
1 
 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 

ул. Центральная 41, х. Гапкин, Константиновского района, 

Ростовской области. 

 

 

 

Исследовательская работа 
 

 

«ЖИЗНЬ РАДИ ЛЮДЕЙ» 

НА КОНКУРС «СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ» 

   
  

 

 

 

Работу выполнил 

ученик 10 класса 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 

Ушаков Антон 

 

 Руководители: 

                                                                     Реуцкова Елена Павловна 

                                                          Московкина Елена Михайловна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

1. Введение ………………………………………………………………….…3 

2. Трудовой подвиг длиною в жизнь………………………………………….3 

       2.1. Биография……………………………………………………………..3 

       2.2. Война…………………………………………………………………..4 

       2.3. Послевоенная жизнь…………………………………………………..7 

3. Заключение…………………………………………………………………..8 

4. Используемая литература………………………………………………….10 

5. Приложения………………………………………………………………...11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.  Введение 

Третьяк Тихон Иванович (1911-2001). 

О том, что мой прадед Третьяк Тихон Иванович (по маминой линии) 

был довольно известным человеком в нашем районе, я знал с раннего 

детства. Но постепенно его история уходила из моей памяти. Однажды в 

школьном краеведческом музее я увидел материал по истории развития 

нашего населённого пункта и колхозного движения. Там были фотографии 

и краткие данные трудовой деятельности и моего прадеда. Интерес к его 

судьбе возник у меня с новой силой, и я решил провести небольшое 

исследование и собрать как можно больше информации о нём. Ведь это 

история моего рода. Об этом я буду рассказывать с гордостью своим 

детям. Вместе с руководителем школьного краеведческого музея мы 

занялись сбором информации по истории развития бывшего колхоза 

«Советская Россия», анализировали собранный материал. Я в свою 

очередь попросил свою бабушку Данилову Веру Андреевну и маму 

Ушакову Елену Владимировну поделиться своими воспоминаниями о 

прадеде. Ещё прадед оставил письменные воспоминания о своей жизни, 

они бережно хранятся в школьном музее. Читая эти документы и 

знакомясь с воспоминаниями своих родных, я познакомился с 

неизвестными мне фактами. 

 

2. Трудовой подвиг длиною в жизнь 

 

2.1.  Биография 

Родился Третьяк Т.И. в 1911 году в селе Каменка Горденского района 

Черниговской области (Украина). Получил техническое образование, 

прошёл обучение на курсах машинистов. Как и вся молодёжь 

послереволюционного времени был полон сил, энтузиазма. Горел 
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желанием, чтобы светлое будущее молодой страны Советов строилось 

непременно с его участием. Вступил в ряды комсомола. В 1930 году был 

направлен по комсомольской путёвке, работать на шиферный завод в г. 

Новороссийск машинистом. Здесь же впервые увидел море – красивое, 

бескрайнее. Работал честно, перевыполняя план, чем снискал уважение и 

почёт на заводе. А в 1932 году произошёл несчастный случай, в результате 

которого у Тихона Ивановича была травмирована правая рука. Он стал 

инвалидом 2-ой группы в 21 год. Казалось, всё, жизнь закончилась. 

Молодой парень впал в отчаяние. Но верные друзья поддержали в трудный 

момент, заставили поверить в себя, в свои силы и возможности. Тихон 

Иванович возвращается на малую родину.  

А в январе 1933 года по призыву Ростовского крайкома комсомола в 

числе 25-ти тысячников отправляется на комсомольскую работу в 

политотдел совхоза «Стычной» Николаевского района. Там он занимал 

должность секретаря комсомольской организации и по совместительству 

занимал должность культмассового сектора совхоза, проработав на этих 

должностях до 1937 года. Здесь же он знакомится с донской казачкой 

Еленой Сергеевной, родом из станицы Николаевской. В посёлке Стычной 

молодые люди сыграли свадьбу. В 1937 году после упразднения 

политотделов Тихон Иванович избирается освобождённым председателем 

рабочего комитета этого совхоза. В этой должности он работает до 1940 

года. В семье родилось к этому времени двое детей: Галина (1938 г.) и 

Юрий (1940 г.). 

 

2.2. Война 

Время было тяжёлое: предвоенное напряжение. На руководителях 

хозяйств лежала большая ответственность за «политическую 

благонадёжность» трудовых кадров, трудовую дисциплину. По 
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воспоминаниям старожилов мой прадед был честным и справедливым 

руководителем, внимательным и строгим. В 1940 году по решению 

парткома совхоза «Стычной» он был направлен на работу в качестве 

управляющего на ферму №5 (сейчас это посёлок Холмистый, но в 

общении он так и зовётся «Пятая»), проработав в этой должности до июня 

1942 года.  

Война внесла свои жестокие коррективы в размеренную сельскую, 

мирную жизнь, разделив её чёрной полосой на две половины – «до» и 

«после». Паники не было. Всех мучил вопрос: «Как же так?». Люди всё же 

были уверены в том, что это скоро закончится. Через ферму шли обозы 

гражданских людей, уходящих подальше от войны, шли к Волге. Никто не 

ожидал, что наступление фашистов будет таким стремительным. В 

хозяйстве Тихона Ивановича были сотни голов КРС, овец. И это богатство 

не должно было достаться врагу. По решению Николаевского райкома 

партии совхоз «Стычной» должен был эвакуироваться в Западный 

Казахстан. Мой прадед был назначен ответственным по эвакуации фермы 

№5. 

Но в это время вблизи ст. Мариинской был выброшен немецкий 

десант. Пути отхода совхоза и другим фермам был отрезан. Совхозную 

технику ломали, приводили в негодность, чтобы враг не смог 

воспользоваться. Животных сгоняли в отдалённые балки, в надежде, что 

враг не заметит. Директор совхоза Какуленко и секретарь парткома 

Чистяков были пойманы немцами и замучены по наводке предателей.  

В живых Тихон Иванович оказался по счастливой случайности. 

Отступающий отряд красноармейцев вступил в короткий бой с немецкими 

передовыми частями. Воспользовавшись моментом, бригада работников 

фермы согнали оставшихся животных и под покровом темноты, скрываясь 

в балках, поросших терновником, вместе с уцелевшими красноармейцами 
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ушли за Дон. По пути отступления в районе Калмыцких степей они 

встретились с директором совхоза № 36 Тацинского района т. Лысенко, 

заместителем директора т. Хивречем и секретарём партийной организации 

т. Мерзликиным М.Т. Было принято решение объединиться и дальше 

отступать вместе. Так дошли до Волги. Во время переправы началась 

мощная бомбёжка, которая посеяла панику. Кругом взрывы, крики о 

помощи. А в голове у прадеда только одна мысль: «Сохранить как можно 

больше животных!». Во время бомбёжки был тяжело ранен управляющий 

фермой и на его место был назначен Тихон Иванович.  

Трудно себе представить, что пришлось испытать, пережить и 

перенести людям в этой неразберихе. Испытывали голод, холод, но все 

силы бросали на спасение животных. Потому что война скоро закончится, 

так рассуждали все, и нужно будет восстанавливать разрушенное 

хозяйство. И тогда спросят с них, кто отвечал за сохранность скота, почему 

не сохранили, не спасли. 

В октябре прибыли в Западный Казахстан в совхоз Каменский, ст. 

Перемётная, что в 40-ка км от г. Уральска. Здесь Тихон Иванович 

проработал управляющим по январь месяц 1943 года. После победы 

советских войск под Сталинградом, в январе освободили Николаевский 

район от немцев. И по приказу заместителя наркома животноводческих 

совхозов т. Ивченко в конце января 1943 года мой прадед направляется на 

восстановление совхоза «Стычной», временно исполняющим должность 

директора. В этой должности он работает с марта 1943 по май 1944 года.  

А в мае 1944 года по решению Николаевского РК ВКП(б) Тихон 

Иванович был направлен в Гапкинскую МТС на должность замполита, 

проработав в этой должности до февраля 1946 года. «Гапкинская МТС 

постоянно оснащалась новой отечественной техникой. В колхозах 

основные работы – пахота, сев, уборка урожая – выполнялись тракторами 
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и комбайнами. Несомненно, что качество обработки земли поднялось, а 

сборы озимых и яровых хлебов увеличились. Старый казачий хутор 

преображался на глазах, переживал свою социалистическую молодость, 

вступал в период зрелости» - так описывалась работа Гапкинской МТС в 

послевоенный период в районной газете «Донские огни» в статье В. 

Светлова «Одна из страниц летописи», посвящённой 60-летию Великого 

Октября. В этом же году по решению райкома партии был направлен в 

колхоз «Волна Революции» х. Гапкина. На собрании колхозников был 

единогласно избран председателем колхоза, в должности которого 

проработал до 1951 года. 

 

2.3. Послевоенная жизнь 

Колхоз в послевоенный период постепенно восстанавливал свою 

былую мощь. На полях  выращивали пшеницу, кукурузу, подсолнечник. В 

довоенный период здесь выращивали и рис. Но во время оккупации 

немцами была разрушена оросительная система. Восстановительные 

мероприятия позволили заниматься только полевым овощеводством. 

Уцелевшие в военное лихолетье сады давали обильные урожаи: вишни, 

яблок, груш. Были огромнейшие хранилища, в которых хранились зимние 

заготовки: квашеная капуста, солёные помидоры, в огромных дубовых 

бочках солили арбузы, хранились свежие овощи. Занимались в колхозе и 

птицеводством: разводили кур, уток, гусей.  

А жизнь готовила новые испытания моему прадеду. В 1951 году по 

решению райкома партии Тихон Иванович был направлен в отстающий 

колхоз им. Молотова (х. Савельев), для поднятия хозяйства. В семье было 

уже трое детей, в 1949 году родился младший сын Владимир (мой дед). 

Здесь прадед  проработал в должности председателя колхоза до марта 1957 

года. Трудовую деятельность он продолжил уже в колхозе им. Ленина (х. 
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Белянский), тоже в должности председателя колхоза до сентября 1958 

года. 

В 1958 году по решению Константиновского РК КПСС был послан в 

совхоз «Стычной» в качестве заместителя директора совхоза, где Тихон 

Иванович проработал до 1960 года включительно. В 1960 году на 

основании приказа директора совхоза был направлен в качестве 

управляющего фермой №5 (пос. Холмистый), которую занимал до ноября 

1964 года. 

Но шло время, семья устала от бесконечных переездов. И на семейном 

совете было принято решение переехать на постоянное место жительства в 

х. Гапкин. Необходимо было  подумать и о детях, здесь уже была открыта 

средняя школа. В 1964 году Тихон Иванович увольняется по собственному 

желанию, покупает дом в х. Гапкине, переезжает со всей семьёй.  

 

3. Заключение. 

Знакомясь с биографией и трудовой деятельностью прадеда, я задаю 

себе вопросы: «Для чего ему это всё надо было? Что двигало людьми его 

поколения? Почему не жилось и не работалось на одном месте? Почему 

беспрекословно выполняли приказы руководства? А смог бы и я так 

жить?». Ведь была семья, за которую он нёс ответственность, да и 

подорванное здоровье как бы говорило: «Хватит, ты достойно жил и 

трудился. Остановись и отдыхай».  Ответы нетрудно найти: 

ответственность за свою страну, чувство значимости себя в масштабах 

страны, стремление жить для других. Иначе говоря – патриотизм! Я по-

настоящему горжусь своим прадедом – Третьяком Тихоном Ивановичем! 

Но на этом трудовая деятельность прадеда не закончилась. По 

решению парткома и Правления колхоза «Советская Россия» был 

направлен на должность  заведующего свинотоварной фермой, где 
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проработал до 1967 года. Уволился он по собственному желанию по 

состоянию здоровья. 

За свою трудовую жизнь Тихон Иванович награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за 

восстановление сельского хозяйства. 

Тихон Иванович прожил достойную жизнь, он служит примером для 

нас, его потомков. Семья жила скромно, как и все простые колхозники. Не 

нажил прадед несметных богатств. Главное его богатство – честный труд, 

которому он отдавал себя без остатка и добрая светлая память земляков. 

Нет в живых уже и детей прадеда, но помнят его внуки и правнуки. Жизнь 

и труд его, действительно, достойны подражания. Да, я с гордостью сейчас 

говорю: «Дед, я горжусь тобой!». 
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Третьяк Тихон Иванович – председатель колхоза «Волна Революции» 

(1946-1951 годы). 

 

Председатель колхоза «Волна Революции» Третьяк Т.И. беседует со 

знатной звеньевой Костроминой Домной Семёновной на её участке 

 (1947 г) 
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Правление колхоза (слева направо): Кожанова М.К.. –техслужащая, 

Хромов П.Н. – заместитель бухгалтера, Третьяк Т.И. – председатель 

колхоза, Кожанов А.М. – бухгалтер, Беменникова А. – учётчица 

 (1947 год). 

 

 

Овощеводческая бригада. В центре – Третьяк Т.И. 
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Садоводческая бригада. В центре – Третьяк Т.И. 

 

 

Первые трактористки (слева направо):  

Щепелева Матрёна Ивановна и Гладченко Прасковья Григорьевна  

(1947 год). 

 

 

 

 


