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Введение 

Почти 80 лет назад отгремела война. Те, кто встречал её, будучи в 

подростковом возрасте, сейчас находятся в глубокой старости. И даже тех, кто 

родился в военный период, с каждой годовщиной становится меньше.  Так и моя 

бабушка, родившаяся 31 августа 1942 года, осталась единственной живой 

дочерью из десяти детей своего отца, прошедшего Первую Мировою войну, 

Русско-Финляндскую войну и завершивший свой жизненный путь, защищая 

нашу родину в Великой Отечественной войне.  

Когда у меня будут дети, современников военной и послевоенной эпох не 

останется. Но нельзя допустить, чтобы память о предках ушла в забвение, пока 

есть время собрать крупицы памяти в рассказах наших дедушек и бабушек. Моя 

большая мечта – восстановить историю своей семьи настолько глубоко, 

насколько это будет возможным.  

Цель работы – собрать информацию и написать историю о семье моего 

прадеда, участвовавшего в трех войнах ХХ века, а также изучить все доступные 

способы по восстановлению судеб участников Великой Отечественной войны. 

Задачи: 1)провести социологический опрос и выявить уровень знаний 

учеников о своих предках, переживших Великую Отечественную войну; 2) 

изучить и проанализировать интернет-ресурсы, позволяющие найти 

информацию об участниках войны 1941-1945 гг.; 3) разработать пособие по 

поиску информации в Интернете; 4) для написания истории семьи сделать запрос 

в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации; 5) изучить 

данные из Государственного архива Пензенской области; 6) провести интервью с 

бабушкой и другими моими родственниками; 7) восстановить и 

проанализировать записи интервью 2009 года жителей с. Александрия, которых 

сейчас уже нет в живых.  

В рамках данной работы мы сделаем первый шаг к изучению моего рода. 
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1. Начало работы 

1.1. Результаты социологического опроса 

Сейчас мы живем в эпохе: гаджетов и блогеров. Мое поколение зависимо 

от новых технологий, что меняет его интересы. История, как предмет изучения 

своего прошлого, отодвигается на задний план и становится неинтересной для 

подрастающего поколения. А ведь знание своей истории помогает почувствовать 

взаимосвязь своего рода, осознать себя в этом мире, найти свое место, жить, зная 

свое прошлое.  

Чтобы понять, знают ли мои сверстники что-то о своих предках, 

переживших Великую Отечественную войну, мы провели социологический 

опрос. Вопросы были заданы 80 ученикам седьмого класса.  

1. На вопрос «Рассказывали ли вам родственники о своих предках, 

переживших Великую Отечественную войну?», 81% респондентов ответили 

положительно. В основном им рассказывали бабушки, дедушки и родители.  

2. Второй вопрос: «Знаете ли вы что-то о предках, переживших Великую 

Отечественную войну?»  По ответам, знают имена своих предков 33%. При 

этом, кто-то писал полностью ФИО, а кто-то только имя. Мы посчитали, что 

этого достаточно, чтобы определить его в группу лиц, знающих своего предка. А 

одновременно знают и имя, и какую-либо информацию 16%. При этом многие 

написали только, что прабабушки или прадедушка по маминой или папиной 

линии участвовали в войне, то есть не указали конкретной информации. Таких 

оказалось 26%.  А 25% учеников написали, что не знаю ничего о своих предках.  

Информация, которую указывали опрошенные, была, следующей: 

«прабабушка перевязывала раненых», «дедушка пропал без вести», «прабабушка 

была санитаром», «воевал в Ленинграде, Москве», «воевал снайпером и 

пулеметчиком», «дед Василий служил в пехоте, убит в Курской битве», 

«прадедушка участвовал в сражении на Курском поле», «прадедушка был 

танкистом, но погиб в 1943 году из-за немецкого танка», «мой предок был 
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шахтером», «прадедушка трудился в тылу на ферме, выращивал пшеницу», 

«прадед воевал на войне, и умер через год после начала», «умер в войну, был на 

танке», «Завиденко Федор Архипович умер от снарядов после войны, он воевал 

на Украине и был полковником, в честь него на Украине названа улица и открыт 

музей, у него более 30 наград», «воевал в Москве, был стрелком», «прадедушку 

ранили в плечо», «прабабушка была поваром, прадедушка работал на поезде», 

«прабабушка работала на заводе и делала ботиночки», «прадед танкист». Читая 

ответы некоторых, было ясно, что в семье ценится и передается хотя бы какая-то 

информация о предках. Но вместе с тем, 50% моих сверстников либо ничего не 

написали, либо информация без какой-либо конкретики. 

3. На третий вопрос «Принимали ли вы когда-либо участие в шествии 

Бессмертного полка?», 16% учеников ответили положительно. 

4. На четвертый вопрос «Хотели бы вы участвовать в шествии школьного 

Бессмертного полка?» положительно ответили 77,5% учеников, 12,5% ответили 

«нет», 10% «не знаю». Причем, многие обеспокоены тем,  что почтили бы 

память прабабушки, прадедушки, прапрадедушки, но у них нет фото. Но 

участвовать в шествии Бессмертного полка можно и без фотографии, достаточно 

указать имя и другую имеющуюся информацию, например, годы жизни. 

5. На последний вопрос «Знаете ли вы об Интернет-ресурсе «Мемориал» - 

obd.memorial.ru, 10% отметили, что знают о таком сайте и даже пользовались им. 

К сожалению, у многих моих сверстников мы увидели незаинтересованность в 

данной теме.  

 

1.2. Базы данных Великой Отечественной войны 

Мы живем в век цифровой информации. Многое сейчас находится в 

открытом доступе в специальных электронных библиотеках данных. Мы 

изучили и проанализировали большую массу интернет-сайтов, содержащих базу 

данных о периоде Великой Отечественной войны. В результате мы отобрали 
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самые информативные сайты и результативные способы восстановления данных 

и создали памятку с возможностями поиска информации о предках – участниках 

Великой Отечественной войны. (Приложение № 1).  

1. По инициативе Министерства обороны Российской Федерации создан 

блок интернет-сервисов, позволяющих узнать информацию о судьбах и 

событиях Великой Отечественной войны.  

1.1. https://obd-memorial.ru   В 2007 году создан Обобщенный банк данных 

«Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал»), содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны и послевоенный период.
1
  

Так я нашел информацию о своих прадедах и о родном брате бабушки, 

Терехине Петре Сергеевиче. Информация обо всех искомых мной родственниках 

содержится в 8 томе Всероссийской Книги Памяти Пензенская область.  

Мы узнали, что мой прадед Терехин Сергей Иванович, 1897 г.р., м.р. 

Пензенская обл., Больше-Вьясский р-н, с. Александрия, дата и место призыва: 

1941, Больше-Вьясский РВК, Пензенская обл., Больше-Вьясский р-н, рядовой, 

пропал без вести в декабре 1941 г.
2
 

Мой прадед Терехин Алексей Иванович, 1916 г.р., м.р. Пензенская обл., 

Болшевьясский р-н, с. Александрия, дата и место призыва 24.06.1941 

Большевьясский РВК, направлен в г. Смоленск, Пензенская обл., рядовой, 

шофер, пропал без вести в январе 1942 г.
3
  

1.2. http://www.podvignaroda.ru  В 2010 г. создан Обобщенный банк 

данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее – 

ОБД «Подвиг народа»). Банк данных содержит 12,5 млн. записей о награждении 

орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
4
 

                                                           
1
 https://obd-memorial.ru/html/about.htm  

2
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57205056  

3
 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7388925 

4
 http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navAbout  

https://obd-memorial.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/about.htm
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57205056
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7388925
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navAbout


7 
 

1.3. https://pamyat-naroda.ru  В 2015 г. Управлением Министерства 

обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества создан 

сайт, объединивший данные о безвозвратных потерях в Великой Отечественной 

войне из ОБД "Мемориал" и информацию о награждениях из ОБД «Подвиг 

народа» - «Память народа».
1
 

2. http://www.dokst.ru Саксонские мемориалы (Центр документации 

Дрезден) – сведения о погибших в плену на территории Германии. На сайте 

содержатся две базы. База данных советских военнопленных.
2
 

3. http://www.soldat.ru Солдат.ru – справочники, ссылки на 

интернет-ресурсы, памятка по поиску пропавших без вести, формы запросов 

(анкет). 

4. http://lists.memo.ru Мемориал. Жертвы политического террора в СССР. 

Размещены сведения о репрессированных, уточнение места рождения, в т. ч. по 

косвенным данным.        

5. http://auschwitz.ru - карточки советских военнопленных из 

концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). 

6. https://bessmertnybarak.ru  Бессмертный барак - Общественный проект, 

зародившийся в России, по сохранению памяти о советском периоде репрессий, 

голода, депортаций народов, массовых расстрелах по спискам.
3
 

7. http://nezabudem.net «Не забудем. Нет». Проект ставит своей целью 

создание как можно более полной базы монументов, обелисков, памятников и 

братских могил советских воинов, павших в годы Великой Отечественной 

войны.
4
 

                                                           
1
 https://pamyat-naroda.ru/about/  

2
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D

0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%B

D%D0%BD%D1%8B%D1%85  
3
 https://bessmertnybarak.ru/about/  

4
 http://nezabudem.net  

https://pamyat-naroda.ru/
http://www.dokst.ru/
http://www.soldat.ru/
http://lists.memo.ru/
http://auschwitz.ru/
https://bessmertnybarak.ru/
http://nezabudem.net/
https://pamyat-naroda.ru/about/
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://bessmertnybarak.ru/about/
http://nezabudem.net/
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8. http://otechestvort.ru/izdat/book07/main.htm  Солдатские медальоны. База 

данных содержит поименные биографические данные о 6410 военнослужащих, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, имена которых 

установлены общественными поисковыми организациями в ходе проведения 

поисковых работ на местах боевых действий.  

9. https://www.moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogo-polka  

Центр поисковой работы движения Бессмертный полк занимается 

судьбами участников Великой Отечественной войны, воевавших против 

немецко-фашистских захватчиков и их союзников. 

Чтобы узнать своих предках, можно обратиться с запросом в архивы. 

1. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦАМО РФ) (Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74) хранит 

документы органов военного управления, соединений, частей и учреждений 

Министерства обороны с 1941 года по настоящее время.
1
 

2. Если родственник проходил службу в военно-морских силах нужно 

обратиться с запросом в Центральный военно-морской архив Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦВМА) (Ленинградская область, г. Гатчина, 

Красноармейский проспект, д. 2). 

3. Если родственник проходил службу в войсках НКВД нужно обратиться с 

запросом в Российский государственный военный архив (РГВА) (г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова, 29).
2
  

4. Если предполагаете, что родственник участвовал в партизанских 

отрядах, то необходимо сделать запрос в Российский государственный архив 

социально-политической истории.
3
 

                                                           
1
 https://archive.mil.ru/archival_service/central/services/inquiries.htm  

2
 http://rgvarchive.ru/zaprosy.shtml  

3
 http://www.rgaspi.su/services/appeal/  

http://otechestvort.ru/izdat/book07/main.htm
https://www.moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogo-polka
https://archive.mil.ru/archival_service/central/services/inquiries.htm
http://rgvarchive.ru/zaprosy.shtml
http://www.rgaspi.su/services/appeal/
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5. Чтобы узнать сведения, подтверждающие пребывание в плену в годы II 

мировой войны (или Великой Отечественной войны), Государственный архив 

Российской Федерации предлагает заполнить онлайн-анкету и отправить запрос.
1
 

6. Если известно где призывался солдат, можно обратиться с запросом в 

военкомат по месту призыва. 

Далеко не всегда документы хранятся в указанных архивах, они могут 

находиться в разных архивах, а могут быть утрачены безвозвратно.   

 

2. История моих предков 

Моя бабушка Терехина Наталья Сергеевна (в девичестве также Терехина) 

(Приложение № 2). Она десятый, младший ребенок в семье. Ее отец, Терехин 

Сергей Иванович, ушел на фронт в ноябре 1941 года, и уже не вернулся. А через 9 

месяцев на свет появилась девочка Наташа. У нее были старшие братья и сестра, 

любящая мама, но никогда не было отца. «Это нормально, он погиб на войне, как 

и у многих моих сверстников. Нет отца, и нет» - рассказывает бабушка.  

К сожалению, сейчас она практически ничего не помнит о своем отце. Ее 

мама, Мавра Яковлевна, не любила эту тему: слишком тяжел был ее жизненный 

путь. Да и не до этого было. В войну и послевоенное время в деревне очень много 

работали. Сейчас бабушка осталась единственной живой дочерью из десяти 

детей Сергея Ивановича и Мавры Яковлевны.  

По словам моей бабушки, о Сергее Ивановиче знала и рассказывала при 

жизни одна из сестер – Анна Сергеевна. Ее не стало несколько лет назад. Почти 

всю жизнь она прожила на Камчатке, а последние годы в Рязанской области, 

поэтому посещала Александрию редко. Ей было 8 лет, когда Сергей Иванович 

ушел на фронт. Она всегда с особым интересом,  восторженностью и нежностью 

рассказывала об отце. В сердцах всех нас, его потомках, осталось самое главное - 

это был настоящий мужчина, обладающий и несший свои ценности в мир. 

                                                           
1
 http://statearchive.ru/687  

http://statearchive.ru/687
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Заботливый, внимательный, чуткий муж и отец, любящий свою семью. Только 

отвага, верность Родине, стремление защитить свою большую семью провели его 

через 3 войны. Знание о прадеде дает мне чувство уверенности в себе. Это 

пример для меня как верного и заботливого мужа и отца, и как отважного 

защитника своего Отечества. Я очень хотел бы быть похожим на своего прадеда. 

 

2.1. Еще до войны 

Мой прадед Терехин Сергей Иванович родился в 1897 году в с. Напольный 

Вьяс, Больше-Вьясской волости, Саранского уезда (Приложение № 3). А 

прабабушка Мавра Яковлевна, в девичестве Викулова, родилась 19 апреля 1903 

года в с. Александрия, Больше-Вьясской волости, Саранского уезда 

(Приложение № 4). Села эти находятся по соседству, в 4-5 км. и имеют общую 

историю: в 1838 году из уже существовавшего на тот момент с. Напольный Вьяс 

на новые земли были переведены семьи, в том числе 5 семей Терехиных.
1
 И было 

названо это место д. Александрия (Приложение № 5). Также как и судьбы этих 

сел, переплелись судьбы и моих прабабушки и прадедушки.  

 В карточке сельскохозяйственной и поземельной переписи населения за 

1917 год удалось найти семью Мавры Яковлевны. В доме моего прапрадеда 

Якова Николаевича проживали: он, 42 лет, его жена 44 лет, сын 21 год, 

отсутствующий более месяца и взятый по наборам и мобилизован, сын 19 лет, и 

младшая из детей дочь 14 лет, Мавра, моя прабабушка. Яков Николаевич и его 

сыновья были бондарями. Помимо этого они занимались пахотью, косьбой, 

уборкой полей. Даже четырнадцатилетняя Мавра была записана как работающая, 

занимающаяся уборкой полей. Всего у них было 5,33 дес. земли, из них купчей 3 

дес., 2,33 дес. чересполосной. На 1917 год за семьей числились 1 лошадь, 2 

                                                           
1
 ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 382. Л. 419. Ревизские сказки № 9 на крестьян Саранского уезда, д. 

Александрия, 1850, 20 октября. 
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головы крупного рогатого скота, 2 овцы.
1
 Все в деревне были примерно такого 

же достатка, семья Мавры занималась специальным ремеслом, т.е. их можно 

назвать, переводя на наш современный язык, предпринимателями.  

Говорят, что Мавра Яковлевна была настоящей русской красавицей. Вот 

только имя ей не подходило, не соответствовало ее внутренней и внешней 

красоте. Мавра считалось грубым, жестким именем. А назвали ее по именинам в 

честь святой мученицы Мавры. В то время часто имена давали в честь святых по 

православному календарю.  

Да и Сергей Иванович по рассказам, не уступал в своей мужской стати, что 

также можно увидеть и по фотографии. Нам даже кажется, что он похож на 

казака. И, видимо, суждено было этим двум людям встретиться и удвоить свою 

красоту,  дав жизнь и любовь десяти своим детям.  

У бабушки хранится Свидетельство о заключении брака родителей, 

которое было выдано ей по ее запросу в 1980 году (Приложение № 6). В нем 

указано, что брак был заключен 29 мая 1920 года в Больше-Вьясском сельском 

совете. Сергею Ивановичу было  тогда 23 года, а Мавре Яковлевне 17 лет.  

По воспоминаниям Анны Сергеевны (сестры бабушки), Сергей Иванович 

уже был женат до Мавры. Его первая жена умерла, но при каких обстоятельствах 

неизвестно. Можно предположить, что это произошло при родах. 

До брака Сергей Иванович, будучи совсем молодым «напольно-вьясским» 

парнем, был отправлен в первую из трех своих войн – Первую Мировую войну. К 

сожалению, неизвестно когда именно, и куда он был направлен. В интернете 

Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного 

агентства и Российского исторического общества создан портал «Памяти героев 

Великой войны 1914–1918 годов». Это информационный ресурс представляет 

официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой 

                                                           
1
 ГАПО. Ф. 158. Оп. 3. Д. 4313. Сельскохозяйственная поземельная перепись. 1917год. Саранский уезд, 

Большевьясская волость, селение Александрия.  
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войны. Однако, основная часть данных представлена о тех участниках войны, кто 

погиб или пропал без вести, военнопленных, а также о тех, кто был награжден 

наградами. Поэтому найти информацию о прадеде на этом сайте не удалось.  

После свадьбы жить молодая пара стала в Александрии. В этом доме 

Мавра жила до последних дней жизни. Сейчас на месте дома ничего не осталось, 

лишь заросли. Но мне известно, что именно здесь жили мои прадедушка и 

прабабушка, воспитывалась моя бабушка и 9 ее старших братьев и сестер. 

Спустя год совместной жизни в 1921 году у молодой пары появилась дочь 

Александра. Далее в 1922 г. – Анастасия; 1924 г. – Петр; 1926 г. – Клавдия; 1928 г. 

– Мария; 1932 г. – Татьяна; 1933 г. – Василий; 1937 г. – Анна; 1940 г. – Иван; 1942 

г. – Наталья (моя бабушка). Разница между старшей Александрой и младшей 

моей бабушкой Натальей 21 год. Это ли не настоящая любовь?! 

Работа в деревне почти у всех была одна - в поле, поэтому прадед и 

прабабушка всю жизнь трудились на земле. О том, как жили в тот период в 

деревне, рассказали в интервью старожилы села. Сейчас многие из них уже 

умерли. Прослушав все видеозаписи, мы воссоздали картину жизни в с. 

Александрия в послереволюционный период и до начала войны. 

 «Народу в селе было много, больше 100 домов было». (Зайкова Анна 

Михайловна). «До создания колхоза были в Александрии единоличные 

хозяйства, где каждый жил сам по себе. А потом началась коллективизация: 

отбирали весь скот, инвентарь, работали днём и ночью. Сначала плакали, а потом 

привыкли. До колхоза у каждого была своя полоска земли, делили, и сеяли 

каждый себе. Все, что было в семьях – отнимали. Всю землю засеяли, и стали все 

вместе работать в поле». (Фролова Татьяна Тимофеевна). «Днём в поле ходили, а 

ночью снопы таскали. Работали мы много, но хлеба нам не давали». (Зайкова 

Анна Михайловна). «Вручную пололи, косили, на лошадях или быках пахали». 

(Боброва Анна Семёновна).  



13 
 

«Детей оставляли со старшими, а взрослые уходили работать. Если же 

оставить младенцев было не с кем, брали с собой в поле: положат их в коляску, а 

они и кричат, а женщины в это время работали». (Фролова Татьяна Тимофеевна). 

Так и дети Мавры и Сергея воспитывали все друг дружку, потому и выросли в 

дружбе, любви и заботе. Трудно представить, но уже двухлетних детей оставляли 

следить за месячными малышами: «Вот я родила, девять дней прошло, и в поле 

работать пошла, а ребёнка с двухлетним малышом оставила». (Фролова Т.Т.).  

В 1932 году случилось в Александрии огромное несчастье – село горело. 

«Скорее всего, из-за того, что все взрослые уходили работать в поле, а дети 

оставались одни и что-нибудь подожгли». (Боброва Анна Семёновна). А кто-то 

говорил, что один человек поджог свой дом на Грачёвке, и по всей деревне пожар 

разошелся». (Зайкова Анна Михайловна) «Крыши-то были соломенные. 

Заливали всей деревней». (Фролова Татьяна Тимофеевна).    

«Тяжёлое было время. Жили плохо. Есть было нечего - крапиву ели. На 

печи спали, или в мешках, набитых соломой». (Фролова Татьяна Тимофеевна). 

«Посуда была деревянная. Одежду делали сами – пряли. Дома были деревянные, 

крытые соломой. И кровати и стулья, и столы были самодельные. Женщины 

ходили в ступнях, а мужчины в лаптях». (Терехин Василий Алексеевич). 

Но было время и радости, и веселью. «Все ходили в церковь, Богу 

молиться, и взрослые, и дети. Но в начале 1930-х годов ее разрушили». (Зайкова 

Анна Михайловна). «Отмечали божественные праздники. Был деревенский 

праздник – Кузьминки. Он отмечался не только в нашей деревни, но и в 

Напольном Вьяссе, Большом Вьяссе. Молодые люди ходили друг к другу домой, 

собирались все вместе: кто вяжет, кто прядёт. В праздники угощали друг друга 

кто чем может». (Терехин Василий Алексеевич).  

Интересно окунуться в жизнь моих предков: кто какой путь прожил. Все 

это рисует картинку прошлого не только моего рода, но и целой страны, ее 

людей, желавших создавать семьи, растить детей, жить и любить.  
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2.2. Во всем виновата война 

30 ноября 1939 г. было объявлено о начале Советско-Финской войны, 

продлившейся 103 дня. Тогда Сергей Иванович был вновь призван и отправлен 

на фронт. Известно, что в январе 1940 года, на базе 61-й стрелковой дивизии в г. 

Пенза формировался 111-й отдельный (легкий) лыжный батальон, который 

состоял из трех линейных рот и одной пулеметной. После окончания боевых 

действий батальон вернулся в Пензу. Это произошло 31 марта 1940 года.
1
 Тогда 

Александрия входила в состав Пензенской области. Возможно, именно в этот 

батальон и был призван Сергей Иванович.  

Вернулся Сережа к своей беременной девятым ребенком жене живой. 

Можно представить, как он рассказывал своей жене, что не замерз в этой 

«зимней» войне только потому, что вспоминал свою любимую Маврушу.  

Прошел год, и объявили о новой войне, Великой Отечественной. Вновь 

был призван Сергей защищать Родину. На этот раз, уходя, он сказал: «Последняя 

для меня эта война. И, наверное, не вернусь. Ты меня не жди, Мавруша!». 

Ему было 44 года, когда он ушел на фронт. К этим годам он пережил 

смерть первой жены, оберегал границы Родины в Первой Мировой войне, 

Русско-Финской войне, подарил жизнь десяти детям, пережил коллективизацию, 

прожив нелегкие десятилетия в деревне после раскулачивания и круглосуточную 

работу в поле, отдавая весь полученный хлеб, и не получая почти ничего взамен.  

Согласно интернет-порталу Объединённого банка данных «Мемориал», 

Терехин Сергей Иванович, проживающий в д. Александрия, Больше-Вьясского 

района, Пензенской области, был призван в конце ноября - начале декабря 1941 

года Больше-Вьясским РВК в звании рядового. Но в декабре 1941 года он 

числится как пропавший без вести. Это данные о донесении послевоенного 

периода 13.07.1946 г. (Приложение № 7). 

                                                           
1
 http://penza-memory.ru/viewtopic.php?id=2995  

http://penza-memory.ru/viewtopic.php?id=2995
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К сожалению, информация на всех доступных интернет-ресурсах скудна. 

Мы сделали запрос в Центральный архив Министерства обороны в г. Подольск, 

Московской области. Возможно, в архиве содержится больше информации: 

будет важно узнать, куда был направлен прадед, в составе какой роты. 

Волнительным будет узнать, где захоронен мой прадедушка.  

Спустя 9 месяцев, как Сергей Иванович ушел на фронт, появилась на свет 

Наташа, моя бабушка. Мавра осталась с детьми одна. Но душу Мавре грели и 

напоминали о Сережиной любви их дети.  

Старшему сыну Петру к началу войны исполнилось 17 лет. Совсем 

молодого мальчишку забрали на фронт. О том, где служил и когда точно его 

отправили, бабушка уже не помнит. Известно лишь то, что с войны он пришел 

живой и продолжил службу в Венгрии. Был шофером, «развозил начальников» - 

рассказывает бабушка. Да так ему хотелось домой съездить, маму повидать, 

девушку свою Наталью Ивановну. Попросил отпуск ему дать. И вот, в последний 

день перед отбытием домой, мчался на машине, спешил радостный. И, как 

всегда, проехал в свою военную часть через контрольно-пропускной пункт без 

остановки, все ведь знали его, поэтому он никогда не останавливался. Но в это 

раз на КПП поставили нового дежурного, и по всем правилам он должен был 

стрелять, если машина с водителем не остановилась при въезде в военную часть. 

Слова бабушки подтверждаются записью в Книге Памяти Пензенской области 

(том 8). Там указано, что призван Лунинским РВК, 02.04.1946 г. умер от ран в 

Венгрии. (Приложение № 8).
1

 Сообщили эту страшную весть не Мавре 

Яковлевне, а его невесте, Наталье Ивановне, в Александрию. Сложно 

переживала мать потерю своего старшего сына. Отправила на службу мужа и 

сына, но никого не встретила обратно. 

К 40-летию Победы в 1985 году в селе установили монумент павшим в 

Великой Отечественной войне. Семьдесят фамилий александрийцев на нём 
                                                           
1
 Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 8. – с. 53. 



16 
 

увековечены, среди которых друг за другом высечены имена Сергея Ивановича и 

его сына Петра Сергеевича (Приложение № 9). 

  

2.3. Нелегкие воспоминания 

По рассказам, жизнь в военное и послевоенное время была тяжелой. Люди 

голодали. «Работали в поле. Кушали картошку, молоко - у кого было, не у всех 

были коровы, за грибами в лес ходили». (Боброва Анна Семёновна). 

О жизни в деревне пишет в своих мемуарах Иванов Александр Яковлевич. 

«Основной «рабочей силой» в послевоенное время были  женщины-вдовы да 

подростки. Сельхозтехника была утеряна или разбита во время войны, лошадей 

было мало. Урожаи, собираемые с полей, были низкими, да и та продукция, 

выращенная с большим трудом, сдавалась государству. Городам нужны были 

хлеб, мясо. Страна восстанавливала разрушенное войной хозяйство, конечно, 

прежде всего, в городах, на деревню  внимания обращалось недостаточно. Люди  

работали  практически бесплатно от зари до зари, а летом и без выходных».
1
  

К моменту, когда закончилась война старшие дочери Александра, 

Анастасия, Клавдия были уже взрослые и вышли замуж. Александра и Анастасия 

жили в Александрии, Клавдия в г. Никольске, Пензенской области. Позже уже 

Александра с мужем переехали в г. Рузаевка, республики Мордовия. Мавра 

воспитывала остальных младших детей. Те, кто постарше, помогал в поле, в 

домашнем хозяйстве. Но еды все равно не хватало, жизнь была тяжелой.  

В характеристике женского имени Мавра указано, что она сочетает в себе 

легкость, доходящую до большой смелости, и в то же время готовность к некоему 

поступку, порой значительному. Может, эта черта характера и повлияла на ее 

решение отправиться на Камчатку с шестью детьми.  

В то время жителей центральной части СССР активно вербовали в 

удаленные районы Восточной части СССР. В сельсовете предложили 

                                                           
1
 https://www.proza.ru/2011/02/23/1519  

https://www.proza.ru/2011/02/23/1519


17 
 

отправиться на Камчатку. Там обещали работу на рыбозаводе, обеспечение 

жильем, школой для детей, а главное, была еда – рыба.   

У Сергея Ивановича был брат, который также пропал без вести на войне, 

оставив в Александрии жену Анну и четверых детей. Так, в 1947 году из 

Александрии на Камчатку отправились две семьи, а точнее две сильные 

женщины, потерявшие своих мужей, и решившие не сдаваться, а подарить своим 

детям надежду: на двоих десять детей. Дали документы и отправились на другой 

неизведанный край страны.  

Тогда бабушке было примерно 5 лет. Из воспоминаний моей бабушки, 

Терехиной Натальи Сергеевны, записанные мною в октябре-ноябре 2019 г.  

«Выехали из деревни голодные, а купить нечего. Доехали до рпгт Лунино, 

увидели хлеб, сахар и решили: «ну ребята, жить будем, с голода не умрем!». Из 

Пензы поездом ехали до Владивостока неделю-две. Во Владивостоке еще 

примерно с неделю прожили. Потом на пароходе около недели до порта в г. 

Петропавловск-Камчатский плыли. Там и стали жить. Не помню, где именно, но 

в пути был такой случай: покушать нечего было, а я увидела мужчину с рыбой. 

Подхожу к нему и говорю «дяденька-дяденька, дай хоть рыбку пососать».  

На Камчатку как приехали, нам дали жилье бесплатное, на работу 

устроили. Мария рыбу резала на рыбозаводе. Татьяна была грамотной, 

устроилась учетчицей – рыбу считала там же. Василий бочки делал (возможно, 

перенял опыт своего деда по линии Мавры; они были бондарями). А я приходила 

на завод, собирала остатки от рыбы в ведро и, маленькие, домой волокла. На 

заводе работникам давали достаточно рыбы, помню, крупная очень была: и 

котлеты, и супы из нее делали. Жили у моря. Обычно в июне-июле у берегов 

было много мелкой рыбы. Вот волна идет, выбрасывает на берег эту мелкую 

рыбешку, а мы бежим с ведрами ее собирать, пока снова волной не унесло 

(Приложение № 10). Потом сушили и вместо семечек грызли. Мама сидела с 

маленькими детьми, так как садика там не было. Женщины молодые оставляли 
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на день с ней, а вечером после работы забирали.  Там же начала ходить в школу. 

Но я не училась, а мучилась. Не нравилось мне это. Уроки так себе сделаешь, 

сумкой мотнёшь и на улицу бежишь играть. Детей много было, корейцев 

особенно, дружили все.  

Жили, работали, учились, дружили – жизнь наладились, не было страха, 

что умрем с голоду. Спустя пару лет Татьяна и Мария вышли замуж за таких же 

вербованных. Остались жить на Камчатке. Но сердце мамы рвалось в 

Александрию. Мне было лет 9-10, когда мы вернулись домой».  

Татьяна и Мария остались с мужьями на Камчатке. Позже, когда Анне 

исполнилось 20 лет, сестры позвали ее обратно. Там она познакомилась со своим 

супругом и осталась жить. Мария же после смерти своего мужа вернулась на 

родину. Татьяна с семьей переехали в г. Рузаевка, республика Мордовия. Анна в 

2006 году переехала жить к детям в Рязань.  

После возвращения с Камчатки также много работали. Бабушка доучилась 

четыре класса и стала много помогать по хозяйству, ходить в поле, времени на 

забавы уже не было (Приложение № 11 ). Брат Иван отправился служить в 

армию в г. Буй, Костромской области, там женился (Приложение № 12). Умер в 

38 лет от несчастного случая на работе. Брат Василий после возвращения с 

Камчатки всю жизнь прожил в Александрии. Сестра Анастасия также всю жизнь 

с мужем прожила на родине. 

Центром встреч братьев и сестер был родительский дом в Александрии 

(Приложение № 13-16) до 16 января 1985 года, когда Мавры не стало, стали 

собираться реже.  

Мой дедушка Терехин Василий Алексеевич тоже из Александрии. С 

бабушкой они были знакомы с детства. Бабушка проводила деда служить в 

Германию. После трех лет службы он вернулся, и они поженились. Свадьбу 

играли всей деревней, везли молодых на деревянной телеге на лошадях через всю 

деревню (Приложение № 17, 18).  
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Бабушка с дедушкой работали в колхозе всю жизнь. В 1967 году родилась 

моя тетя Елена, а в 1970 году - мой папа Алексей. Моя мама Татьяна также 

родилась в Александрии. В 1991 году они поженились (Приложение № 19). В 

Александрии появились на свет мой брат Антон, сестра Екатерина. А уже в 2005 

г. родители переехали в город Пенза, где в 2008 году появился на свет Я. 

Самые благородные черты характера прадеда Сергея Ивановича, крепость 

духа прабабушки передались моей бабушке, от нее моему папе, а затем и мне. 

Каждый человек в нашей истории значим, именно они творили нашу историю.  

 

Заключение 

Мое исследование стало важным шагом в восстановлении истории нашего 

рода. Путь, который прожили мои прадедушка, прабабушка и их потомки, - это 

отражение истории народа всей нашей большой страны. 

Значимость моей работы заключается в том, что время быстротечно. Так 

пусть память о моих предках не забудется, выразится в настоящем исследовании 

и станет частичкой истории нашей страны. 

Помимо этого нами проведена кропотливая работа в интернете по поиску и 

анализу сайтов, позволяющих узнать данные о родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны.  

Мы продолжаем собирать информацию о моем прадеде. По итогам 

полного исследования мы планируем включить и дополнить информацию о моем 

прадеде на всех важнейших интернет-сайтах. Вдруг кто-то из потомков моего 

прадеда захочет узнать информацию о нем. И тогда он сможет с легкостью найти 

информацию, прочитать и почувствовать семейную взаимосвязь.  

Далее в наших планах написать историю семьи о другом моем прадедушке 

Терехине Алексее Ивановиче, углублять и пополнять нашу родословную. Для 

меня это очень важно, ведь я – их продолжение на этой земле. 
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Приложения 
 

(Приложение № 1) 

Памятка с адресами интернет-ресурсов по восстановлению судьбы участника Великой 

Отечественной войны 
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(Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехина Наталья 

Сергеевна, моя 

бабушка 

 

 

(Приложение № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехин Сергей 

Иванович, мой 

прадедушка 

 

  

(Приложение № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехина Мавра 

Яковлевна  

(в девичестве 

Викулова), моя 

прабабушка 
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(Приложение № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Александрия 

Лунинского района 

Пензенской области, 

малая родина моих 

предков 

 

 

(Приложение № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

заключении брака 

Сергея Ивановича и 

Мавры Яковлевны 

 

 

(Приложение № 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о Терехине 

Сергее Ивановиче, 

размещенные в ОБД 

«Мемориал» 



24 
 

 

 

(Приложение № 8)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись о Терехине 

Петре Сергеевиче в 

Книге Памяти 

Пензенской области 

 

 

(Приложение № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Монумент павших в 

Великой 

Отечественной 

Войне в с. 

Александрия 
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(Приложение № 10) 

 

 

 

 

 

 

На Камчатке дети 

собирали мелкую 

рыбу, заносимую 

волнами на берег 

(фото родственников, 

живущих там) 

 

 

(Приложение № 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехина Наталья 

Сергеевна, моя 

бабушка, в 

молодости 
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(Приложение № 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка с братом 

Иваном 

 

 

(Приложение № 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая сестра 

Александра 
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(Приложение № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестра Анна 

 

 

(Приложение № 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка с сестрой 

Марией 
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(Приложение № 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка с сестрой 

Анастасией и 

Клавдией 

 

 

(Приложение № 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свадьба бабушки и 

дедушки, 1965 год 
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(Приложение № 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодых везли на 

телеге, запряженной 

лошадьми через всю 

деревню 

 

 

(Приложение № 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свадьба моих 

родителей, 1991 год 

 


