...мы склоняем головы перед всеми
ветеранами
Великой Отечественной войны,
перед всеми партизанам и
тружениками тыла, которые ковали
великую Победу...
«ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945
ФОТОАЛЬБОМ

Вся молодость отравлена войной
Потери все ничем неизмеримы.
И совершая подвиг трудовой,
Вы доказали, что непобедимы.
Разрывы бомб, сирот голодных рты,
Промёрзлая картошка, как награда.
Солдаты раненые, вата и бинты
И непосильный труд, и слово «НАДО!»
Взяв похоронку – прямо на поля,
Слезами, поливали землю нашу,
И ноги – в кровь, и руки – в волдырях,
И жижа на дороге жуткой кашей.
Воспоминаний мрачная гряда,
Победною историей осталась.
Надолго вам запомнилась беда,
Кровавою строкой в века вписалась.
Но отряхнув осколки, прах войны,
Слезами, потом землю поливая,
Трудились, поднимая дух страны,
Давая ей большие урожаи.
И только вечерами, у окна,
Уставшие глаза зальёт слезою.
Вы вспомните, что сделала война
Что вам виски покрыла сединою.

Самкова Нияра. ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ.

МЫ, с моей МАМОЙ, хотим рассказать о своих близких,
которые трудились на колхозном поле в военные годы,
копали окопы, а в послевоенные годы трудились, чтобы
помочь поднять страну из руин...

Что не вернутся с боя сыновья,
Что хлеб от слёз солонее и горше,
Что бомбами усеяна земля,
Но хлеба нужно дать как можно больше.
Ложась полуголодными в постель,
Вы письма перечтёте, засыпая.
А в окна загулявшая метель
Рыдает, память снами воскрешая.

Степной простор, полыни горький вкус,
Вы, в сельском клубе о России пели.
В ней ваша жизнь и радость в ней, и грусть,
И не в огне войны, а в солнечной купели.

Рязанова
Екатерина Васильевна
01.02 1923 - 08.10.2003

Моя прабабушка - Рязанова (Рязанова) Екатерина Васильевна
(бабушка моей мамы) 01.02 1923 - 08.10.2004
Фамилия Рязанов восходит к топониму, т.е. названию
географического объекта и принадлежит к древнейшему пласту
исконно русских фамилий.
Фамилия Рязанов образована от названия города Рязань. Этот город,
расположенный на реке Оке, известен с 1095 года, однако до 1778
года он назывался Переяславль-Рязанский.
Согласно другой, менее правдоподобной версии, фамилия Рязанов
восходит к слову «рязнань» в значении «мелкие яблочки, дичковые,
используемые при приготовлении кваса».
В результате, потомок человека, обладающего прозвищем Рязанец,
со временем получил фамилию Рязанов.

Родной брат
Рязанов
Николай Васильевич
1921 – 18.01.1944
Мария Ивановна и Василий Евсеевич
Рязановы

Рязанова Катя
Родилась в городе
Саратове

Родилась в городе Саратове в семье рабочего молотобойца Василия
Евсеевича и Марии Ивановны Рязановых…
Рано потеряла отца, пережила поволжский голод, перенесла тиф…
перед войной закончила школу №7 и уже после войны в 1949 поступила
в Энгельский машиностроительный техникум на техника-технолога…

60-70 годы хх века

Энгельский машиностроительный техникум

Рязанов
Владимир Федорович

Военный городок

18 летней девчонкой
копала окопы на
подступах к городу …

в 1941 году вышла замуж за Рязанова Владимира Федоровича и
всю войну жила в военном городке .. 18 летней девчонкой копала
окопы на подступах к городу…
Прабабушка не любила вспоминать войну, только изредка
рассказывала, как бомбили Саратов – военный городок, завод
Крекинг, мост… Как защищали наше небо зенитчицы…

Казармы военного городка

завод К

рекинг

В 1945 и 1947-х гг родились две дочери – Людмила и Валентина (моя бабушка),
последняя родилась в Западной Украине, где служил после войны мой прадед.
Прабабушка часто вспоминала как жила тогда …
Как почти каждую ночь поднимали военных по тревоге. Как не спала ночами с
маленькими детьми в тревоге за мужа. В конце концов она не выдержала и решила
вернуться в Саратов к своей маме ,в семье было горе в сорок четвертом погиб брат
Николай… Прадед тоже вскоре демобилизовался из армии ...

Западная Украина Прикарпатская область
капитан
город Виноградов,
Рязанов
где в 1947 родилась моя бабушка...
Владимир Федорович

Всю свою долгую жизнь моя прабабушка трудилась на благо
своей Родины: на заводе Зуборезных станков, НИИ-10,в
Ботаническом саду при СГУ им. Н.Г.Чернышевского, и даже
выйдя на пенсию работала во вневедомственной охране
НИИ НИТИ-ТЕССАР…

ЦНИИИ
А - Цент
ральный
измерит
НИИ
ельной
аппарат
простор
уры, в
ечьи -"Д
есятка"
(почтовы
й ящик №
10)

ся
строит
л
а
ч
а
анков н
т
с
х
пущен
ы
ы
н
в
з
л
е
р
ы
б
зубо
а
5 году
3
9
Завод
1
еден н
в
в
е
а
р
,
е
у
п
год
з-д был
.
г
в 1934
1
4
9
кции.
.В1
у
к
д
о
о
н
р
а
п
т
1ый с
другой
956 г.
1
к
с
в
у
п
д
ы
з
в
в 36
1935 г.
и
с
и
ц
ю
к
и
у
н
д
о
вне
ной пр
р
По сра
а
в
о
т
ущен в
пуск
п
ы
в
е
д
л
и
з
увелич
году на
6
5
ый цех
9
н
1
ч
о
В
р
.
о
з
ра
мех-сб
ю
и
ц
а
т
а
с кв. м.
ы
т
эксплу
8
1
дью
площа

Саратов из Ботанического сада

Умерла 8 ноября 2004 года после
продолжительной болезни.
Награждена:
удостоверение Ветеран труда
почетным знаком «Труженик тыла»,
медалью «50 лет Победы»

Саратов -1969г.

Масленникова (Лимаренко)
Анна Ивановна
08.07.1920 – 04.05.2002

Моя прабабушка - Масленникова Анна Ивановна
08.07.1920 – 04.05.2002
Фамилия Масленников восходит к профессиональному
именованию Масленник. Масленником или
маслянником, а также маслобоем в старину называли
мастера по изготовлению масла, «того, кто сбивает
масло, маслодела». Кроме того, в некоторых говорах
Масленник являлся торговцем сливочным или
растительным маслом.

Анна и
Павел
Масле
нников
прапр
адеду
ышка и
прапр
абабу
шка.

Село Константиновка
Татищевского района Саратовской области

УРОЧИЩЕ «ПОПОВСКИЕ СОСНЯКИ»

Евдокия Борисовна
Иван Павлович
Масленникова (Бочонкова Масленникова

Памятник природы состоит из четырех
сравнительно небольших участков сосновых
боров. Это естественные сосновые боры,
одни из старейших на территории
Саратовской области

Родилась в селе Константиновке Татищевского района Саратовской
области в семье Евдокии Борисовны Масленниковой (Бочонковой) и
Ивана Павловича Масленникова. Окончила семилетнюю школу в
селе Поповка, где с 17 лет (1937г.) была учительницей в начальных
классах.
В семье было 11 детей - старшие сыновья погибли на ВОВ, несколько
детей умерло в младенчестве, выжила одна Анна.
Прабабушка часто рассказывала моей маме о том, где родилась и
выросла. Это деревня Константиновка, которая возникла в первой
половине XIX века. Это были земли помещика Константинова, откуда
и название.Но есть и другая
версия о происхождении названия этого села...
Константиновка – основано в одно время с Николаевским Городком
и названо в честь брата Николая I – Константина. В 1862 году - 49
дворов, жителей - 248. Сельское управление, 1 мельница.
В 1911 году 1 церковная школа, 1 с/х общество - 79 дворов, жителей 468 человек. В 1929 году крестьяне объединились в коллективное
хозяйство «Трудовик». Затем он был присоединён к колхозу
«Большевик» (Карамышка).

Здание ш
колы

ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ЭТОГО МЕСТА - ЗАБРОШЕННАЯ
МЕЛЬНИЦА БОРЕЛЕЙ.

Э. Борель

Главная достопримечательность этого места - заброшенная
мельница Борелей. Об этой мельнице прабабушка вспоминала
частенько и говорила, что в семье было предание о том что ее бабка
Анна была ключницей в доме Борелей и что отец ее Иван прижит от
сына барина…
И действительно на старой фотографии прапрадед похож на
«барина», по ее воспоминаниям отец был образованным человеком
(освоил профессию бухгалтера) и очень любил охоту…
Мельница Борелей – это большое четырёхэтажное строение из
кирпича, которое очень напоминает замок. Внутри мало чего
сохранилось, но деревянные балки между этажами ещё очень крепки.
Только обладая немалой сноровкой и физической силой, можно
взобраться по ним на самый верх, где можно увидеть старые жернова
и механизмы для перемалывания зёрен.
Масштабы конструкций этой мельницы впечатляют. Старые
деревянные балки, которые служили перекрытиями, сохранились до
наших дней в очень хорошем состоянии.
Мельница Борелей является объектом культурного значения области,
но, к сожалению, в Саратовской области у нас огромное количество
таких заброшенных и никому не нужных памятников архитектуры.

Во время ВОВ прабабушке было чуть более двадцати, она уже не была ребенком, и поэтому хорошо
запомнила как жила ее большая семья: тогда все дети и подростки работали на прополке, уборке,
сенокосе, собирали колоски и лекарственные растения, пасли колхозный скот. Помогали дома: гребли
сено, кормили скотину, ходили в лес за ягодами, пололи и поливали грядки, сажали картошку. Осенью
начинался сбор урожая. Сначала пшеницу нужно было сжать серпами. Комбайнов не было. Потом
молотили…
Чтобы вывезти зерно, его нужно было насыпать в мешки. Потом мешки погрузить в повозку, потом
разгрузить, и дотащить до места хранения. Бабушка таскала на себе мешки с пшеницей, а весили
они килограммов по 50.Жили они очень голодно. Собирали прошлогоднюю картошку. Ели траву, даже с
деревьев собирали листья. В лепешки добавляли много мякины, которая плохо переваривалась в
желудке и потом доставляла много неприятностей, болел живот…

После развода родителей переехала вместе с матерью жить в город Саратов (ул.
Донская 68 Октябрьский район, ныне район Областной клинической больницы). В
Саратове устроились на «Дунькиной фабрике» Завод Строительных машин, где
Евдокия Борисовна(мать) работала всю войну в формовочном цехе отливая
заготовки для снарядов.
Послевоенное время 1946-1948 была замужем за Лимаренко Иваном Ивановичем,
в браке с которым родился сын Геннадий (07.12.1948) - мой дедушка, семья
проживала в Таджикистане, после развода с мужем уехала жить в Белоруссию (г.
Полоцк) в новую семью отца Ивана Павловича Масленникова , где было уже три
дочери – Наталья, Валентина и Женя.

Иван Павлович
Масленников

сын Ге
ннадий

Иван Иванович Лимаренко
и Анна Ивановна Масленникова

Затем вернулась вместе с сыном к матери в Саратов. Сын пошел учиться в
среднюю школу № 82 (8-ми летка). Анна Ивановна стала работать на заводе
Строительных машин крановщицей, потом мастером в цехе, затем в отделе
снабжения (общий стаж роботы - 40 лет). Умерла 4 моя 2002 года на руках моей
мамы...
Награждена: почетным знаком «Труженик тыла», медалью «50 лет Победы»,
медалью «Ветеран труда», знаком «Почетный донор СССР»

ОАО "Строймаш"
(ранее ГУП "Саратовский завод строительных машин") был основан 6 мая 1933 года и до
1992 года входил в "Минстройдормаш". 26 июня 1993 г. завод был преобразован в
акционерное общество открытого типа и с 1999 г. ОАО "Строймаш" входит в состав
холдинга ЗАО НПП фирма "Восход".

Сегодня многие дети и подростки
не знают даже имен своих
прадедушек и прабабушек, не
знают о том, как они жили, чем они
занимались в своей молодости. А
это - очень печально.
Мне хотелось бы выразить
благодарность:
моей маме Батраковой Анне
Геннадьевне за помощь в поисках
важных документов.
Моим бабушкам – Лимаренко
(Рязановой) Валентине
Владимировне и Шлычковой
(Рязановой) Людмиле
Владимировне за воспоминания о
моих близких.
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