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       Актуальность исследования обусловлена вниманием к конкретным 

человеческим судьбам,  к повседневной жизни людей, связанных с 

событиями на малой родине. Одним из таких событий было строительство 

железной дороги Ачинск- Маклаково. В связи с этим появилось село и его 

объекты, одним из которых – деревянная школа, которая строилась более 60 

лет назад. Но уже 30 лет еѐ нет. На месте снесенной, пришедшей в аварийное 

состояние школы, теперь стоит памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

     Сохранилась фотография из школьной летописи мая 1962 года. Поэтому 

объектом исследования выбран этот снимок, на нѐм запечатлены те, кто в 

Суриково строил первую школу. 

      Цель на основе майской фотографии 1962 года  узнать о судьбе людей, о 

людях, событие которых собрало вместе.  

    Задачи  

-изучить  документы, непосредственно связанные с темой строительства 

здания школы,  

-найти людей, принимавших участие в этом, 

 -собрать и обобщить материал о судьбах людей, оказавшихся вместе в мае 

1962 года 

    Методы исследования  

-опрос сельских жителей старшего поколения, беседа с ними 

-беседа с педагогами,  

-сопоставление полученной информации от одних людей с информацией 

других 

   Форма работы 

-изучение имеющихся по теме  архивных материалов Суриковской школы, 

материалов Архива Бирилюсского района, фотоматериалов жителей села 

-запись воспоминаний людей,  

-сбор фотоматериала из личных архивов тех, кто оказался на фото 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Школа на селе больше, чем школа. Не будет школы, заглохнет жизнь. Это не 

просто образовательное учреждение, это фактор развития самой сельской 

жизни. Это центр, вокруг которого и сосредотачивается общественная жизнь 

села. 

 В 2018 году школе, в которой я учусь, исполнилось 60 лет. Вернее, не 

зданию, а появлению образовательного учреждения в селе. На одной из стен 

школьной рекреации я увидела  старую фотографию. В связи с этим  у меня 

появились вопросы: кто те люди, которые оставили свой след на малой 

родине? Все ли живы, и какова сложилась их судьба?   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ИЗ МАЯ 1962 ГОДА В ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Чтобы ответить на все волнующие меня вопросы я обратилась сначала к 

маме, так как она учитель нашей школы. Мама, Гусева Елена Викторовна, 

готовясь к юбилею школы, готовила презентацию об истории школы. От 

Елены Викторовны я получила некую информацию.  

    Итак, вот она: « Первое упоминание о школе в селе Суриково  согласно 

архивным материалам относится к 1958 году. 1958 год – это начало стройки 

железной дороги Ачинск –Маклаково(Лесосибирск). Строители приезжали с 

семьями, где были дети. Для обучения детей сначала отвели  барак.  Учились 

в две смены. Первой заведующей школы была Пантелеева Нина Савватьевна, 

директором Горбенко. Учителя приходили из д.Междуречка, там была 

начальная школа. 

   Вскоре началось строительство нового здания школы. Деревянное здание 

выглядело буквой П. Оно находилось между улиц Строительная и 

Балыксинская. 

   В 1962 году в эксплуатацию запустили первое крыло здания. С 1965 года 

здесь получали 8-летнее образование. Директором восьмилетней 

образовательной школы была Михайличенко Римма Сергеевна. В 1968 году 

школа стала средней. С этого года по 1971 год директором еѐ был 

Андрейченко  Николай Лаврентьевич» 

  Елена Викторовна показала снимок. 

      Кто же строил деревянное здание, которое было буквой П? 
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   Это  майская фотография1962 года, на которой запечатлены те, кто был 

причастен к появлению первой средней школы в селе. Здесь строительная 

бригада, руководителем еѐ был Кондратенко Иван Прохорович. Его можно 

найти, если увидеть в этом снимке клин стаи. Так вот Иван Прохорович во 

главе клина. Откуда мне удалось почерпнуть эту информацию? От моего 

руководителя, учителя  Тереховой Валентины Петровны. Она когда –то 

написала статью в районную газету «Новый путь». Мы обратились в архив 

сельской библиотеки.  

    Статью помогла найти библиотекарь Чумакова А.Г. ( Приложение 1)       

Вот что мне стало известно: 

Кондратенко Иван Прохорович 7 июля 1904 года рождения. С рождения 

проживал в д.Петровка Бирилюсского района. Служил в кадровой армии во 

Владивостоке (1927). Женился на Агафье Фадееевне Кулишовой из 

Петровки. Четыре дочери появились на свет: Вера, Анна, Маруся, Надя.  В 

1942 году ждали еще прибавления. 

    Хотя у Ивана Прохоровича  была бронь (он работал председателем 

сельского совета в Орловке), но не мог он вытерпеть, когда другие мужики 

идут на войну, а он нет. Подводами их увозили и увозили.  

Ушел добровольно, был призван на фронт Ачинским РВК  30 июля 1941 

года. 

    Уж после войны дал объяснение своему решению: « А как же я буду 

глядеть в глаза бабам (Ефросинье Селенок, Насте Витковской), у которых 

мужья на фронте?» 

    Но о решении мужа Агафья Фадеевна не подозревала, не знала. Ушел на 

работу, часто отсутствовал, работа ответственная. И только потом, когда 

привезли в деревню газету «Красная звезда», прочитав список добровольцев, 

узнала, куда делся ее Иван. Горько плакала. 

  Ушли на фронт и братья Ивана Прохоровича – Андрей, Сергей ( в 1942 г. 

пропал без вести), Кузьма, еще Иван- младший (1924 г.р.) 

   Иван старший служил в стрелковом полку, артиллеристом.  
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Попал на Ленинградский фронт зимой 1941-1942 года с земляком Василием 

Шалагиным (из д. Междуречка). Координировал действия на Ленинградском 

фронте Говоров Л.А.    

  Иван Прохорович, как и все находившиеся рядом солдаты,  11 суток провѐл 

без пищи. Ел ремни.  

   «18 января 1942 г. пробитый вдоль берега коридор шириной 8—11 

километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной»
1
   Тогда – 

то можно было немного облегченно вздохнуть. Но поесть разрешили по 

горсти зерна и то не всю сразу, а по десять зерен.  

   Иван Прохорович защищал Пулковские высоты, Синявино, Пушкино, 

которое находилось в 18 км от Ленинграда. Был контужен и ранен. Три 

месяца провел в госпитале в Ленинграде. 

   За участие в боевых действиях по защите города Кондратенко Иван 

Прохорович был награжден серебряной медалью «За оборону Ленинграда»  

5 сентября 1943 года. 

  По воспоминаниям еще живой тогда(2010год) Анны Ивановны Орловой, 

дочери КондратенкоИ.П.: «Отец  с фронта писал редко. И в одном из писем, 

не зная, что появилась на свет четвертая дочь, написал, якобы «девки, кто 

бы ни появился у нас, никто не будет обижен, всем хлеба и места хватит». 

     В дальнейшем на боевом пути  у Кондратенко И.П. было  освобождение 

от фашистских захватчиков Латвии, Литвы, Эстонии.  Прибалтийским 

фронтом  командовал Иван Христофорович Баграмян. В непринужденной 

беседе солдаты, да и Кондратенко Иван, называли главнокомандующего 

«носатым»,  а ценили в нем человечность. Иван Прохорович говорил после 

войны о Баграмяне: « За каждого солдата переживал, оберегал от пушечного 

мяса». 

      Глубокой осенью 1945 года, раненый и трижды контуженный, прибыл 

домой, в Петровку, Иван Прохорович,  имея  еще награду- медаль «За боевые 

заслуги » (от 5июня 1945 года). А 22 марта 1946 года получил награду « За 

Победу над Германией». 

     После войны устроился мельником. На речке Кытате была мельница.   

Затем лето-осень 1947  проработал председателем Подкаменского сельского 

совета. Но так как   туда добираться надо было через Чулым, то из-за боязни 

Агафьей воды, реки,  пришлось Ивану Прохоровичу оставить  работу в 

Подкаменке. 

    В 1947 году родилась  еще дочь, Евдокия.  В 1948 году с семьей переехал в 

Зеледеево, пошел работать плотником в леспромхоз.  

   В 1958 году в Суриково началось строительство железной дороги и 

поселка. Переехали сюда. Иван Прохорович  устроился в СМП в плотницкую 

бригаду, стал бригадиром. Строили школу, дома, клуб. За три года построили 

населенный пункт – Суриково. 

    Из воспоминаний Анны Ивановны Орловой, отец был с  дочерьми серьезен, 

строг. Говорил: «Девки, если вас распустить, на голову сядете». К делу, 

                                                             
1
 Ru.wikipedia 
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работе относился добросовестно. Чаще всего любил повторять фразу, 

которую до сих пор помнят в семье все: «Надо доказывать  своим 

примером». 

До пенсии оставался плотником. 

    По воспоминаниям Ковалевой Галины Михайловны, работавшей в 60-е 

годы штукатуром-маляром, Иван Прохорович был мужиком хорошим. 

Молодым рабочим подсказывал, как кладку фундамента делать, хоть и 

плотником значился, наверное, опыт имелся. Давал советы, как избежать 

разлада в семье. К женщинам обращался «девочки». Знал всякие прибаутки, 

шутки. С ним работа дружно проходила. Интересный и общительный был 

человек, Иван Прохорович. 

   Ивана Прохоровича, как и других ветеранов чтили. Приглашали в школу на 

празднование 9 Мая, 23 февраля, на Смотр песни и строя.  

   12 июля 1986 года его не стало.   

   В школе, которую Иван Прохорович строил, учились его внуки. 

  

                                      Филиппов Федор Алексеевич 

О судьбе  другого человека, который тоже есть на фотографии, человека, 

который строил школу, рассказал мне Бурень Владимир Леонидович, 

племянник Федора Алексеевича. С его слов я записала: 

    Федор Алексеевич родился 18 сентября 1920 года в с. Лобаново Псковской 

области Себежского района..  С родителями приехал в Сибирь. Сначала жили 

в Козульском районе деревне Давыдово Трудовского сельского совета. 

Потом оттуда переехали в д.Междуречка Бирилюсского района.  

   Служил на Камчатке. Во время Великой Отечественной войны был на 

востоке. Участвовал в войне с Японией, в августе 1946 года 

демобилизовался. Вернулся в Междуречку. Здесь Федор обрѐл свою семью, 

женившись на Волковой Антонине, от этого союза  у них родилось двое 

детей. ( Дочь сейчас проживает в д.Подкаменка Бирилюсского района). Сам 

Федор Алексеевич работал в колхозе керосинщиком, по домам развозил на 

коне керосин. 

     Когда началась стройка в Суриково, устроился на работу в строительную 

бригаду СМП-196. На работу ходил  4 километра пешком. 
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      В Суриково за несколько лет были построены блочные и щитовые 

четырехквартирные,  двухэтажные жилые дома, клубы, пекарня, котельная, 

вокзал, магазины. 

     Федор Алексеевич построил  свой дом на Рабочей улице. Проживал он 

там уже с другой семьей, с  бывшим счетоводом колхоза д.Междуречка 

Ксенией Карповной Марченко и еѐ дочерью. Федор Алексеевич 

хозяйственным был, держал корову, свиней, пчѐл. Учился выделывать 

шкуры, чтобы шить шапки. Он и рыбак, и охотник. Без дела не сидел. До 

самой смерти занимался пчеловодством. 

       Как участник войны Филиппов Федор Алексеевич  в 1985 году был 

награжден орденом Великой Отечественной войны IIстепени. Имел медаль 

«За победу над Японией».  

       Летом 1998 года Филиппова Федора Алексеевича не стало. Пошѐл на 

речку рыбачить, сильно простудился, не выздоровел  дед Фишка. Так его 

прозывала в селе. 

      Можно сделать вывод, что во главе строительной бригады, 

воздвигавших первую школу, были люди старшего поколения, 

мужчины-фронтовики. Судя по фотографии  эти мужчины и одеты были 

в рубашки гимнастерского покроя или даже в гимнастѐрки. О мужчине, 

одетом так же, никто, к кому я обращалась, не могли вспомнить и 

рассказать. 

    Фронтовики имели семью, детей, потом внуков, то есть оставили не 

только такой след на малой родине, но и память о себе как участниках 

Великой Отечественной войны, как участниках важных событий на 

малой родине-строительстве гражданских сооружений во время 

возведения железной дороги Ачинск-Маклаково. 

  

 Среди женщин на  фотографии Попова Клавдия Петровна была узнана 

еѐ невесткой, работающей в нашей школе заместителем директора  по 

учебной части. Завуч Попова Галина Сергеевна направила меня к бабушке, 

которая, оказывается, живет на улице Балыксинская, совсем недалеко от 

нашей двухэтажной кирпичной школы. Но Клавдия Петровна  не могла что-

то вспомнить. Однако смогла показать фотографии и книжку, по которой 

можно было проследить еѐ трудовой путь.  Из последующей беседы с 

завучем и предоставленного материала, сложилась такая биография: 

        Попова( в девичестве Озеник) Клавдия Петровна родилась 18 ноября 

1932 года в д.Николаевка Ачинского района. С родителями жила и в Б-

Улуйском районе, потом  в д.Панково Бирилюсского района. Закончила 4 

класса начальной школы в д.Уланово, куда приходилось ходить пешком. 

      В 20 лет отправилась искать работу, оказалась сначала в г.Красноярске, 

потом в Находке на рыбоперерабатывающей базе. Познакомилась с будущим 

мужем Поповым Иваном Павловичем. Родился сын Валера. Когда ему 

исполнилось полтора годика, вернулась на родину. Сначала устроилась 

рабочей в Ачинский леспромхоз Новокозульского ЛПХ. А потом приехал 
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муж, прослышавший о стройке железной дороги Ачинск-Маклаково. 

Устроился в СМП-196. Иван Павлович с другими строителями воздвигал 

дома по улице Титова, клуб.  

   В 1960 году родился второй сын. 

Клавдия Петровна,  по записи в трудовой книжке(Приложение 2), была 

принята  

 

 
 

5января 1962 года сначала рабочей в СМП-196 , а потом переведена 

штукатуром-маляром.  

  В 1964 родился третий сын.  

    Потом, в 1965 году сменила профессию штукатура на другую- уборщицу в 

столовой. И еще кем только не работала Клавдия Петровна! В 70-е годы и 

кочегаром в котельной, и почтальоном, в 80-е -  санитаркой в больнице, и 

наконец, сторожем в школе.  В школе, которую когда-то сама штукатурила. С 

последнего места работы вышла на пенсию.  

    В 1970-е годы за выполнение социалистических обязательств  Клавдии 

Петровне объявлялась благодарность и вручалась денежная премия в размере 

10 и 15 рублей. 

   Поповой К.П.идет 87 год. Она много не помнит, но проявила любопытство 

к тому, зачем еѐ спрашивают и зачем ею интересуются. 

Ковалева Галина Михайловна 

 

      Ковалева Галина Михайловна, 16 сентября 1939 года рождения  д.Борки 

Абанского района Красноярского края. 
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     На фотографии, которую мы показали, Галина 

Михайловна назвала фамилию того, кто был в тюбетейке. 

Пожилая женщина вспомнила фамилию Хайрулин. 

Больше о нем ничего не сказала, так не знала. 

      Бабушка восьмидесяти лет о себе рассказала:   

« Я родом из Абанского района. С 1956 года 

работала ученицей , а потом штукатуром в СУ-295 

г.Красноярска. Познакомилась в Красноярске с Ковалевым Михаилом 

Даниловичем, когда он учился в строительном училище. Потом мы 

поженились, у нас была квартира в Красноярске. А сам он из деревни 

д.Суразовка Бирилюсского района. И вот прислали письмо, что болеет мать 

Михаила. И ещѐ в письме было такое, что нас убедило оставить хорошую по 

тем временам квартиру. Писали, что здесь есть хорошие новые дома и 

квартиры. Мы оставили квартиру, загрузили вещи  в контейнер, поехали. У 

нас тогда уже была Леночка, она родилась в 1960 году. Я поехала с ней до 

Ачинска, остановилась у тѐти. Ждали контейнер неделю. Дождавшись своих 

вещей, погрузили на машину , 30 или 50 км ехали до Кытата, а оттуда  по 

бездорожью км 50 до Суразовки (Раньше была такая прямая дорога, мимо 

Суриково). 

  Год жили в Суразовке (этой деревни теперь  нет). Потом Михаил устроился 

в СМП-196 на строительство железной дороги. Я тоже. Декабрь-январь 

работала  с Мишей в бригаде Шишкина Василия. Здесь  с нами работали 

Данилкины Настя и Вася, Чернобылец Катя и Вася, Нина Анискевич. Мы 

прокладывали водосточные трубы на путях. 

     Потом получили в бараке комнату 9кв.м. В начале мая 1962 года пошла 

работать штукатуром-маляром в бригаду Данилкиной Анастасии. Дочь 

Леночку устроила в садик. Выполняла штукатурные  работы в котельной, 

потом пекарне,  в школе. 

   В 1964 году родился сын Сергей.  

   Когда открылась больница, я устроилась там завхозом. Это уже было в 

1965 году. Проработала до еѐ закрытия,1998 года, тогда я уже была 

пенсионеркой.  

    У меня растут 4 внука, 2 правнука. 

  Жаль, что у меня только одна фотография оказалась.(Приложение 3)             

Но хочу сказать, что приезжал откуда-то корреспондент, запечатлел наши 

бригады, написал статью. Только вот из какой газеты он был, не знаю» 

      Мы с моим руководителем обрадовались, поехали в район, узнавать в 

Архиве, имеется ли газета «Новый путь» периода1962-1963 года, так ли она в 

то время называлась. Руководитель МКУ «Архив Бирилюсского района» 

Новикова Светлана Павловна сказала, что газета не переименовывалась, а 

подшивка газеты начинается только с 1966 года. Мы уехали ни с чем.  

       Ковалева Г.М. направила к Гвоздевой Нине Сергеевне, которая, 

возможно, больше знает и помнит о тех временах. Рассказала (Приложение 4) 

бывшая штукатур-маляр из другой бригады Жаркова (Гвоздева) Нина 
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Сергеевна  о Галине Михайловне Ковалевой, что не сладкая была жизнь у 

неѐ. Муж Гали пил.  А когда сын стал семейным, был судим, два внука тоже 

были судимы. Сын Сергей после судимости не появляется в Суриково.  

    Сама женщина хорошая, добрая. Никогда не жалуется.  Всегда еѐ можно 

видеть улыбающейся. 

   Нина Сергеевна  увидела на фотографии 1962 года Хлопникову Галину 

Васильевну. 

   Рассказала, что  Галина1939 года рождения. 

Приехала с мужем откуда-то с запада на стройку 

железной дороги  Ачинск-Маклаково. А я - со 

стройки Сталинск -Абакан. Мы жили в палатках. 

Работали на путях, потом в штукатуры ушли. А 

муж Гали устроился крановщиком. Когда ещѐ не 

была построена школа, дети учились в длинном 

бараке, который находился на пересечении улиц 

Балыксинская и Молодѐжная. Барак  напоминал букву Г.  Мы его белили, но 

поверхность была чем-то обмазана, что почему-то известь не приставала. Мы 

и мыло разводили, наливали в раствор, что только ни делали. Кое-как 

побелили, обливаясь известкой. 

      Когда построили жильѐ,  мы   были с Хлопниковыми Галей  и Женькой 

соседями в четырехквартином доме.                                                                        

Галя родила в Суриково сына Игоря. А потом где-то 1966 году  Хлопниковы 

уехали в Подмосковье, жить в г.Верея. Уже там родился второй сын. У Гали 

сейчас 6 внуков. А муж Женька давно умер. Гале в Верее живется хорошо. Я 

к ней однажды в гости ездила. Сейчас мы с ней перезваниваемся. 

Кроме того, Нина Сергеевна Гвоздева узнала на фотографии Строкова 

Ивана Михайловича, но он не плотником был, а шофером, в вечернее время 

- киномехаником.  

     Сказала, что в соседнем поселке Рассвете живет сын 

Игорь, работает в ПЧ-16.  От него я узнала еще об одной 

судьбе человека, оказавшимся в мае 1962 года вместе со 

всеми:                                                                                                             

Иван Михайлович скоропостижно скончался в 1984 году 

после неудачной хирургической операции. А родился 

в1933 году. Он из Орехово-Зуево. Сначала по 

комсомольской путѐвке был в Казахстане, а потом 

приехал сюда на стройку. Был уже к этому времени 

женат на Грисюк Валентине Николаевне.  Приехал на 

стройку без жены. Жил со строителями в палатках. 

Позднее привез жену, основались в п.Рассвет. 
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   Основная работа Строкова И.М. – шофер СМП-196. После трудового дня 

принимал участие в концертах художественной самодеятельности, показывал 

людям фильмы как киномеханик. 

 

 

 

 

 

 

Итак, на заднем плане  майской фотографии 1962 года есть 

молодые женщины, о которых рассказали мне те, к кому я обращалась.  

И это штукатуры- маляры. Они применяли свои силы в трудной, но 

полезной для того времени работе. Приехали из разных мест, а важное 

событие - стройка железной дороги  Ачинск-Маклаково и объектов на 

станции, соединяло людей. Тому подтверждение- оставшийся на память 

снимок.       Строков И.М., который есть на снимке строительной 

бригады, то по сути правильно. Шофер подвозил необходимый 

материал. Оказался в нужное время и в нужном месте. 

  И,  наконец, к кому можно было обратиться за помощью по поиску людей с 

фотографии- это бывшая жительница деревни Междуречка Федорова Мария 

Прокопьевна, 1939 года рождения. (Приложение 6)                                      

Почему к ней?  Те, с кем беседовали, говорили, что из Междуречки на работу 

в Суриково люди ходили пешком. Это не так далеко- 3-4 км.  

Мария Прокопьевна узнала на фотографии 

междуреченского парня Макушева Николая Ивановича. 

Сказала, что в наших местах он не остался. Уехал куда-

то, вроде Красноярск. Женился. Приезжал навестить 

мать и отца, который работал в Междуречке 

почтальоном. 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Эта работа дала мне социальный опыт 

    На основе майской фотографии 1962 года я сумела узнать от старшего 

поколения о судьбе двух фронтовиков, шофере-киномеханике и трѐх  

женщинах, работавших в то время штукатурами-малярами. Я узнала о их 

прошлом, которое было связано с событиями страны (Великая Отечественная 
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война) и событиями малой родины (строительство железной дороги Ачинск-

Маклаково,  гражданских сооружений, среди которых- школа). Узнала, что 

ещѐ живы Ковалева Г.М., Попова К.П., Хлопникова Г.В., только первые две- 

проживают в моем селе, а Галина Васильевна в г.Верея Московской области. 

Интересно и удивительно было то, что Попова К.П., могла выполнять 

тяжелую ручную работу кочегара в котельной, а пошла на пенсию, 

проработав последние 6 лет в той самой школе, которую штукатурила. У всех 

этих мужчин –строителей, женщин-штукатуров непростая и интересная 

жизнь, начатая в сложных условиях. 

     Только вот время стирает память у людей. О строителе  Макушеве Н.И. 

вспомнилось мало, о Хайрулине – только фамилия. 

  И вот  моѐ  хождение в люди представила следующей схемой: 

 

Результат исследования такой: 

 Люди, 

которые 

помогли в 

поиске 

Результат 

хождения в 

люди 

Кого узнали 

по фото 

Фото. 

Прошлое и 

настоящее  Г
о
д

ы
 

ж
и

зн
и

, 

те
х
  

ко
го

 

у
зн

ал
и

 

1 Гусева  Елена 

Викторовна 

Информация о 

школе 

   

2 Терехова 

Валентина 

Петровна 

Статья из 

газеты 

Кондратенко 

Иван 

Прохорович 

 

1
9
0
4

-1
9

8
6
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3 Чумакова 

Анна 

Геннадьевна 

Статья из 

архива 

библиотеки  о 

Кондратенко  

   

4 Бурень 

Владимир 

Леонидович 

Воспоминания 

о дяде 

Филиппов 

Федор 

Алексеевич 

 

1
9

2
0
-1

9
9

8
 

5 Ковалева 

Галина 

Михайловна 

Воспоминания 

фотографии, 

статья из 

газеты 1989г. 

о себе 

Ковалева 

Г.М. 

Попова 

Клавдия 

Петровна, 

 

Хайрулин 

   

  
  
  
  
  
  

  
  
 1

9
3

9
 

6 Новикова 

Светлана 

Павловна 

    

7 Гвоздева 

Нина 

Сергеевна 

Воспоминания 

о стройке, 

себе, 

информация о 

Хлопниковой 

Г., Строкове 

И.М. 

Хлопникова 

Галина 

Васильевна, 

 

Строков 

Иван 

Михайлович 

 

 

 

1
9
3
3
-1

9
8
4

 

  1
9
3
3

-1
9

8
4

 

8 Строков 

Игорь 

Иванович 

Информация 

об отце 

Строков 

Иван 

Михайлович 

  

9 Попова 

Клавдия 

Петровна 

Документ-

трудовая 

книжка, 

фотография 

  

 

10 Попова 

Галина 

Сергеевна 

Информация о 

Поповой К.П. 

Попова 

Клавдия 

Петровна 

 

1
9

3
2
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11 Федорова 

Мария 

Прокопьевна 

Информация о 

бывшем 

земляке 

Макушев 

Николай 

Иванович 

  

 

    Не все судьбы раскрыты, не все ещѐ узнаны на фотографии. Мой путь из 

прошлого в настоящее на этом не кончается. 

Практическое применение наработанного материала 

  Моѐ исследование – это путь в прошлое нашего села Суриково,  малой 

родины, это дорога к людям. Такой путь через объект исследования может 

проделать тот, кто интересуется судьбой людей, связанных с событиями в 

стране, в крае, городе, селе. 

  Я могу поделиться. С работой может ознакомиться народ, 

заинтересованный такой темой, если  опубликуют хотя бы на сайте нашей 

школы. Это позволит многим пользователям  всемирной сети иметь доступ к 

такому исследованию.  

Используемые ресурсы 

1.Воспоминания Бурень Владимира Леонидовича 

2.Воспоминания Гвоздевой Нины Сергеевны 

3. Воспоминания  Ковалевой Галины Михайловны 

4. Семейный архив Ковалевой Г.М. 

5. Семейный архив Поповой Клавдии Петровны 

6. Семейный фотоархив Строкова Игоря Ивановича 

7.Статья «Он тоже ковал Победу», районная  общественно-политическая 

газета «Новый путь», 5 мая 2010 год 
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 Приложение 1 

Статья из районной  общественно-политической газеты "Новый путь»,  

5мая 2010 год 

 

Приложение 2 

Из Трудовой книжки Поповой К.П. 
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Приложение 3 

У Ковалевой Галины Михайловны 

  

 

 

 

 

 Статья из районной общественно-

политической газеты «Новый путь» от 22 ноября 1989 года, фото май 1962 г. 

Предоставлены Ковалевой Г.М. 
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Приложение 4 

У Гвоздевой (Жарковой) Нины Сергеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Фотография, предоставленная Поповой Клавдией Петровной 
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Приложение 6 

У Фѐдоровой Марии Прокопьевны 

 

Приложение 7 

70-годы. Вид школы 

 

 


