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Введение 

 

Значение семьи в жизни любого человека трудно переоценить. Семья 

формирует мировоззрение, нравственные устои, жизненные приоритеты и 

ценности. Она остается самым действенным институтом, сохраняющим и 

передающим последующим поколениям все то прекрасное, что накопилось в 

веках. От нее зависит, какое воспитание мы получим, какие ценности примем, 

какие таланты найдём в себе. 

История предков интересна  каждому человеку. Хочется знать, кем они 

были, чем занимались, что пережили. Может быть, среди них найдутся 

известные люди, или  обнаружатся общие корни с представителями знатных 

русских родов, а, может, они обычные хорошие люди, давшие жизнь нашим 

родителям, а те, в свою очередь, подарили радость жизни нам. Просто-

напросто нужно найти и сберечь эту тонкую связующую нить между 

поколениями. 

Мы не один год собирали данные для нашей работы,  беседовали с 

родными, записывали, отбирали нужное, подбирали фотографии.  Для нас эта 

тема очень важна, ведь узнать истоки своего рода, познакомиться с тем, что 

стоит за понятиями «фамильная ценность», «семейные династии», «семейные 

реликвии» на примере истории семьи – честь для нас, потому что это живая 

память! 

«Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и 

прадедов, работайте над закреплением их памяти. Старайтесь записывать 

все, что можете о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, 

книг.   Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения, 

печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду 

вашему». Эти замечательные слова  священника Флоренского касаются и нас.  

Наши информаторы:  

 Для выяснения многих вопросов, возникших по ходу работы, мы 

использовали метод интервью со своими родными, со старожилами села 
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Малая Сердоба, работали в Пензенском государственном архиве, 

краеведческом музее Малой Сердобы. Собранные данные были 

систематизированы и обобщены. 

Цель: установить сопричастность рода Дужниковых важнейшим 

событиям Отечественной истории и выявить след, оставленный нашими 

родственниками в истории страны и Пензенского края. 

Задачи: 

 Собрать сведения о роде Дужниковых, пользуясь семейными архивами, 

сведениями, хранящимися в краеведческом музее Малой  Сердобы, 

исследуя периодические издания, краеведческую литературу. 

 Описать историю рода Дужниковых, сопоставляя историю рода  и 

историю нашей страны; 

 Проанализировать биографические сведения об Иване Дужникове 

младшем (Шайкине) и его потомках; 

 Определить, как соприкасались история нашей страны и история 

нашего рода. 

 Выяснить, помнят ли земляки о роде Дужниковых 

 

Объект: история и топонимика Малой Сердобы. 

 

Предмет: род  Дужниковых  

 

Методы исследования:  

Теоретические: изучение и анализ документов  и литературы. 

Социологические: опрос, интервью,  

Основные методы работы: анализ  семейных и архивных документов, 

сопоставление фактов из разных источников. 
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Гипотеза: мы предполагаем, что история рода Дужниковых тесно 

связана с историческими событиями в стране, в нашем роду есть люди, о 

которых следует знать будущим поколениям 

Научная новизна  работы в том, что представлена история рода 

Дужниковых в контексте формирования, сохранения и трансляции культурной 

традиции, а также проанализирован вклад в культуру, историю и топонимику 

отдельных его представителей. 

Практическая значимость  данного исследования в том, что мы станем 

хранителями истории своего рода и сможем рассказать всем родственникам о 

наших предках. Кроме того, проводимая работа заинтересовала школьный 

музей «Живая память». В музее открыта передвижная выставке «К истории 

родного края причастны…», в которой представлены экспонаты, привезённые 

нами из Малой Сердобы. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что наше поколение 

должно иметь четкие нравственные ориентиры, знать свою историю, свои 

истоки и корни. Осознавать необходимость сохранения истории рода, 

посредством которой можно узнать историю своего народа. 
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Глава 1. 

1.1. Род и семья. Составление родословной 

Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без 

соответствующих знаний практически невозможно. Поэтому наша работа 

предусматривала несколько этапов: 

Первый этап – теоретический -  заключался в изучении литературы для 

расширения историко-культурного   кругозора, необходимого для грамотного 

выполнении работы. 

Второй этап– практический -  заключался в записи основных сведений 

о жизни своих родственников 

Наши предки были непосредственными участниками всех событий, 

происходящих в России. Они сражались за Отечество, отстаивали его рубежи, 

занимались государственным строительством, пахали землю. Изучая историю 

своего рода, мы видим, что наши предки были вместе со всем народом, со 

страной и служили на благо своей Родины. 

Есть различные варианты составления родословной: от предка к 

потомку или от потомка к предку. Мы выбрали выбрал смешанную 

нисходящую родословную, потому что объектом исследования является 

самый отдаленный из пока известных нам предков. От него постепенно мы 

переходили к его потомкам. Смешанным нисходящим называется такое 

родословие, которое указывает на все потомство данного родоначальника, как 

происшедшее от мужчин, так и от женщин. 

Для графического изображения родословной, мы выбрали данную схему 

(Приложение №1), она показалась,  простой и наглядной. Наша работа вызвала 

большой интерес в семье,  и  в  графическом  изображении родословной  

отразилось все совместное творчество. Помимо классической схемы, мы 

создали макет родословного древа, на которое поместили прямых предков 

рода Дужниковых. 

Род и семья – это первые объединения людей. Они возникли много тысяч 

лет назад и по-прежнему имеют большое значение для человека. Род – это 
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люди, которые считают себя потомками одного общего предка по 

материнской или отцовской линии. 1 [3] 

Как и многие исследователи мы представили свою родословную в виде 

дерева, венчает которое дуга, на которой представлены фамилии, людей 

прославившие род Дужниковых – Раковы, Шайкины, Полубояровы, Забелины, 

Павлушкины, Казачковы, Несудимовы всех не перечесть! И все они являются 

частью рода Дужниковых.  

Чем древнее род, тем сложнее система родства – родословная. Она 

определяет место человека в семье, помогает ему выстроить с близкими 

людьми особые родственные нравственные отношения. Эти отношения 

основаны на понимании того, что жизнь родных – большая ценность. Строятся 

родственные отношения чаще всего на взаимной любви родителей и детей, 

старшего и младшего поколений. Любовь позволяет  людям  чувствовать свою 

ценность. 

«Существует два вида стойкого наследства, которые мы можем 

надеяться передать детям: один - это корни, второй — крылья, » -  утверждает 

Ходдинг Картер. Наши предки передали нам и первое, и второе. Своими  

порой нелёгкими судьбами, они доказали, как важно иметь и чтить свои корни, 

сохранить, несмотря ни на что,  свою веру и человеческое достоинство, любить 

свою землю вне зависимости от того, кто стоит у власти. Многие семейные 

ценности и традиции, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших 

дней. Для нас они стали ценностными ориентирами, столь необходимыми в 

жизни. Это крестьянское трудолюбие, набожность и благочестие, которые в 

наши дни для большинства молодёжи утратили свою значимость. У 

большинства моих родственников были большие семьи. Неважно, что лежало 

в основе их создания – любовь или чувство долга, важно другое: в них царили 

супружеская верность и взаимоуважение, любовь к детям и ответственность 

за их воспитание. Всем одинаково хорошо было привито чувство долга перед 

                                                           
1 Основы светской этики. Учебник под редакцией А. Я. Данилюк. «Просвещение» 2013. С. 38 
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старшими, перед Родиной. Это чувство делало членов нашей семьи активными 

участниками важнейших событий Отечественной истории. 

 

1.2. Малосердобинская особенность. Уличные фамилии 

 

Работая в Малой Сердобе мы узнали о таком явлении, как уличные 

фамилии.  Особенностью фамилий Малой Сердобы было то, что здесь мало 

разных фамилий, очень много однофамильцев. Люди, чтобы не перепутать 

придумывали вторые фамилии. 

В краеведческом музее мы узнали, как образовывались уличные 

фамилии: играл мальчик на улице, лепил из песка куличики. Проходившая 

мимо женщина похвалила мальчугана: вот молодец, стряпок! (т. е. – умеющий 

готовить, стряпать). Услышали соседи, сопоставил и с тем, что и мама малыша 

печёт замечательные куличи и стали именовать всё семейство – Стряпковыми 

несмотря на то, что в официальных документах значились совсем другие 

фамилии. 

Или другой пример. В селе у одной семьи было много коз. Женщины 

делали сыр, торговали им на ярмарках. Не удивительно, что чад и домочадцев 

называли «по-уличному» - Козиными. 

Итак, в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии с 

давних времен жили два брата, оба Иваны, Шайкины, а по-уличному 

Дужниковы. Как было сказано выше 19 века в этом большом селе люди имели 

не только  официальную, прописанную в документах фамилию, но и более 

древнюю – уличную. Наши предки гнули дуги для лошадиной упряжи. Мы 

помним это. И имеем честь представить сегодня род Дужниковых.  

Подводя итог, можно сказать, что есть разные причины появления 

фамилий: внешность, положение в обществе, интересное произношение, 

особенность характера, случай из жизни, большое количество однофамильцев. 

Мы выяснили особенности произношения, местные слова. Много еще 
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предстоит узнать. Возможно изучение уличных фамилий Малой Сердобы 

станет темой нашего следующего исследования. 
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Глава 2. Наш род 

 

2.1. Малая Сердоба – родные места Дужниковых. 

 

Наша малая родина, где по сей день собираются Дужниковы, уехавшие 

в Пензу и Москву, Санкт-Петербург и Саратов - это Малая Сердоба. В книге 

одного из представителей рода Дужниковых, известного пензенского краеведа 

Михаила Полубоярова мы можем прочитать, что «Малосердобинский район 

расположен на юге Пензенской области. Его   координаты определяются 

между 52°14´ – 52°36´ северной широты и 44°41´ – 45°12´ восточной долготы 

от Пулково. На севере он граничит с Кондольским, на западе – с 

Колышлейским, на востоке – с Лопатинским и Шемышейским районами. 

Соседом на юго-западе является – Екатериновский, а на юге и юго-востоке – 

Петровский районы Саратовской области. Через территорию района 

проходит участок автострады Саратов – Нижний Новгород. Ближайшие 

железнодорожные станции – Петровск и Колышлей. Площадь района – 1109 

кв. км (110.900 га). На 1 января 2002 г. на его территории проживало 12.654 

человека, в том числе 3800 пенсионеров. Образован постановлением ВЦИК 

СССР 23 июля 1928 г. в составе Нижневолжского края. В это время в районе 

проживала 51 тыс. чел. В декабре 1934 г. от Малосердобинского отделился 

Бакурский район. С 5 декабря 1936 г. Нижневолжский край стал именоваться 

Саратовской областью.  4 февраля 1939 года образована Пензенская область. 

В ее состав был включен Малосердобинский район. 1 февраля 1963 г. он 

ликвидирован, территория включена в Колышлейский сельский район. 

Восстановлен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 

1970 г»2 [2] 

Есть в нашей семье и бытовые воспоминания о том, как заселялась наша 

малая родина. 

                                                           
2 Полубояров М.С. Малая долька России: Очерки о Малосердобинском районе Пензенской области. – 
Малая Сердоба, 2003. С. 12 
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Когда Сердоба основалась? Мне говорили отец и дедушка, что она 

начинала строится на Горах, около леса – место называется Кирпичиха. 

Первая церковь была в лесу. Была сделана крепость из леса и камней. На 

первых поселенцев нападали крымские татары, но они их отбили и отогнали. 

Одна из улиц на горах называется Драгунка, на ней стоял драгунский полк. 

Мне говорили старики, что, когда Сердоба начинала строиться, царь Петр 

Первый послал стрелецкий полк для заселения. У нас в селе есть и фамилия 

Стрельниковы.3 [9] 

Самый древний предок, о существовании которого мы знаем – Парфен. 

Жил о в начале .  

«Когда наши предки строились, тут была “тайга”, разбойники были, 

дичь, даже медведи и всякие иные звери. И вот Пётр Первый заселил это 

место. В это время на наших сердобинских землях захотел поселиться барин. 

Одно из мест так теперь и называется – Барская лука: за Песчанкой, против 

правления колхоза имени Ворошилова. А строиться барин решил по этот 

берег Песчанки. Навозили его крестьяне строительного материала, 

поставили срубы, а наши предки всё у него развалили. Он опять построил – 

они опять разнесли в прах. И совсем его выгнали. И он, наверно, понял – тут 

не жить, и больше не приехал».4 [9] 

Наши предки воевали. Предок Парфен воевал с турками, выгонял их из 

Крыма. А еще раньше наши предки воевали с монголами, они дрались за 

Родину до последней капли крови, за Россию и за своё поколение, большое им 

спасибо и никак не надо их забывать.  

Сын Парфёна – Егор воевал с Наполеоном, а его шурин, прозвали его 

Кавказским Иваном, воевал с Японией, брал Порт-Артур. Вечная им память! 

Наши предки были простыми, в большинстве своём были крестьянами-

хлебопашцами: сеяли хлеб, растили детей, отличались трудолюбием и 

                                                           
3 Из воспоминаний нашего предка А. В. Шайкина, зафиксированных на сайте «Крестьянские мемуары» 
http://suslony.ru/memuar.htm 
4 Там же 
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православной верой. Детей старались завести побольше, так как смертность 

среди крестьянского населения в те годы была довольна велика. Благодаря 

трудолюбию многие родственники не бедствовали и были довольно 

зажиточными. Приходило время - уходили верой и правдой служить царю и 

Отечеству. 

История ХХ века Малой Сердобы и нашего рода – неотделимы. Когда 

мы работали интервьюируя родных, расспрашивая о нашем многочисленном 

роде, казалось, что мы читали учебник истории. Не было в стране события, что 

бы кто-то из наших родственников в нем не поучаствовал. После революции 

1917 года в стране была разруха. С конца 1928 года и по 1933 в стране 

происходила коллективизация - это процесс объединения отдельных личных 

хозяйств в колхозы. Наши предки имели к этому процессу непосредственное 

отношение. Побывав в краеведческом музее Малой Сердобы мы убедились, 

что история Родины и история род Дужниковых идут бок о бок. Самое 

дорогое, что было у наших родственников – их жизни и жизни их детей – они 

отдали своей Родине. Отдали сполна, подтвердив это своими трудовыми и 

ратными подвигами на полях сражений. 

После окончания Великой Отечественной войны перед советским 

народом была поставлена колоссальная задача – в кратчайшие сроки провести 

восстановление народного хозяйства, порушенного войной, вернуть людей к 

мирной жизни. В этот созидательный труд свой вклад внесли и Дужниковы. 

Историю творит человек. Проведя исследования, мы не только изучили 

родословную установили причастность членов рода к важнейшим событиям 

Отечественной истории XX века и смогли дать оценку многим из них через 

призму судеб близких людей, но и сделали один из важнейших выводов для 

себя. Оказалось, что человек может достичь многого и даже сделать 

невозможное, если он знает во имя чего и для чего он это делает, что хочет 

передать своим потомкам. Нам предстоит ещё работа в архивах, чтобы 

углубить наши знания об истории рода. 
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2.2. След наших предков в топонимике малой родины 

 

Итак, в селе Малая Сердоба Петровского уезда Саратовской губернии с 

давних времен жили два брата, оба Иваны, Шайкины, а по-уличному 

Дужниковы.  

После смерти родителей братья Иваны получили в наследство большой, 

чудесный сад. В нем росло 200 яблонь и 2 очень высокие дули (так в Малой 

Сердобе называли груши). Кроме того, в саду росли красные сливы и 

чернослив, вишня, смородина, малина, крыжовник. 

Как получилось, что в одной семье двум братьям дали одно имя, мы 

установить так и не смогли. Но знаем, что в селе их различали по прозвищам 

Иван-большак и Младший Иван. Оба брата поженились при жизни родителей 

и первое время все три семьи жили вместе в небольшой избе.  

Наш предок – Иван младший женился на односельчанке Марфе. В его 

семье воспитывалось пятеро детей – три дочери и два сына. Старшая Мария, 

дальше – Евдокия, Василий, Дарья и младший сын Федор. В старые времена 

детей по многу родили. Но многие умирали… медицина слаба была, и 

выживали только сильные.  Чтобы прокормить детей нужно было много 

работать. 

Память о Иване Младшем по сей день живет. По одну сторону от 

чудесного сада протекала речушка-ерик. Когда-то его прокопал наш предок от 

родников, соединив несколько мелких ручьев, которые текли из леса и впадали 

в реку Сердобу. Через прокопанный ерик он построил мост, который 

существует и поныне и называется Дужниковым. Чтобы берега прокопа не 

разрушались, посадил наш Иван Егорович вётлы, а где начинался сад – 

посадил много кустов черёмухи. В хозяйстве она не очень нужна, зато весной 

во время цветения источала замечательный аромат, украшая белым цветом 

окрестный пейзаж. Эта красота по сей день радует  не только многие 

поколения Дужниковых, но и односельчан.(приложение 2) 



13 
 

После женитьбы Младшего, братья, с согласия родителей разделили 

хозяйство и сад. Большая часть деревьев досталась младшему Ивану потому, 

что в его семьи подрастали два сына. Также братья получили в наследство 

от отца Егора большое количество пчелиных ульев. Каждый год на все лето 

их вывозили в лес на большую поляну. Это место в народе по сей день 

называют Дужниковым пчельником.5 [1] 

Как видите в топонимике малой родны род Дужниковых оставил 

заметный след. В селе по сей день бытует частушка 

Я на Дужниковом мосте 

Позвала милёнка в гости. 

Он придёт я закричу: 

Замуж за тебя хочу… 

Подведём предварительный итог: в Малой Сердобе есть географические 

объекты, связанные с нашим родом. Односельчане пользуются названиями. 

Все сельчане знают  Дужников мост, а большая обильно цветущая луговина 

зовётся: Дужников пчельник. 

 

2.3. История рода Дужниковых, как часть истории страны 

 

2.3.1. Дужниковы в начале ХХ века 

 

Жила семья Ивана младшего дружно, вместе молотили хлеб на гумне, 

собирали хороший урожай, торговали излишками меда. Крестьяне Малой 

Сердобы работали на себя, платили подати со своих земель. Почти в каждом 

доме имелись самодельные ткацкие станки, ткали льняное и посконное 

полотно.  Подрастал в семье сын –Василий. Он был любимым в семье, потому 

что был скромен, трудолюбив, уважителен к родителям.  

                                                           
5 Забелина М. А. Вспоминая минувшее / Забелина М.А. – М. : Издательство«ОнтоПринт», 2015 С. 7 
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Василий Иванович был мобилизован на 1 мировую войну, попал в плен, 

бежал… С 1914 года большинство мужчин находилось на военной службе. 

Люди продолжали трудиться, занимались скотоводством, с весны до осени в 

поле. Они не знали, что происходило в городах, народ был темный, почти 

неграмотный. Но к 1916 году стало нарастать недовольство войной. 

С 1914 года большинство мужчин находилось на военной службе. Люди 

продолжали трудиться, зимой занимаясь скотоводством, с весны до осени –в 

поле. Они не знали, что происходило в Петрограде и других городах. Народ 

был темный, почти неграмотный. Но к 1916 году стало нарастать недовольство 

войной. В нашей семье запомнилось такое событие. После ранения на побывку 

из самарского госпиталя приехал дядя Федор Иванович, мой двоюродный дед. 

Осенью или в начале зимы 1916 года молотили в риге снопы. Тут были дед 

Иван младший, Федор, Андрей, Степан. Вдруг появляется урядник: 

– Ты Шайкин Федор Иванович? 

– Я. 

– Ты дезертир, просрочил отпуск на два дня. 

– Я завтра поеду в свою часть. 

– Нет, сейчас же поедешь со мной. Мы тебя отправим этапом на фронт. 

– Я и без тебя дорогу найду. Не поеду под конвоем! 

Урядник вынул шашку и стал ею угрожать. Но не на того напал. Федор 

был смелым, сильным и ловким человеком. Бросил цеп и схватился с 

урядником бороться. Выволок урядника наружу и пятит его к ерику: 

«Красномордый! Напился крестьянской крови! Я два года воевал, теперь иди 

ты повоюй!». А вода холодная! Кое-как вырвался урядник от Федора и бежать. 

После Федор говорил, что, если бы вырвал у него шашку, зарубил бы. Зная, 

что урядник вернется с подмогой, Федор убежал в улицу Хавралёвку к сестре 

Дуне. Потом жил в лесу. Но едва успел Федор убежать, прибыли человек 15 

казаков (казаки стояли в Сердобе с 1905 года), полиция и урядник с ними 

верхом. Сразу идут в ригу: «Где буян?» Отец Иван отвечает: «Уехал в город». 

Не поверили. Казаки стали тыкать шашками в сено, солому, но, конечно, 
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никого там не было. Отобрали три овцы, свинью на 4 пуда, 15 кур. Вели себя 

как бандиты. Так стал Федор революционером. Постепенно власти о нём 

забыли, наверное, дела были поважнее.  

Как видим, революционные настроения проникали в сельскую глубинку. 

Воспоминания об этом хранятся в нашем роду. 

 

2.3.2. Лихолетье гражданской войны 

 

В Сердобе проживало немало революционеров, более грамотных и 

опасных для власти. Так и скрывался Федор до Февральской революции. 

Когда началась Гражданская война, его назначили каптенармусом военного 

лагеря под городом Петровском, а оттуда он уехал в дивизию Чапаева.6 [1] 

С особой гордостью в нашей семье хранятся воспоминания записанные 

со слов предков. Вот один из примеров. 

«Мой отец Андрей Васильевич, служивший в Красной Армии, 

рассказывал: зашли в одно село под Царицыным, на улице ни души, заходят с 

товарищем в один дом, видят за столом двух пожилых людей и несколько 

женщин. Они смотрели на красноармейцев с испугом. Спросили: кто вы?  

Ответили: красноармейцы, большевики. Тогда один мужчина подошел 

к солдатам, пощупал головы и сказал: «Никаких рогов на головах нет». И 

добавил, что раньше в селе стояли белые и говорили всем, что большевики – 

черти с рогами, а народ верил.  

Андрей с товарищем были голодны и попросили хлеба. И женщины дали 

им и хлеба, и сала, и картошки. После того, как люди убедились, что Красная 

Армия не грабительская, народ вышел на улицу, поделился с красноармейцами 

продуктами и называл их освободителями. 

Андрей прошел большой и трудный путь от Царицына до Астрахани, 

затем освобождал Кубань, форсировал Сиваш и воевал с бандами на Украине. 

                                                           
6 Забелина М. А. Вспоминая минувшее / Забелина М.А. – М. : Издательство«ОнтоПринт», 2015 С. 7 
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По окончании Гражданской войны, по указанию Ленина, командиры 

получили приказ отобрать самых опытных бойцов на командирские курсы в 

Киев. Красноармейцев построили, Андрея и еще одного товарища вызвали в 

штаб. Прошли медицинскую комиссию, поехали в Киев. Перед этим он приехал 

на побывку домой. По традиции устроили большое застолье. За 4 годы, что 

не был дома, он сильно изменился. Возмужал, стройный, красивый, хорошо 

обмундированный. Даже разговор стал похож на украинский. Он сказал, что 

приехал на две недели и по окончании отпуска поедет в Киев в военное 

училище. Молодая родня гордилась Андреем, а родители были не рады 

услышать о его учебе. Им было жаль расставаться с сыном, которого так 

любили! Нуждаясь в хорошем работнике в поле и дома, они не понимали, что 

их сын мог стать генералом. У них оставались старые взгляды на 

крестьянскую жизнь.»7 [4] 

В Киеве Андрей недолго проучился: заболел тифом и снова приехал в 

отпуск. Придя с фронта гражданской войны, где он повидал много хорошего 

и много плохого. В семье рассказывают, что красноармейцу кое-что стало не 

нравиться в отчем доме. То ли отвык от крестьянской жизни, то ли казалось 

грязновато, он взялся наводить порядок. Сам мыл полы, во дворе убирался 

посвоему, по-армейски. Когда пришел на посиделки, все девушки были в 

восторге от него – очень он понравился. Конечно, Андрей отличался от 

грубоватых деревенских парней культурой, выправкой и опрятностью.  

В скором времени Андрей женился. Началась мирная семейная жизнь. 

Итак, Дужниковы в время гражданской войны были на стороне Красной 

армии. 

 

 

 

 

                                                           
7 Из воспоминаний об отце, записанных нашей прабабушкой Т. А. Казачковой (Шайкиной) 
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2.3.3. Время коллективизации 

 

В 30-х годах началась коллективизация. Дедушка Василий собрал семью 

на совет и предложил всем вступить в колхоз. Он пояснил, что всякая власть 

от Бога, поэтому ее надо слушаться, хуже не будет. Женщины были против 

вступления, сыновья, Андрей и Степан, дали согласие. Подали заявление. Так 

наша семья стала первой из записавшихся в колхоз «Первый путь». Сдали в 

колхоз всех лошадей, несколько овец. Себе оставили две коровы, гусей, уток, 

кур. После Дужниковых многие семьи вступили в колхоз.  

Работали за трудодни. Наш предок Василий во время уборки урожая 

зарабатывал в день, хотя и был простым колхозником, по 15-17 трудодней. За 

ударный труд ему присвоили звание стахановца и послали на съезд 

колхозников-ударников в Москву. В Москве с ними занимался Михаил 

Иванович Калинин, он показывал им и другим участникам лучшие 

достижения колхозного строя. Видел Василий Иванович и Сталина, вот 

послушать его речь – не смог. 

«Наш дедушка Василий за ударный труд был удостоен звания 

стахановца и послали на съезд колхозников ударников в Москву. 

Малосердобинский район представляли только двое: наш дедушка и Игнат 

Пименович Глазов из колхоза «Мысль Ленина». В Москве с ними занимался 

Михаил Иванович Калинин, он показывал ими другим участникам лучшие 

достижения колхозного строя. Их вкусно кормили, и всё – бесплатно. 

Дедушке Василию очень хотелось увидеть и послушать речь тов. 

Сталина. На съезд стахановцев пришел Сталин, но услышать его речь 

дедушке не пришлось. Когда на сцене появился Сталин, собравшиеся в зале 

делегаты стали кричать: «Да здравствует товарищ Сталин! Слава 

товарищу Сталину! Ура, ура, ура!» И так без конца. Председательствующий 

звонил колокольчиком, успокаивал, но бесполезно, и Сталин вынужден был 

уйти. А дедушке не понравилось поведение народа. На протяжение всей своей 

жизни он вспоминал и не мог простить делегатам их ужасное поведение.  
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Услышать речь вождя он так мечтал! Приехав из Москвы, дедушка 

рассказывал, как их тепло встречали в Кремле, как много интересного увидел, 

и с горечью говорил о том, что не довелось услышать речь Сталина».8 [1] 

Наши предки работали на земле, и память о них сохранилась в народном 

фольклоре. Приехали мы на семейное торжество в Малую Сердобу и во время 

гуляний услышали мы частушку: 

На горе, на солнышке 

Расцвели подсолнушки. 

Кто их сеял, поливал? – 

Шайкин девок нанимал. 

Родственники рассказали, что Степан Васильевич Шайкин работал 

председателем колхоза «Первый путь». С тех пор распевают односельчане эти 

веселые строки. Значит хороший был человек, раз помнят о нём сохранилась. 

Есть чем гордиться Дужниковым - Шайкиным! (Приложение 3) 

Как видим, наши предки несмотря на настороженность, приняли 

колхозное движение. И в колхозе стали «работать на совесть». По-другому 

трудится Дужниковы не умеют.  

 

2.3.4. Великая Отечественная война и Дужниковы 

 

В период Великой Отечественной в армии служили 800 тысяч женщин, 

а просились на фронт еще больше. Не все они оказались на передовой; были и 

вспомогательные службы, где требовалось заменить ушедших на фронт 

мужчин. Сознание спокойно воспринимает женщину в роли телефонистки, 

радистки, медсестры - т.е. в тех ролях, которые не связаны необходимостью 

убивать. Но женщина-летчик, снайпер, стрелок, автоматчик, зенитчица, 

танкист и кавалерист, матрос и десантница — это уже нечто иное. Жестокая 

необходимость толкнула ее на этот шаг, желание самой защищать отечество 

                                                           
8 Забелина М. А. Вспоминая минувшее / Забелина М.А. – М. : Издательство«ОнтоПринт», 2015 С. 32 
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от беспощадного врага, обрушившегося на ее землю, ее дом, ее детей. Но все 

равно у многих мужчин было чувство вины за то, что воюют девчонки, а 

вместе с ним - смешанное чувство восхищения и отчуждения. Чисто мужское 

окружение, в котором приходилось обитать в течение длительного времени. 

также создавало для женщин немало проблем. Хотя, по мнению многих, 

присутствие женщины на войне, особенно перед лицом опасности, 

облагораживало человека, который был рядом. 

Родственники отстояли честь нашей страны в самом кровопролитном 

сражении двадцатого века – Великой Отечественной Войне. И воевали не 

только мужчины! Татьяна Шайкина (Дужникова) дошла до Берлина.  

Вот как вспоминают родственники об этом событии: «Таня была очень 

красивая, модно одетая девушка, многие парни заглядывались на неё. Военный 

комиссар района был наш местный, по прозвищу Скандал, неженатый. Таня 

ему нравилась, и он оберегал её от повесток на фронт. 

Однажды предложил выйти за него замуж, чтобы не идти на фронт. 

Но она как девушка гордая и патриотичная решительно отказала. И сразу ей 

пришла повестка о мобилизации. 

Таня же работала в районо. Заведующая через райком партии 

отстояла её как лучшую работницу организации. Однако летом её вызвали на 

несколько дней в Пензу на семинар, и в это время Таня написала заявление о 

том, что желает добровольно идти на фронт, попросив сотрудников районо 

не сообщать об этом заведующей. И дома никому не сказала, что уходит на 

фронт добровольно.  

А когда всё открылось, заявила, что она комсомолка и не может 

поступить иначе – надо Родину защищать. Хотя, заявила Таня, горько 

оставлять больную маму и нас троих. Действительно, ведь Таня приносила 

зарплату, получала по карточке продукты питания, которых нам потом 

очень не хватало»9. [5] 

                                                           
9 Из воспоминаний Клавдии Шайкиной о сестре 
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Сама Татьяна Андреевна не считала сою отправку на фронт чем-то 

необычным. Вот как она пишет в своих воспоминаниях о вкладе девушек 

одноклассниц в победу. «Девочки, которые начали учиться вместе со мной в 

10-ом классе, вначале были посланы в г. Петровск, саратовской области рыть 

противотанковые рвы. А потом одну девочку взяли в ФЗО, она потом была 

послана в Сталинград, работать на оборонном заводе. Она была в городе, 

когда немцы с боем пытались захватить город. Одна девушка попала во 

флот, другая в авиацию, одна была снайпером, 8 человек были зенитчицами, 

стояли на вышках, наблюдали за небом. Они были в армии, но не на фронте. 

Даже в Сердобе у нас была такая вышка».[4] 

Мы узнали о многих ветеранах-малосердобинцах, принимавших участие 

в сражениях. Особая гордость это конечно же стенд с фотографией нашей 

прабабушке и рассказ экскурсовода пусть коротенький, но такой греющий 

душу, о том, как воевала наша прабабушка. Сегодня Великая Отечественная 

война — это важная часть истории нашей страны. Писатель В.П.Белов как-то 

справедливо заметил: «Память формирует духовную крепость человека». А 

наша прабабушка, её жизнь, её боевой путь это не только часть истории, но и 

благодарная память нашей семьи. 

Как уже было сказано выше, Татьяна Андреевна Шайкина уходила на 

фронт добровольно, зная об опасности, которая её ожидает, понимая то, что в 

семье уже есть извещение, о том, что отец – Андрей Васильевич Шайкин без 

вести пропал под Полтавой. Собственными глазами видела она то, что так 

пронзительно в своей книге «Вспоминая минувшее описала её младшая сестра 

Мария Андреевна. 

«Улица оглашалась воплями матерей и других родных о погибших. В 

некоторые семьи возвращались раненые и инвалиды – кто с одной рукой, кто 

одноногий, кто контуженный, кто по тяжелому ранению получал отпуск на 

долечивание. В лес пойдешь – и там слышишь женский плач и вопль, аж жуть 

берёт. Это плакали женщины, работавшие в лесничестве, жившие на 

Юровой поляне. От вопля некоторые даже теряли сознание. Большинство 
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семей были многодетными. Каково матери потерять мужа или старших 

сыновей – кормильцев семьи!»10 [1] 

Таня Шайкина с 9-го класса дружила с Иваном Казачковым из с. 

Саполги, переписывалась с ним, когда он находился на фронте. В описываемое  

время молодой человек был как раз дома, по ранению в левую руку, которое 

он получил в ноябре 1942 года, в бою под Сталинградом. Она о своем решении 

идти на фронт добровольно не сообщила даже ему. Причина – гордость и 

патриотизм. Уже после войны молодые люди встретятся и создадут семью.  

Девушки-фронтовички несли все тяготы фронтовой жизни наравне с 

мужчинами, не уступая им ни в храбрости, ни в воинском умении. У Татьяны 

Андреевны было множество воинских обязанностей. Воинская специальность 

её – связистка. Служила в железнодорожных войсках. Мы знаем, что 

бесперебойная связь серьезно влияла на исход всей боевой операции: 

отсутствие связи приводило к потере управления войсками, поэтому её 

скорейшее восстановление являлось одной из важнейших задач. Чтобы 

наладить устойчивую связь между отдельными подразделениями Красной 

Армии и командными пунктами, находящимися в тылу; обеспечить 

своевременное оповещение об обстановке на фронтах; доставить оперативную 

информацию в боевые части и письма бойцам из дома, тем самым 

поддерживая боевой дух армии, военные связисты шли на подлинные подвиги.  

В напряженные дни боев и девушки-связистки не отставали от мужчин. 

Они сутками дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграфных 

аппаратов, с большой ответственностью и точностью исполняя свои 

обязанности, работая хладнокровно, не обращая внимания на артиллерийский 

огонь и бомбежку авиации противника. 

Служила прабабушка в Железнодорожных войсках. Вот, что писала она 

в своих воспоминаниях: «Железная дорога была как кровеносный сосуд для 

фронта, ведь мы снабжали фронт всем необходимым: горючим, 

                                                           
10 Забелина Мария Андреевна «Вспоминая минувшее» Москва. «ОкноПринт» стр. 141. 
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боеприпасами, техникой, живой силой, обмундированием, питанием. А с 

фронта шли составы с раненными, негодной техникой. И железную дорогу 

бомбили беспрерывно… Но железная дорога работала как часы. Ведь 

составы нельзя было задерживать». 11 [4] 

Страх, боль, смерть видела каждый день молодая девушка, но домой 

присылала весточки о том,  что у неё все хорошо: и кормят хорошо и опасности 

никакой нет. 

Но вот как об этом вспоминает младшая сестра. «Хотя Таня и присылала 

успокаивающие письма, что у неё всё хорошо, нам стало известно и другое: 

служившая вместе с нею Леночка Садовская, наоборот, в каждом письме 

жаловалась, как опасна их служба. Поезд, на котором они следовали в только 

что освобожденные города восстанавливать железнодорожные станции и 

пути, часто попадал под бомбёжки немецкой авиации.   

Мама … дружила с тётей Леночки, … общалась с нею, вместе читали 

те и другие письма, и больше доверяли Леночке, чем  Тане. Было понятно, что 

Таня не хотела расстраивать мать. А мы убеждали маму, что Леночка 

нарочно старается расстроить свою тётку, дабы вызвать к себе жалость, 

она, мол, и дома вечно проявляла ею недовольство».12 [1] 

Но не об этом вспоминала прабабушка. На её воспоминаниях есть 

трогательные строки: «Командиры были у нас, как ангелы-хранители и 

относились к нам как к детям». А ведь они и были детьми – 

восемнадцатилетние девчонки которые видели перед собой страшные вещи: 

«… во время бомбежек был ад. Если попадали в состав с горючим, горели небо 

и земля, снаряды рвались кругом, метались осколки, а мы помогали составы 

растаскивать. А еще в наши обязанности входила экстренная медицинская 

помощь. Помню под Кишинёвом… Бомбежка. Все бросились в овраг. И я бегу. 

Слышу чей-то стон… Но бегу. Через несколько минут до меня что-то 

                                                           
11 Из воспоминаний Татьяны Андреевны Казачковой 
12 Забелина Мария Андреевна «Вспоминая минувшее» Москва. «ОкноПринт» стр. 162. 
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доходит, я чувствую на плече санитарную сумку. И ещё стыд! Куда девался 

страх! Бегу назад: стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему, перевязываю. 

 Только в Польше неподалеку от Варшавы мы очень долго стояли без 

движения».13 [4] 

Львов, Ужгород, Кишинёв, Варшава, Бухарест, Будапешт, Прага, София, 

Вена и наконец Берлин. Наша прабабушка побывала во всех этих городах. И 

это не была увлекательная экскурсия. Это были военные будни совсем 

молоденькой девушки.  

В Берлине до Татьяны дошли дурные новости о тяжелой болезни её 

мамы. По просьбе родных ей был предоставлен отпуск. Согласно справке, 

выданной в военкомате, наша прабабушка находилась в рядах Советской 

Армии с 19 сентября 1943 года по 7 августа 1945 года.  

В музее Малой Сердобы есть целый стенд, посвящённый Татьяне 

Андреевне Шайкиной. Её военная судьба – пример на котором воспитываются 

подрастающие поколения Малосердобинцев. 

После войны Дужниковы трудились и продолжают трудиться на благо 

Отчизны. Работая над родословной, мы задумались о том, что люди нашего 

рода - простые и в то же время необыкновенные люди, которые подарили нам 

возможность мечтать, любить, переживать, надеяться, радоваться и 

огорчаться, одним словом – ЖИТЬ! 

  

                                                           
13 Из воспоминаний Татьяны Андреевны Казачковой 
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Заключение: 

Итак, с помощью родителей, бабушек, родственников мы, насколько это, 

возможно, восстановили родословную Дужниковых. Для этого мы собирали 

информацию обо всех родственниках. Попытались узнать не только о тех, кто 

рядом с нами, но и о тех, кого нет уже в живых. Когда мы будем взрослее – мы 

обязательно будем работать над углублением и расширением полученной 

информации в Пензенском архиве. А пока хотелось бы подчеркнуть, что 

гипотеза, выдвинутая в начале исследования полностью подтвердилась: 

история рода Дужниковых тесно связана с историческими событиями в стране, 

в нашем роду есть люди, о которых следует знать будущим поколениям. 

Мы установили сопричастность рода Дужниковых важнейшим 

событиям Отечественной истории и выявли след, оставленный 

родственниками в  истории страны и Пензенского края. 

В ходе исследования 

• Были собраны сведения о роде Дужниковых,  

• Описана история рода Дужниковых, в сопоставлении с историей 

нашей страны; 

• Проанализированы биографические сведения об Парфёне 

Дужникове и его потомках; 

• Определено, как соприкасались история нашей страны и история 

нашего рода. 

• Мы выяснили, помнят ли земляки о роде Дужниковых 

Был накоплен определённый опыт в изучении истории рода. Эту работу 

мы обязательно продолжим. Уверены, что человек не знающий истории своей 

страны, не знающий своих предков — это невежественный и неблагодарный 

человек. Каждый из нас должен уважать и преклоняться перед старшими. 

 

 

 

  



25 
 

Литература и источники информации: 

 

1. Забелина М. А. Вспоминая минувшее / Забелина М.А. – М. : 

Издательство«ОнтоПринт», 2015  

2. Полубояров М.С. Малая долька России: Очерки о Малосердобинском 

районе Пензенской области. – Малая Сердоба, 2003. 

3. Основы светской этики. Учебник под редакцией А. Я. Данилюк. 

«Просвещение»; 

4. Записи  нашей прабабушки Т. А. Казачковой; 

5. Интервью с Клавдией Шайкиной 

6. Земство. Архив провинциальной истории России» (Пенза). 1994, №2, 

7. Беседы  с бабушкой и мамой  

8. Интернет портал Суслоны  (http://suslony.ru/memuar.htm);  

9. Воспоминания крестьянина и солдата 

(http://www.suslony.ru/memuar.htm). 

http://suslony.ru/memuar.htm

