильно раненый был, потом говорит по-русски, но с 

плохим акцентом: «Мужики, я русский!». Мы ему не поверили, потащили к 

начальству. Он рассказал, что жил в Германии до войны, когда пришел 

Гитлер к власти, пришлось одеть эту форму, и вот он сбежал к русским, здесь 

его ранили, но смог убежать. Что было с ним потом, не знаю». 

В 1944 году Мизинцев К.И. демобилизовался  домой  по причине 

ранения. Мой дедушка был дисциплинированным, требовательным 

человеком, для него труд был превыше всего. Поэтому, когда он был 

мастером леса, его бригада была самая лучшая. Анна Константиновна 

вспоминает, что и с детьми он вел себя очень строго, но любил.  

 Такими людьми, как  мой дедушка, нужно гордиться. И я рада, что в 

моей родне были такие люди, как он. Война оставила отпечаток на здоровье 

моего деда, он часто болел, перенес много операций на глаза и ноги. Он умер 

в 1961 году. Моя бабушка сочинила стихотворение: 

           Девятое мая, Девятое мая… 

 Я снова далекие дни вспоминаю, 

 Когда мы смотрели с тоской на дорогу 

 И ждали отца - … 

 Он вернулся безногий… 

В 2004 году в Мурманске умер еще один мой родственник – Глебов 

Анатолий Афанасьевич. Это муж сестры моего отца. Он родился в 1925 году 

в Кич-Городецком районе. Воевал на Ленинградском фронте, был ранен, 
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имеются боевые награды. До того, как уехал в Мурманск, жил в поселке 

Камчуга. 

Но я хочу рассказать о своем отце Худякове Вадиме Николаевиче. 

 

4. Худяков  Вадим Николаевич в военные годы. 
 

Мой отец, Худяков Вадим Николаевич, родился в 1926 году в Сондуге. 

Семья была довольно богата, по тем временам. В 1930 году умер дедушка 

(папин отец) и семья переехала в деревню Верхняя Пельшма. 

           Когда началась война, моему отцу было 15 лет. Работал в колхозе, 

помогал маме по хозяйству. В 1941 году призвали на фронт отчима 

Константина Ивановича, отец остался за старшего. Он был призван в ряды 

Советской Армии в 1943году. После войны продолжал службу (Приложение 

№2). Был уволен в запас по состоянию здоровья в 1947 году (Приложение 

№3). Во время войны служил телеграфистом в Москве. 

  Анна Константиновна, сестра отца, рассказывает «Вадим не любил  

рассказывать о войне, но на фронт выпросился сам, ему не было 

восемнадцати лет, когда он упросил выдать повестку. Его направили в 

стрелковый полк, в 1944 году отправили в училище связи » (Приложение 

№4). 

После возвращения домой женился на маме. Она вспоминает: «Мой 

муж, Вадим, был настоящим трудоголиком, а также патриотом своей Родины 

– России, и коммунистом с рождения! Про войну он не рассказывал, ему 

этого делать было нельзя, так как он владел тайной информацией. Но один 

случай он мне поведал. Служил он в Москве телеграфистом, поэтому все 

новости первым узнавал. Утром 9 мая поступило сообщение «Война 

закончилась! Победа!». Он побежал к начальству доложить, хотя все и ждали 

окончания войны, но они ему не поверили и говорят: «Не шути так, 

Худяков!». А когда он подвел их к аппарату, то они поняли, что это не шутка. 

У всех началась такая радость: плакали, пели, танцевали» (Приложение №5). 
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            Отец был награжден медалью «За победу над Германией», медалью 

«За трудовое отличие» (Приложение № 6), занесен в Книгу Почета «За 

достигнутые показатели в социалистическом соревновании»  

(Приложение № 7). К большому сожалению, обе медали не сохранились, они 

утеряны.  

В 1965 году отец трагически погиб, но память о нем жива во мне до сих 

пор. Он был очень добрым и справедливым. 

 

5. Жизнь Худяковой Софьи Григорьевны в период 1939-1946 года 

 Моя мама, Худякова Софья Григорьевна, родилась 13 июля 1928 года 

в деревне Выставка Велико-Устюгского района Вологодской области. Отец, 

Гладышев Григорий Иванович, был председателем колхоза. С детства Софья 

Григорьевна была приучена к работе: помогали родителям по хозяйству. У 

каждого в доме было поручение, кто воду принесет, кто скот напоит, кто в 

доме прибирает. Очень любила ходить в школу: училась ответственно, 

хотела стать учителем. Отец всегда поддерживал дочь,  маленькая Соня 

видела, как ему было нелегко: с раннего утра он обходил колхозные угодья, 

следил за строительством, проводил в сельском совете собрания.  Отец, к 

сожалению,  умер рано, поэтому мать осталась  на руках с двумя детьми. 

Старшая сестра, Гладышева Валентина Григорьевна, была старше Сони на 2 

года. Поэтому сразу возникли трудности, надо было думать не об учебе, а о  

работе. После школы бегали на ферму помогали маме, летом трудились  на 

заготовке сена, собирали ягоды и грибы. 

«… Мне всегда хотелось учиться. На похоронах папы члены райкома 

партии пообещали не оставлять нас и во всем помогать, но началась война… 

Я уже и думать перестала об учебе, но в 1942 году мне предложили 

поступить в Великоустюгское педучилище». Хотя шла война, но учебные 

заведения не закрывались.   
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            Софья поехала учиться в Устюг. Поступила в Великоустюгское 

училище на дошкольное отделение. Было тяжелое время: не хватало книг, 

писать было не на чем, писали на обрывках бумаги и газетах.  

Во время каникул  отправляли работать в больницы, садики, детские 

дома. В летнее время работала в колхозе, потому имела звание «Труженик 

тыла в годы Великой Отечественной войны» (Приложение №8). 

За работу в годы Великой отечественной войны моя мама, Софья  

Григорьевна постоянно получала медали за добросовестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

(Приложение № 9). 

По окончанию училища  направили в Тотемский район. С 1946 по 1950 

проработала в Тотемском леспромхозе. (Приложение № 10). Затем работала 

воспитателем в Камчугском детском саде, а в 1956 стала заведующей, до 

выхода на пенсию работала заведующей деткомбинатом (Приложение № 11). 

 

6. Заключение 

Долгожданная Победа пришла. Ждали ее и участники боевых действий, 

и труженики тыла, и дети. После войны народ вернулся к мирной жизни. 

Взрослые восстанавливали разрушенное хозяйство, дети пошли в школу. 

Война изменила жизнь каждого, искалечила судьбы людей: многие потеряли 

близких родственников, кто-то пришел с войны инвалидом, кто-то стал 

сиротой.  

В судьбе моих родителей война изменила планы, отец хотел учиться, 

но пошел воевать, мама до войны мечтала стать педагогом, стала 

воспитателем. 

Работая над темой, я : 

- выявила родственников-участников Великой Отечественной войны; 

- узнала, как жили мои родители в годы войны; 

- выяснила судьбу моего дедушки (отчима папы). 
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Я верю, что наше и будущее поколения будут помнить о тех четырех годах 

великого сражения, в котором, еще раз доказав силу народа, победила 

Россия.  

 

Я горжусь своими предками – участниками  великой Отечественной войны. 

Они внесли свой неоценимый вклад в великое дело Победы. Для моей семьи 

все они – герои,  потому что    воевали  честно, не прятались за спины других, 

всегда помнили о своей Родине, о своем воинском долге, о своей семье. В 

народе говорят: «Человек жив, пока о нем помнят». Мои дед, отец, 

дядя  всегда будут живы в наших сердцах. Они сделали все, чтобы был мир 

на нашей земле, чтобы мы жили сейчас, учились, мечтали о будущем. 

 

 

 

Приложения:  

1. Воспоминания Худяковой С.Г., Коваль А.К. 

2. Фотодокументы из архива Худяковой С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

                                                                 Приложение № 1 

 
 

 

 

 

Мизинцев Константин Иванович. 

Ксерокопия, с фотографии 1937. 

Мизинцев К.И. – первый слева 
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Приложение № 2 

 
 

 

 

 

Худяков Вадим Николаевич. 

Ксерокопия, с фотографии 1946г, Москва.  

Перед демобилизацией. 
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                                                                                                  Приложение  №3.  

 

Воспоминания Коваль Анны Константиновны  (сестры моего отца). 

 

Вадим  родился в 1926 году в д. Матвеево Тотемского района. Наша семья 

была довольно богата, по тем временам. В 1930 году умер отец и мы всей 

семьей переехали в деревню Верхняя Пельшма. 

           Когда началась война, Вадиму  было 15 лет. Работал в колхозе, 

помогал маме по хозяйству. В 1941 году папу, Константина Ивановича,  

призвали на фронт, Вадим остался за старшего. Он был призван в ряды 

Советской Армии в 1943году. После войны продолжал службу. Был уволен в 

запас по состоянию здоровья в 1947 году. Во время войны служил 

телеграфистом в Москве. 

  Вадим не любил  рассказывать о войне, но на фронт выпросился сам, 

ему не было восемнадцати лет, когда он упросил выдать повестку. Его 

направили в стрелковый полк, в 1944 году отправили в училище связи. 

 

С моих слов записано верно: 

11.12.2015 год. 
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                                                                                                Приложение №4 

 

Я , Худякова Софья Григорьевна, родилась 13 июля 1928 года в 

деревне Выставка Велико-Устюгского района Вологодской области. Отец, 

Гладышев Григорий Иванович, был председателем колхоза. С детства  была 

приучена к работе: помогали родителям по хозяйству. У каждого в доме 

было поручение, кто воду принесет, кто скот напоит, кто в доме прибирает. 

Очень  любила ходить в школу: училась ответственно, хотела стать 

учителем. Отец всегда поддерживал меня, я ,когда была маленькая, видела, 

как ему было нелегко: с раннего утра он обходил колхозные угодья, следил 

за строительством, проводил в сельском совете собрания. Папа, к сожалению,  

умер рано, поэтому мама осталась  на руках с двумя детьми. Старшая сестра, 

Гладышева Валентина Григорьевна, была старше меня на 2 года. Поэтому 

сразу возникли трудности, надо было думать не об учебе, а о  работе. После 

школы бегали на ферму, помогали маме, летом трудились  на заготовке сена, 

собирали ягоды и грибы. 

 Мне всегда хотелось учиться. На похоронах папы члены райкома 

партии пообещали не оставлять нас и во всем помогать, но началась война… 

Я уже и думать перестала об учебе, но в 1942 году мне предложили 

поступить в Великоустюгское педучилище. Хотя шла война, но учебные 

заведения не закрывались.   

            Я  поехала учиться в Устюг. Поступила в Великоустюгское училище 

на дошкольное отделение. Было тяжелое время: не хватало книг, писать было 

не на чем, писали на обрывках бумаги и газетах.  

Во время каникул  отправляли работать в больницы, садики, детские 

дома. В летнее время работала в колхозе, потому имею звание «Труженик 

тыла в годы Великой Отечественной войны»  

За работу в годы Великой отечественной войны  постоянно получаю 

медали за добросовестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны  

По окончанию училища  направили в Тотемский район. С 1946 по 1950 

проработала в Тотемском леспромхозе. В 1948году вышла замуж за Вадима 

Худякова. Он был настоящим трудоголиком, а также патриотом своей 

Родины – России, и коммунистом с рождения! Про войну он не рассказывал, 

ему этого делать было нельзя, так как он владел тайной информацией. Но 

один случай он мне поведал. Служил он в Москве телеграфистом, поэтому 

все новости первым узнавал. Утром 9 мая поступило сообщение «Война 

закончилась! Победа!». Он побежал к начальству доложить, хотя все и ждали 
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окончания войны, но они ему не поверили и говорят: «Не шути так, 

Худяков!». А когда он подвел их к аппарату, то они поняли, что это не шутка. 

У всех началась такая радость: плакали, пели, танцевали»  

 Затем работала воспитателем в Камчугском детском саде, а в 1956 стала 

заведующей, до выхода на пенсию работала заведующей деткомбинатом. 

 Мои воспоминания о детском саде: «Детей носили в детский сад 

с грудного возраста. Ведь отпусков по уходу за детьми не было. 

 Женщине разрешалось находиться с ребенком 1 месяц до родов и 1,5 – 

после, а потом – на работу. Матери в обед приходили кормить своих грудных 

детей в детский сад. 

 На работу воспитатели ходили к 6, 6.30. Ведь рабочие уходили на 

работу в 7 утра. Нужно было принять детей. Вечером забирали детей поздно. 

Рабочие возвращались с работы пешком (7 км до поселка),закончив ее в 6 

часов вечера. Нужно растопить печь, а уж потом забирали детей. «Бывали 

случаи - истоплю печь в детсаде, сидим, сидим с детьми, да и уснем. Придут 

родители, заберут ребятишек часов в 10 вечера, а я – на танцы, в клуб. Были 

молодыми, и в самодеятельности участвовали, и на воскресники ходили» 

 Сначала детей в саду было немного, человек 12. Это были дети 1944 – 

45 г. Рождения в 1951 г была первая группа. Среди них – Черевко В.Г., 

Некрасова  А.В., Похвалин С.В. Много стало детей в 50 годы. Жизнь стала 

получше – в поселке были построены хлебопекарня, столовая. А в 1952 году 

открыли ясли. Они находились в введении больницы – райздравотдела, т.к. 

дети были маленькими и за ними требовалось наблюдение врачей. Здание 

находилось на месте расположения магазина «Визит». Однако, количество 

детей росло. С «Налимого – Ручья»перевезли здание, в котором разместились 

ясли. А для детей старшего возраста открылся в мае 1960 года детсад ( в 

настоящем и существующем сейчас здании). Как гласит архивная справка 

музея «деткомбинат построен в 1958 году». Но справедливости ради 

отметим, со слов заведующей, что объединялись ясли и детсад в 1964 году, и 

стал деткомбинат. Было 6 групп – 2 ясельных и 4 садовских. Детей было 140 

человек. Их стали водить с 3 месяцев, потом с 6 месяцев, а затем с года. В 

деткомбинате работало 5 воспитателей. Моя дочь Худякова Татьяна 

Вадимовна (по мужу Ворошилова) пошла по моим стопам. С 1966  - по 1970 

год работала воспитателем в Камчугском детском комбинате, а потом, выйдя 

замуж, переехала в город Северодвинск, Архангельской области, где 

продолжает свою педагогическую деятельность.» 

 

С моих слов записано верно: 

10.07.2010 год. 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 
 

 
Худякова С.Г., слева.  

Ксерокопия с фотографии 1947 год. п. Камчуга 

 



 

18 

 

Приложение № 7 
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Приложение № 8 

Ксерокопии трудовой книжки Худяковой С. Г. 
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       Перед празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне кроме выставки поделок к этой дате, провела беседу с 

воспитанниками, рассказав им историю своей семьи. Оформила стенд 

«Никто не забыт – ничто не забыто», на котором поместила небольшой очерк 

о своем отце. Родители воспитанников, прочитав эту краткую информацию, 

начали собирать сведения о своих родственниках и через несколько дней 

принесли свои рассказы (семья Ягафарова Таира, Димы Смирнова, Софии 

Михайловой). Большое им спасибо! Ведь пока мы помним ушедших от нас, 

жива связь поколений. А значит, жива Россия! 
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