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НОМИНАЦИЯ:  мини-исследование 

ТЕМА КОНКУРСА: Цена победы. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

- Найти и рассказать о людях, чья  жизнь прошла в тесном контакте с 

историей нашего государства; 

- Выяснить кто остался в живых из участников Великой Отечественной 

войны ( д.Чадобец и Заледеево) 

- Глубже узнать российскую историю минувшего века. 

  Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. Мое 

поколение  знает о войне только из книг, фильмов, рассказов близких 

родственников. Мне кажется, что это было так давно и  хочется спросить, а 

было ли вообще? И все-таки это было! В этом году мы отмечаем 74 года, как 

кончилась эта жестокая кровопролитная война. Война, которая принесла 

беды и страдания всем людям. Война, которая оставила в каждой семье свой 

след. Еще живы участники войны, но их становится всё меньше и живую 

память передавать становится всё сложнее. Поэтому мне интересно 

заниматься поиском историй о ветеранах, участниках Великой 

Отечественной войны, работать в архиве, искать родственников, кто пропал 

без вести, погиб, получил ранение в тяжелейших боях за освобождение 

нашей Родины. Это нужно нам молодым, кто должен помнить об этой войне 

потому, что в последние годы новые технологии, в первую очередь гаджеты, 

отдаляют нас друг от друга. На современного молодого человека влияют два 

фактора: легкое и удобное получение информации и просто удовольствие. 

Часто молодые люди посвящают большую часть своей жизни не изучению 

истории своей страны, а тому миру, который интересен только им, от 

которого они получают удовольствие. Интернет – это не только полезно, но и 

опасно, так как это приводит к зависимости. Человек думает, что он 

свободен, а на самом деле становится зависимым, из реальной жизни уходит 



в другой мир. Это опасно, так как лишает молодых людей взаимного 

общения. Апостол Павел сказал такую фразу: «Всё испытайте, но хорошего 

держитесь». Я понимаю эти слова таким образом, что попробовать можно 

всё, но главное вовремя остановится и отказаться от всего вредного, что даёт 

нам современная жизнь. И мои сверстники, с кем я общаюсь, понимают это. 

Поэтому я и занялась данным мини-исследованием об участнике Великой 

Отечественной войны Кулакове Александре Константиновиче. 

А началось все с того, что мне в руки попалось письмо жителя села Чадобец 

Кежемского района, которое было написано в 1990 году для поисковой 

группы из Заледеевской средней школы. А руководила данной группой  

учитель истории Ирина Дмитриевна Михайлова. По её  инициативе и была 

образована поисковая группа учащихся, которые решили отыскать еще 

живых участников Великой Отечественной войны, которые были призваны 

на фронт из сел Чадобец и Заледеево.  Это письмо поразило меня огромной 

любовью к своим корням, удивительно теплому отношению к своим 

близким. Молодые тогда парни шли добровольцами на фронт и не 

задумывались о том, что можно поступить как-то иначе, они воспринимали 

войну как зло, которое должно быть уничтожено.  

В этом году мы хотим продолжить поиски и выяснить у родственников и в 

архивах, живы ли кто-то из этих участников войны сегодня. Как сложилась 

их судьба в годы перестройки. 

Война кардинально изменила судьбы обычных простых людей из далеких 

сибирских сел Заледеево и Чадобец. Это невероятно красивые села, 

расположенные в устье рек, где река Чадобец впадает в Ангару. А эти два 

села стоят напротив друг друга. И люди здесь удивительные. 

  Вот что пишет о своей семье Александр Константинович Кулаков. 

«Наша семья была большая (21 человек – на день моего рождения), 

дружная и трудолюбивая, она относится к аборигенам д. Заледеево. Когда 



мой дед Макар Федорович привел в дом первую и самую-самую добрую 

невесту из деревни Чадобец Марию Степановну (мою любимую бабу Машу, 

которую любили все, кто знал за доброту и ласку, ум и песни), то его (деда) 

друзья-товарищи, часто ему говорили: «Подфартило, тебе Макар, на 

Марьюшку-то». Так вот эта наша баба Маша, знавшая все предания нашей 

Заледеевской старины глубокой, рассказывала нам, что еще помнит, как из 

Чадобца «ребенком» (это в 8-12 лет) переправлялись в Заледеево, где было-

то всего 10-12 изб. «А уж когда за Макарушку вышла, деревня-то вдвое 

выросла». 

И породили Макар со своей Марьюшкой 12 детей, пятеро из которых – 

Константин Макарович, Валентин, Михаил, Таисия и Аграфена Макаровна 

выросли и жили до старости, кроме Михаила Макаровича, погибшего на 

фронте, остальные дети умерли в детстве. Дядя Миша больше всех был 

привязан к своей Заледеевой (так с любовью он называл это село), и с 

первого дня создания колхоза работал в нем ударно, был в почете и на фронт 

ушел, будучи лучшим трактористом района, о чем неоднократно писала 

районная газета «Ангарский колхозник»» 

Если мы обратимся к истории, то в воспоминаниях Александра 

Константиновича описано все очень точно. Чадобец до войны был большим 

селом. В нем бала семилетняя школа и на фронт ушло около 300 мужиков, а 

из Заледеево на фронт было призвано гораздо меньше человек. А если 

говорить о событиях Гражданской войны, то именно через эти села прошли 

колчаковцы, они останавливались, чтобы перезимовать. Были  в селе 

Заледеево и люди, которые подтверждали это. В 2000 годы ребята из 

поисковой группы брали интервью у пожилой женщины, которая родилась 

после этих событий. Её мать была заражена сифилисом и девочка родилась с 

провалившимся носом, следствием этого заболевания. Выжила и дожила до 

глубокой старости. В истории упоминается о так называемом «ледяном 

походе» колчаковцев по Ангаре. Отступление остатков Белой Армии на 



восток романтически настроенные эмигранты позже назовут «Великим 

Сибирским ледяным походом». Это было бегство и не было ничего 

романтического в этом отступлении. А наоборот, сплошное насилие, тиф, 

сифилис и порки, которые устраивали колчаковцы  за каждый проступок, 

неповиновение или сопротивление. Люди вспоминают о пережитом страхе и 

ненависти к белым. Поэтому и такое отношение к «красным». Они были для 

всех спасением. 

Ветеран продолжает вспоминать дальше: «Появился я «на свет божий», 

говоря словами бабушки Маши, в феврале 15-го дня 1924 года «вскоре, 

говорит, где-то после кончины Ленина»… И это, оказывается, совсем не 

«юмор» в который, мол впадали, когда подросли и подсмеивались над 

бабушкой, когда она это повторяла. Оказывается, после бегства «белых» 

(колчаковцев) и их разбоя по Ангарским деревням, в том числе по 

Заледеевой, прошли «красные» - добрые и «как свои» обращались с народом, 

помогали, чем могли пострадавшим от белых и все время говорили о Ленине, 

о его борьбе за лучшую народную долю и жизнь. 

И, правда, жизнь стала быстро улучшаться, люди почувствовали волю, 

свободу, началось быстрое строительство усадеб, домов, стали расширятся 

пахотные земли. И все это связывалось с именем Владимира Ильича Ленина. 

Стали быстро расти и семьи. Но моим родителям не везло. Первые дети 

Нора и Коля, не знаю, по какой причине, прожили по 5-6 лет и умирали. А 

еще одна дочь – Аня (которая здравствует и живет в Богучанах) тяжело 

болела и уже не все верили, что она  выживет. И вот народился я.  

Для бабы Маши Ленин – это человек, которого «бог послал» на землю, 

для них – простого люда. И даже кончила его не смерть, а «воскрешение» и 

это «воскрешение» должно и «воскресить род наш», а я и есть представитель 

этого рода. Так вот, когда я уже подрос, она не раз мне напутствовала, осеняя 

меня «крестным знамением» и, при родителях в том числе: «Ленина-то 

всегда помните и бога» …. 



Сельсоветов еще в селе не было, и новорожденных регистрировали  в 

церкви во время крещении. Окрестили и меня в Чадобской церкви, которая 

стояла  на самом высоком месте. Белокаменная, с позолоченным куполом и 

крестом, вся в зелени она была далеко видна всем окрестным прихожанам и 

они могли любоваться ей на десятки километров, находясь от нее. 

Запомнилась она такой и мне, когда в возрасте 6-7 лет я был в ней последний 

раз перед ее разрушением. 

В борьбе с религией, как «опиумом для народа» невежественные люди 

уничтожили и этот храм, созданный не богом, а лучшими архитекторами и 

мастеровыми людьми того времени». 

Вот что я узнала о Чадобской церкви. Для строительства этой церкви 

белый камень везли по реке Ангара, сплавляли его сверху и с большим 

трудом доставляли на горный выступ, на котором было расположено село. 

Если в других селах сохранились хотя бы стены, то в Чадобце церковь была 

разрушена до основания. Белый камень многие люди растащили по своим 

домам, используя в хозяйстве. Сохранились рисунки и воспоминания о 

Чадобской церкви. В годы перестройки ее хотели возродить на старом месте, 

но по настоянию жителей города Кодинск ее построили в окресностях города 

и теперь у нас есть прекрасный храм Покрова Божьей Матери. Всё 

возрождается и это радует. 

А мы вернемся опять к воспоминаниям Александра Константиновича: 

«В первый класс 2-х годичной школы в д.Заледеево я поступил в 1932 

году. Тогда в ней днём учились дети, а вечером взрослые – ликбез. До войны 

в Заледеево была только начальная школа 

В 1933 году мой отец – Константин Макарович при перевозке грузов 

(колхозных госпоставок) попал в ледовую пропарину или полынью (это было 

весной в распутицу) и, спасая лошадей и грузы, сильно простыл и тяжело 

заболел. Его отправили на лечение в Удегейский район (прииск Гадаловск, 



Южно-Енисейск), так как тогда еще и в Богучанах больницы не было. К 

осени получили известие, что отцу стало хуже и мама – Степанида 

Николаевна, прихватив меня и младшего брата Толю с какими-то 

«попутчиками»  самосплавом на лодке – шитике, покрытой холстом, выехала 

в с. Мотыгино Удегейского района, что вниз по реке Ангаре 300 – 330 км. от 

д. Заледеево. Прибыли туда уже поздней осенью и из-за бездорожья Южно-

Енисейск проехать не смогли. Предстояла зимовка в Мотыгино, здесь я и 

поступил во 2-й класс начальной (4-х классной) школы. Проучился я в ней и 

3-й класс, так как отец был прикован к постели, а мы из-за материальных 

трудностей и голода в тот период (1933-1934 годы) не могли тронуться ни 

туда, ни обратно.  А выжили мы только благодаря маме, которая трудилась 

день и ночь, где можно было заработать хоть кусок хлеба или чашку отрубей.  

В Заледеево к дедушке и бабушке («на подкормку») отправили меня 

осенью 1934 г.  А в Заледеево тогда было только 3 класса начальной школы и 

мне пришлось (в 4-ом классе) поступить в Чадобскую школу. В те годы 

заведующим школой был Шабович Александр Александрович, оставивший у 

всех нас – его учеников, светлую память о себе.  

После окончания 4-го класса, мне снова пришлось вернуться к 

родителям в Мотыгино, так как папа все еще был тяжело болен, и я уже 

вместе с мамой превращался в «кормильца» семьи. Все лето мы готовили 

дрова, сено, рыбу на зиму и конечно, картошку, капусту и прочее, чем жив 

человек. 

В 1940 году я окончил 8 класс Южно-Енисейской средней школы,  и в 

этом же году семья переехала в село Богучаны, где я и закончил девять 

классов. Но грянула… Война! ... Кажется, Гейне сказал: «исчадие ада - 

война» …  

 И это «исчадие» с его же земли пришло на нашу.  Уже в который раз, 

начиная с «Крестовых псов - рыцарей». 



Все мы тогда в июне 1941 г. бросились в РВК, в РК ВЛКСМ с 

просьбами, заявлениями – в армию, на фронт… 

В том числе был и я, но взяли только тех, кому 18. А тех, кому 17 – 

подождать!! Но уже через 2 месяца – 4 августа, мы с Зарубиным Гришей (он 

многие года работал в Богучанах секретарем РК КПСС и председателем 

Райисполкома), убедив всех в своей «физической зрелости». Добровольцами 

были направлены в военные училища под тем предлогом, что пока кончаем 

училище и нам стукнет 18. Так и получилось: апрель 1942 – окончено 

артучилище в городе Томске. Через месяц – действующая армия, еще через 

10 дней – фронт. Воронежский, Сталинградский.  Тяжело было под 

Сталинградом, тяжелая контузия, полгода в госпитале. И был отчислен из 

армии инвалидом 2-ой категории (так тогда называлась инвалидная группа) 

по месту жительства в запас». 

Наш герой, обычный человек пишет о своем первом бое. О чувствах, 

переживаниях и это поражает. Воспоминания ветерана, которые он писал для 

публикации в газете, мне очень понравились. Это как реликвия, которую мы 

должны помнить.  

Вот что он рассказывает: «1942 год. Май-июнь. Идет ускоренное 

формирование под городом Коломной 260 стрелковой дивизии. Дивизия 

комплектуется за счет «остатков» расформированных частей, которые 

понесли большие потери на подступах к Москве, и возвращающихся из 

госпиталей солдат, и офицеров. В эту дивизию, в артполк № 1030 я, 

восемнадцатилетний, не нюхавший пороха, прибыл после окончания 

артучилища в г. Томске. Получил назначение на должность командира 

первого огневого взвода. А вместе со мной из разных училищ прибыли такие 

же юные командиры 2-го и 3-го огневых взводов и взвода управления. 

Командир первого огневого взвода батареи – это как первая скрипка в 

оркестре – «запевает и ведет», но не музыкальную партию, а бой с 

противником не на жизнь, а на смерть. 



Первая встреча с бывалыми солдатами. Нелегко было на душе, когда по 

глазам и лицам бывалых артиллеристов видишь их разочарование и 

ироническую улыбку, или того хуже, молчаливый протест: «Кого нам 

подбрасывают? С кем в бой пойдем? С этими юнцами?». 

И вот через месяц – первый бой под Воронежем. Накануне, разгружаясь на 

железнодорожной станции, попали под бомбежку и обстрел дальнобойной 

артиллерии. Первое ощущение, что это «кино». А все надо делать четко и 

аккуратно. Главное не дать панике овладеть людьми. Так учат все воинские 

наставления. Делал это и я, всерьез полагая, что все зависит от меня. 

Поздним вечером провели «инвентаризацию» личного состава и батарейного 

имущества. Докладываю комбату, что потерь в живой силе нет, а потери 

«имущества» минимальные (разбит ящик с противогазами). Комбат сказал 

так спокойно и обыденно, что нам повезло. Так спокойно, как будто мы 

попали под проливной дождь, а не под бомбежку, где каждая «капля дождя» 

несла смерть. Позднее стало известно, что славный наш комбат – прошедший 

финскую войну, собирал всех бывалых солдат и просил их (не приказывал, а 

именно просил), чтобы они научили своих юных командиров спокойной, без 

паники, фронтовой работе. Потом комбат отдал приказ готовить батарею к 

выходу на исходные позиции к бою. И очень обыденно мне заявил, что 

возможно артиллерийская атака. Артатака не «огневая атака», а движение 

артиллерии на максимально возможной скорости к позициям противника и 

расстрел их прямой наводкой с наименьшего расстояния. Это одна из «идей-

шедевров» сталинской тактики и стратегии того времени, утверждающей, что 

артиллерия – бог войны. 

  На рассвете утром нас действительно бросили в атаку: впереди конная 

артиллерия, следом пехота. Еще темно, тихо, но все движется. И опять, 

кажется, что это происходит не с нами, не со мной, где-то в театре под 

открытым небом или кино. Немцы или заметили, или разведка дала знать, но 

вдруг засветилось все небо. Сотни висячих ракет появилось над нами. И… 



начался минометный и артиллерийский обстрел наших наступающих частей. 

Впереди идущих солдат  поражал уже и пулеметный огонь. 

Взвилась красная ракета – сигнал залечь. А артиллерия-то не может залечь. 

Рядом в низине небольшая дубовая роща. Батарея туда. Спрятали коней в 

укрытие – небольшой не простреливавшийся овраг. Пушки на разворот и 

прямой наводкой по огневым точкам противника. Ну, прямо, как в «кино», 

думаю. А чувствую себя, чуть ли не на колхозном току, где хлеб молотят. 

Бывалые солдаты рядом. Возбуждены, но в боевой форме. На меня, 

чувствую, по- другому смотрят. 

Зеленая ракета. Атака. Сплошной огонь противника. Уже светло. Мы как на 

ладони. Все в огне. В земле взрывов. А мы и ответить ничем не могли. 

Снаряды кончились. Захлебнулась наша атака. На следующую ночь отошли с 

большими потерями. Юные командиры взводов были все живы, один легко 

ранен. За сутки повзрослели так, что стали «бывалыми» и пороху 

нанюхались досыта. А сколько еще впереди нюхать? За ночь артполк был 

отведен в прифронтовую зону. Опять доукомплектоваться. После войны уж 

стало известно, что по настоянию Жукова артатаки были отменены вообще в 

практике фронтов. А пока… снова в бой «За Родину!», «За Сталина», но уже 

под Сталинградом. Поля боя уже мне казалось не сценой театра или экраном 

кино, кровавой дуэлью, где главное – обнаружить и уничтожить 

смертельного врага. Ибо ты для него – мишень. И вопрос «Кто кого?» стоит 

каждое мгновенье». 

Война закончилась, но жизнь продолжалась. Ранения всегда 

напоминали о себе. Что же пишет наш ветеран? Как сложилась его 

дальнейшая судьба? 

«Работал в Богучанской школе преподавателем военного дела, военрук 

Чуноярской НСШ. Снова госпиталь в Красноярске. После излечения – 

поступления на работу на военную кафедру Сибирского лесотехнического 

института (СибЛТИ) по направлению Крайвоенкомата.  



Поступаю и в институт, одновременно работая на кафедре старшим 

лаборантом. В 1949 году окончил институт, став инженером – технологом 

лесопромышленности. 10 лет работал в Туруханском ЛПХ, в том числе 

последние 8 лет его директором.  

Но был отозван в Красноярск в 1959 году на должность ГИПа 

проекторного института. По решению Красноярского СНХ назначен 

заместителем начальника управления лесной промышленности и лесного 

хозяйства СНХ. В 1962 году избран в Крайком КПСС и утвержден 

заведующим отделом лесной промышленности Крайкома партии. 

В 1964 году направлен в Москву в ВПШ при ЦК КПСС. Через 2 года ее 

окончил с «отличием» и защитой кандидатского минимума. По возвращению 

в Красноярск назначен директором института лесной промышленности, а 

затем генеральным директором НПО (научно – производственного 

объединения лесной промышленности), где в общей сложности проработал 

15 лет. 

В 1980 году по конкурсу перешел на работу в ВУЗ. Работал 

заведующим кафедрой Красноярского Политехнического и Сибирского 

Технологического институтов в общей сложности 10 лет.  

За свой ранний и мирный труд имею 12 правительственных наград, в 

том числе ордена войны I степени и Трудового Красного Знамени. 

Член КПСС с 1952 года. Имею ученую степень кандидата 

экономических наук и ученое звание, присвоенное ВАК ГНТК «старший 

научный сотрудник (С.Н.С.)», доцент СибГТИ. 

Семья моя: жена – Евсталия (Тамара) Александровна, две дочери Люда 

и Марина, двое внучат – Таня 12 лет и Саша 10 лет.  

Вот, пожалуй, и все, чем и как я жил, жив и пока живу. Еще о том, 

какие в нашей стране идут перемены. Очень хочется верить, что вы – наши 

наследники и хозяева будущего, любящие нашу Родину и народ будете со 



здравым смыслом в ладу, правильно все оценивать и мудро поступать, как в 

личной, так и в нашей общественно-социальной жизни, беречь природу – 

неповторимую нашу красоту и наследное наше богатство. 

Может я немного перестарался этим длинным письмом к Вам? 

Извините! Но уж очень много своим письмом разбудили вы во мне 

воспоминаний детства и юности. Спасибо за приглашение на встречу с Вами 

и еще раз за теплые слова. Обязательно приеду, чтобы с Вами познакомиться 

лично.  

Зовут меня и родные могилы родителей и прародителей, моих дорогих 

предков. Теперь уже не только религия, но и наука утверждает, что их души 

живут в нас. А это еще больше обязывает быть достойным своих предков.  

С наступающими Вас праздниками: Первомаем – днем мира и труда и 

Днем Победы в ВОв за наш труд и мир на планете Земля! 

С глубоким уважением Ваш А.Кулаков     17.04.1990г 

город Красноярск – 17,  а/я 6126» 

  Удивительно мудрый человек. Сильный, мужественный. Очень скромно 

рассказывает о своих заслугах, наградах. А сколько всего он успел в этой 

сложной жизни сделать. Жаль, что связь с таким человеком была разорвана в 

силу политических и жизненных событий, но память сохранила многое. Я 

думаю, что у этой истории будет продолжение.  

В наше время многие не задумываются о прошлом своей страны, своей 

Родины. Я думаю, что это неправильно. Ведь, благодаря нашим прадедушкам 

и прабабушкам мы сейчас до сих пор живем тихой и спокойной жизнью. За 

это им нужно сказать огромное СПАСИБО! В детстве в деревне у своей 

прабабушки я нашла орден (она была ветераном труда в военные годы - 

тыловиком), но расспросить как она жила в то время и какой ей запомнилась 

эта страшная война, я так и не успела. Мама сказала мне, что она работала на 

заводе, помогала копать окопы. Молодые парни подростками специально 



увеличивали себе возраст, чтобы уйти на фронт, защитить свою Родину. Дети 

наравне с взрослыми работали на заводах, чтобы хоть как-то помочь нашей 

армии. В наше время ветеранов осталось немного. И мы планируем и дальше 

продолжать поиски ветеранов, героев нашей страны, о жизни которых 

должны знать потомки. Мне кажется, что нашему поколению будет эта тема 

интересна. Но и самое главное, что ветеранам будет приятно узнать, что их 

помнят, что они небезразличны нам.  

Всю историю страны можно проследить через судьбу обычного человека на 

войне и увидеть, как война отразилась на его дальнейшей судьбе. Ни одним 

словом он не жалуется на свою жизнь, потому что так жили все. Всем было 

трудно, помогали друг другу, жили дружно и выживали. Как сказал один из 

ветеранов: «Я - русский, тем горжусь!» Вот это и есть главное в жизни. 
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