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Живут люди, отдавшие силы 

нашей Родине – нам необходимо 

увековечить их подвиг. 

 

Цель проекта: 
собрать и представить информацию о героях 

сельскохозяйственного фронта 

Большечерниговского района 

Задачи проекта: 

• Исследовать послевоенную жизнь людей; 



• Сформировать позитивное мнение 

обучающихся о необходимости сбора 

информации и изучения биографии людей, 

поднимающих сельское хозяйство в 

Большечерниговском районе в 

послевоенные годы; 

• Распространить информацию среди 

обучающихся и гостей школы; 

• Способствовать развитию гражданской 

ответственности молодежи. 

Работа над проектом. 

1. Провели круглый стол, на 

котором было решено, что нам 

необходимо увековечить подвиги 

наших земляков послевоенного 

времени. 

2. Нами собраны документы и 

личные вещи наших героев. 

3. Все систематизировано и 

представлено в виде альбома. 

4. Оформление стенда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка мероприятий по 

составлению альбома памяти 

героев сельскохозяйственного 

фронта Большечерниговского 

района. 
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Сбор документов в архиве Большечерниговского 

района 
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Круглый стол по увековечиванию памяти наших 

земляков в послевоенные годы 



 

 

 

Составление альбома 

Чичёв Фёдор Егорович 



   

07. 01. 1912 – 22. 09. 1980 

Принимал участие в Финской войне, был срочно отправлен на 

Халхингол. Во время Великой Отечественной войны был водителем, 

перевозил пушки, снаряды. Имел тяжёлое ранение. Войну закончил в 

Румынии. После Великой Отечественной войны работал в 

Большечерниговском районе в колхозе водителем на маслозаводе. Был 

награждён медалью за боевые заслуги и многими другими. В семье 

сохранился приказ о награждении. 

  

 

Калюжнов Николай Антонович 

 



 

07.01.1927-16.01.1989 

За отличную работу был награжден путевкой в Польшу и 

 орденом «Знак  почета».  

За эти годы был награжден медалями:  

«100 лет со дня рождения В. И. Ленина»;  

«30-60 лет Советской Армии»;  

«За освоение целинных и залежных земель».  

 

РодилсяКалюжнов Николай Антоновичв 1927 году 7 января.В селе 

Августовка Большечерниговского района Куйбышевской области в семье 

крестьянина. Отец – егоКалюжновАнтон Матвеевич, мать - Анна Степановна. 

Занимались они крестьянством, жили вместе с отцом Матвеем Веденеевичем.  

Моего прапрадеда Калюжнова  Антона Матвеевича забрали на войну в 

ноябре 1941года, с фронта он не вернулся. Прадедушке моему  тогда было 15 

лет и он остался за старшего.  



Учиться дальше не стал, т. к. 8-10 классы были только в Черниговке, учиться 

было не на что, да и мать одна, нужно помогать, поехал в совхоз 

«Глушицкий»учиться на курсы трактористов в МТМ (Машинно-тракторная 

мастерская) на 4 месяца.В марте погнали трактора с центральной мастерской 

по отделениям, трактора были колесные СТЗ. Дедушка работал с 

Алексеевым И. Г. на тракторе  СТЗ № 129 , ехали вдвоем, один рулит, другой 

сидит на крыле, что не положено, но больше сидеть негде, т. к. был он 

рассчитан на одного тракториста.  

Весной 1942 года они начали работать как взрослые, т. к. такимиихсделала 

война, спрос был как на фронте. Весной делали вспашку и дальше сеяли, 

потому что вспахано осенью не было, всех трактористов забрали на фронт. 

Трактора ломались почти каждый день, а деталей не было, поэтому 

приходилось их наваривать, обрабатывать, на сварку возили на Центральный 

(совхоз «Глушицкий), проходило много времени, трактористы жили день и 

ночь в бригаде, домой не ходили, ночью собирали трактора. Работать было 

очень трудно, везде холод и голод, продуктов мало. Пшеницу давали только 

для сева по весу, которая была закрыта в вагончике и не возьмешь пожарить. 

Трактора были без кабин, без света, пойдет дождь, весь промокнешь 

насквозь, а погреться негде. Так прошла весна 1942-го года.  

Летом 1942 года  работал на сенокосе, возил на тракторе 5 косилок, где было 

2 прицепщика, они ломались, и прадедушке в 16 лет приходилось все это 

делать самому,как взрослому.  

Прошло лето, наступила пора уборки. Хлеба уродились неплохие, но 

вывозить зерно не на чем было, и его ссыпали прямо на полях, делали 

штабеля и  

накрывали соломой, а зимой военные на машинах вывозили. Были новые 

американские машины «Студебеккер» и «Форд».  

Зимой ремонтировал трактора, были сильные снега, поэтому часто 

всеработали до 4-х часов, а в ночь пешком ходили домой, т. к. подводы  не 

присылали.  



Так прошел 1942 военный год.  

В 1943 году тракторов у нас стало меньше, т. к. часть тракторов были 

отосланы в освобожденные районы вместе с трактористами.  

Зимой мы возили сено на кошаре. Ездили каждый день, запрягая быков, 

несмотря на метели, потому что запаса никакого не было. Зато были «тучи» 

зайцев, но стрелять было нечем. На кошаре жили неделю, а в субботу ездили 

в баню и за продуктами.  Возить сено было очень трудно, т. к. ометы были 

занесены снегом, а чтобы погрузить сани нужно отрыть подъезд и выезд к 

омету, быки утопали по брюхо и приходилосьмучиться с ними. Дули 

холодные поземки и ночью завывали волки. Так прошел 1943 год.  

В 1944 году работать было еще труднее: не хватало горючего, приходилось 

пахать на быках, сеять вручную, поэтому урожай был неважный. За день 

сильно уставал, приходил домой, а дома поесть особенно нечего и 

приходилось спать натощак. Так приходилось голодать.  

Мужчин и молодежи осталось мало, потому что забирали на 

фронт,оставались только по брони.  

Очень большие трудности приходилось переносить в холодную зимупочти 

полураздевшими. Женщины ездили отрывать кошары и за соломой на санках 

для своих коров за несколько км, оставляя детей без присмотра. Врачей не 

было, все были на фронте, один только фельдшер был в центре и все.  

Каждую зиму мы были на ремонте тракторов в Машинно-тракторной 

мастерской, а потом возили сено на кошарах почти до весны и 

ремонтировали с/х инвентарь.  

В 1944г. много погибло скота от нехватки корма, появилась чесотка.  

Стали купать овец зимой в клубе совхоза, в январе месяце, конечно, 

половина  

померзла, т. к. стояли сильные морозы.  

Корма не было, приходилось нашим матерям возить корм на санках с Малой 

Черниговки или полей Пензено. Было трудно. Управляющий отбирал корм, 

но они все равно шли и везли со слезами, а коров держали, потому что 



молоко - это питание. Да, еще делали очень большие налоги на масло. Как 

хочешь, а масло фронту отдай. В 1944 г. молодежь стали призывать в армию. 

Так я из ребят почти один остался на отделении, за исключением меньших 

возрастов.  

1944г.был тоже трудный. Война не только там, но и здесь была. Все 

разрушилось, и жить было очень трудно, но жаловаться было некому, везде 

был фронт.  

Прадедушка подал заявление, чтобы его взяли в армию. Фронт подходил к 

границам, и уже народ ждал конца войны, правда, было еще далеко до 

Победы. И вот 3 января 1945г. он получил повестку в армию.  

Их зачислили в ЭВАШП - это военная авиационная школа пилотов, имени 

Раскова, где стали проходить курс молодого бойца. 

Настроение у всех было приподнятое, потому что дни стояли солнечные, 

весна была теплая, хорошая - жить хочется. И вот 9 мая часа в три ночи все 

повскакивали, начали друг друга обнимать. Сколько радости - конец войны - 

Победа! Многие плакали от радости и горя, на постах стреляли, оповещая, 

что пришел долгожданный мучительный день за всю войну. Свой отпечаток 

оставила война- у многих ребят погибли отцы и у моего прадеда в том числе.  

Проучившись 9 месяцев в школе, их направили в Монголию для 

прохождения дальнейшей службы. 22 Краснознаменный истребительный 

авиаполк, которым командовал майор Дзюбенко  

В полку работали с техникой, проходили учебные полеты, готовили 

самолеты к боевым вылетам, пробыли в Монголии до следующей осени 1947 

года, т. к. пришел приказ вывести наши войска из Монголии, оставили там 

несколько кукурузников для связи и переодели наших технарей в 

монгольскую форму.  

Прослужив 4,5 года в армии, ему предоставили отпуск в декабре. В 

Забайкалье стояли сильные морозы, и дули ветра. Снега было мало, неслись 

песчаные бури, поэтому приходилось ходить по канату. Но мы готовили 

самолёты к боевым вылетам, где проходили учебные полеты. 



В армии Николай Антонович заболел и был комиссован. 

Вернувшись домой,  работал  на разных работах. А с февраля ихнаправили на 

курсы комбайнеров в совхоз «Серноводский», где  проучились 6 месяцев и 

получили звание «Механик самоходного комбайна».  

Приехал домой как раз к уборке, проверили комбайны и приступили к 

работе. Убирали хлеб со старанием, да и техника была новая. Комбайн едет и 

сам обмолачивает. В этом году мы выполнили сезонные нормы. На комбайн 

С-4 была норма убрать 200га, тогда комбайнеры получали по 25 пудов зерна.  

Окончив уборку, пахал зябь на тракторе С-80.  

Зимой он работал на тракторе: возили солому на отделение, ездили в город. 

Так шло время.  

2 пятилетка. 

В 1951 году (весной и летом) работал на тракторе, а в уборку на комбайне.  

В 1952 году весной  отработал посевную на тракторе. Уборку начали на 

самоходных комбайнах, выполнили сезонную норму 200 га. И пришли новые 

комбайны прицепные «Сталинец - 6», которые признали лучше прежних, т. к. 

хлеб был низкий и срез у этих машин лучше, чем С- 4. Собрали их за 3 дня. 

Из воспоминаний прадедушки «помню, когда мы убирали ячмень,  нам   

директор В. П. Лукьянов привез премию по 25 рублей прямо на поле, это 

была уже наша заслуга».  

Работали от зари до зари, ночевали прямо у агрегатов в копнителе, постель 

возили с собой, где остановились - там ночлег. Повар привезёт ужин, темно, 

ничего не видно, половину с мошками ели. По этому поводу есть пословица: 

« В поле и жук – мясо».  

В 1953 году после уборки прадеда поставили бригадиром тракторной 

бригады, где он начал свою трудовую деятельность. В бригаде было 5 

тракторов С-80 и 2 трактора ДТ -54.  

Примерно 22 марта был сильный ураган, такого никогда не видел. В совхозе 

угнало 6 отар овец, ветер дул примерно на юго-восток, в сторону 2, 3 

отделения. С Черемушки до Полякова были трупы замерзших овец в долах, 



куда их загоняло ветром. Было выделено 5 гусеничных тракторов с санями и 

люди по спасению овец. Штаб был на 3-м отделении, здесь овец, которые 

были еще живые, резали на мясо, с мерзлых обдирали шкуры, а мясо на 

мыло. В этом спасении участвовал и мой прадедушка. Ураган длился 3 дня, 

первые 2 дня никуда не выезжали, а на 3 день, хотя и дуло нужно было ехать. 

Овец много пропало и в соседних областях также. Через 5 дней выглянуло 

солнце, и снег налился водой. Все мясо никуда не увезли, осталось и 

пропало.  

В 1956 году он принял бригаду № 7 у Терехова С. Н., которая стояла на 

«Полянском».  Выехали в бригаду весной, поля были с двух сторон 

Воронскогодола. Это затрудняло работу, т. к. приходилось перегонять 

трактора каждый день по воде, что в свою очередь приводило к поломкам.  

 Трактора не успевали нормально бороновать, ночью мало работали, по 

неопытности земля толком не обрабатывалась, трактора простаивали. Ну и с 

чего можно было ждать урожай? Так он проработал на 2-м отделении (сейчас 

пос. Торшиловский) еще 2 года.  

В 1957 году директор оставил Николая работать в совхозе «Глушицком» и 

поставил бригадиром на 4м отделении, бригада № 4. Бригада была 

небольшая, земли немного, но все еще приходилось распахивать целинные 

земли. Весной закончили посевную, занимались сенокосом, приходилось 

находиться в бригаде день и ночь.  

Так прошли эти годы, как-то все однообразно, в работе и заботе. Зимой 

занимались подвозом кормов к местам зимовки, а летом севом, сенокосом, 

уборкой и зябкой. И всегда старались сделать все хорошо и еще лучше. За 

это мой прадедушка Николай Антонович, несколько раз был поощрен 

дирекцией и рабочим комитетом.  

За его отличную работу, за все, что  выполнял, директор его уважал. 

Прадедушку выбирали в президиум, он был членом райкома несколько лет, в 

общем был в почете, что говорит о его добросовестной работе. В 1963 году 

ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». В 1964 



году, весной он был приглашен на совещание механизаторов в город 

Куйбышев, там выступал с докладом.  

В 1965-68 годах была борьба за урожай, старались получить больше 

продукции сельского хозяйства и животноводства.  

В 1965 году наша бригада совхоза и район получили хороший урожай. 

Прадедушкабыл участником Всесоюзной с/х выставки. С братом они были 

сфотографированы в газету «Волжская коммуна».  

В 1968 году весь район и наш совхоз сдал много зерна. В городе был устроен 

праздник урожая. Горожанам должны были вручить Б-Черниговский каравай 

лучшие люди района: Калюжнов Н. А., Усков В.С., Кривошеева М.Ф.  Они, 

стоя на открытом легковом автомобиле, ехали через город до площади 

Устинова, где после митинга, вручали каравай горожанам. А потом все 

колонами шли до дворца спорта, где был концерт.  

Так последующие годы, не сменяясь, Калюжнов Н. А. работал все время в 

бригаде № 4 совхоза Глушицкий. Менялись управляющие, механики, но 

бригадиры работали без смены. А работа была трудная, т.к. кадров не 

хватало, техники тоже, все ломалось, а обязательства нужно выполнять. 

Работа была очень напряженная, постоянная усталость и переутомление 

сказывались на здоровье, которое стало «сдавать» при такой нагрузке. Труд 

был с 6 часов утра до 10вечера - это примерно 16 часов в сутки, конечно 

такое выдержать трудно. И вот 3 октября 1979 года дедушка  перенес 

приступинфаркта и пролежал в больнице 2 месяца. После этого он получил 

2-ю группу инвалидности, не работал, периодически лечился и ездил в 

санатории.  

 

 

 

Минаев Андрей Григорьевич 



 

15.10.1907-23.11.1989 

Ушел на фронт в 1941 году в возрасте 33 лет. Служил старшим сержантом, 

командиром артиллерийского расчета 2-го Белорусского фронта маршала 

Рокоссовского. Возвратился с войны осенью 1945 года в возрасте 38 лет. 

После войны работал инструктором в Райкоме партии. В 1947 году был 

избран и долгое время, до 1960 года работал председателем колхоза 

«Степной маяк». С 1961 года работал председателем Артели «Красный 

партизан». Артель располагалась в селе Большая Черниговка. В ее структуру 

входили: сапожный цех, валяльный цех, швейная мастерская. Сапожный цех 

располагался на улице Чапаевская в с. Большая Черниговка, возле местечка 

«Сибирь». Валяльный цех располагался на улице Чапаевская, за редакцией 

газеты «Степной маяк». Швейная мастерская располагалась на улице 

Советская, напротив почты, там-же  располагалась контора Артели. С 

должности председателя Артели Андрей Григорьевич ушел на пенсию, по 



достижении пенсионного возраста. Позже Артель была переименована в Дом 

Быта. 

Харьшев Егор Иванович 

 

 

22.04.1926-19.04.2013 

Родился Егор Иванович в Оренбургской области. Он был самым старшим в 

большой семье, в которой воспитывались еще 3 брата и 1 сестра. В 1943 году, 

в возрасте 17 лет, приписав себе один год в военкомате, ушел добровольцем 

на фронт. Простой деревенский мальчишка стал рядовым пехоты.В 1944 году 

Егор Иванович попал в плен. Фашисты держали его в сарае, запланировав его 

казнь на утро, но ночью ему удалось бежать. Он проложил подкоп под 

стеной сарая голыми руками. После побега продолжил воевать с фашистами. 

Дошел до Польши, был ранен осколочной гранатой в голову. В начале 1945 

году был демобилизован из-за ранения. После  демобилизации  жил и 

работал в поселке КостиноБольшечерниговского района. В 1951 году 

женился. Вместе с женой Екатериной Максимовной выростили 5 детей, 9 

внуков и 7 правнуков. Вместе прожили более 60 лет. 



сельское хозяйство в 

Большечерниговском районе в 

послевоенные годы 

Водители - Горбанев В.С., Сыромятников 

М.В. 1947 

 
Механизаторы Нефедов Я.Ф. Искрин А.В., 

повар Карпенко А.М. 1948   

 
 



Уборка зерновых 1947 

 

 

Результативность проекта. 

1. Собрана и представлена информация о героях 

сельскохозяйственного фронта 

Большечерниговского района; 

2. Приведены в порядок могилы героев проекта 

и возложены венки к 73 – й годовщине ВОВ; 

3. Проведены классные часы «Великие сыны 

могучего Союза». 

 

 

 

 


