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Ежегодно в стенах Комсомольского-на-Амуре государственного технического  
университета проходит конкурс «История моей семьи в истории моего Отечества»,  

приуроченный ко Дню архивов, который отмечается в России 10 марта.   
Основная задача конкурса – объединить людей разных поколений, сохранить информацию  

о событиях разных лет, о вкладе жителей в развитие государства. 
В 2017 г. на конкурс было представлено 22 работы учащихся  

г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района.   
Тематика проведенных исследований касалась самого широкого круга событий  

второй половины ХХ в.  Конкурс проводился по номинациям «Юный исследователь»  
и «Проба пера». Предлагаем ознакомиться с работами победителей конкурса. 
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Аннотация. В статье прослеживается история семьи Дорожкина Николая Михайловича в годы Великой 
Отечественной войны. В результате исследования были изучены  и систематизированы  материалы 
семейного архива, документы, фотографии. Автор описывает военные годы прадеда, указывает на 
трудности быта населения оккупированных областей СССР. В статье прослежена  трудовая деятельность 
Н. М. Дорожкина в послевоенный период.  
 
Summary. The article traces the story of the Dorozhkin Nikolai Mikhailovich family during the Great Patriotic 
War. When doing the research, the materials of the family archive, documents, and photographs were studied and 
systemized. The authors describe the war years of their great-grandfather, point to the difficulties of life of the 
population of the occupied regions of the USSR. The article traces the work of N. M. Dorozhkina in the post-war 
period. 
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Каждая семья – это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и традиции, есть свои 

ценности, семейные реликвии. А что такое реликвия? Реликвия – это вещь, свято хранимая как 
память о прошлом. И эта памятная вещь передаётся по наследству, из поколения в поколение. А 
что же заключено в слове «реликвия»? Если всмотреться, то можно увидеть «лик», что означает 
лицо. Получается, что семейная реликвия – это ещё и лицо семьи, лицо народа. 
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К семейным реликвиям можно отнести многое: фотоальбомы, старые письма, вещи, мебель, 
растения, посаженные нашими предками. Эти ценности – прошедшее время, давно утёкшее в 
безвозвратность и живущее нашими мыслями, воспоминаниями. Прошлое, настоящее и будущее 
неразрывно связано между собой. Жизнь моих предков неразрывно связана с историей моей 
Родины. Своим трудом и жизненными подвигами они старались сделать будущее своей страны 
лучше, счастливее. 

В моей семье ценятся реликвии, относящиеся к истории нашей семьи в годы войны.   
Что мы знаем о войне? Мы ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, 

никогда не голодавшие. На этот вопрос может ответить только тот, кто через нее прошел. 
Мне близка эта тема, потому что это история моей семьи, а значит, моей страны. Поэтому я 

решила изучить историю моей семьи в годы Великой Отечественной войны со слов моего 
дедушки, который рассказал мне о моем прадедушке. 

В ходе своего исследования я опиралась на воспоминания свидетеля военных лет – 
Дорожкина Николая Михайловича, который передал свои воспоминания своему сыну, Дорожкину 
Сергею Николаевичу, моему дедушке. 

Из его воспоминаний стало ясно, что мой прадед, Дорожкин Николай Михайлович, 
встретил Великую Отечественную войну в возрасте 14 лет. 

Дорожкин Николай Михайлович родился в Белоруссии, в Мосальском уезде, Чертенской 
волости 23 января 1927 года в семье плотника Дорожкина Михаила Филипповича и Дорожкиной 
Матрены. В семье было пять детей: старшие Илья и Екатерина, младшие погодки Марфа, Иван и 
пятый, самый младший, Николай. Младших детей Матрена родила далеко за сорок лет, а Николая – 
в пятьдесят. Его отец  был участником  первой мировой войны и четыре года был в плену. 

Когда началась вторая мировая война, моему прадеду было всего 14 лет. Из воспоминаний 
деда мне интересно было восстановить подробную картину событий его военного детства, как он 
ребенком воспринял весть о начале войны, как изменилась жизнь его семьи, какие тяготы легли на 
его плечи и его сверстников. С его слов, рос он в хорошей, зажиточной деревне, женщины 
занимались хозяйством, а мужчины уезжали бригадами плотничать. К сожалению, война поменяла 
весь уклад жизни людей, нарушила все планы, не только мосальцев, но и всей страны.  

Пришли оккупанты, кто из мужчин успел, те ушли в партизаны, остальных расстреляли, 
Михаил Филиппович, отец моего прадеда (участник первой мировой войны), был расстрелян 
немцами за перерезанный телефонный кабель. Все тяготы крестьянского труда легли на плечи 
стариков, женщин и детей. 

Два года Николай с матерью Матреной, сестрой Марфой и братом Иваном провели в 
оккупации. Жили всей деревней (женщины, дети и старики) в большом, холодном коровнике, 
питались мясом мертвых лошадей, так как все припасы съели немцы, а всех животных увели для 
обеспечения германской армии. 

Внимательно изучая документы семейного архива, я восстановила всю хронологию 
событий. После двух лет оккупации в августе 1943 года моего прадеда и всех остальных, кто 
оставался в деревне, стали сажать в немецкие поезда и перевозить в Германию на работы. Но мой 
прадед не захотел работать на немцев, разобрал пол в грузовом, деревянном вагоне, в котором 
перевозили людей немцы, и сбежал к партизанам. Так в 16 лет он стал рядовым партизаном 
партизанской бригады № 810. 

В феврале 1944 года мой прадед был тяжело ранен в грудь и плечо, попал в госпиталь, в 
августе 1944 года демобилизован. Получил пенсионное удостоверение инвалида Отечественной 
войны. Но в статусе инвалида он надолго не остался, так как говорил: «Руки, ноги есть – какой я 
инвалид!». В 1950-е годы мой прадед Николай Михайлович был переведен по службе на Дальний 
Восток, он работал на границе с Китаем в Монголии, город Улан-Батор. 

После службы мой прадед переехал в молодой и развивающийся город Комсомольск-на-
Амуре, где трудился часовым мастером на заводе «ПТО». 

За свой добросовестный труд, активное участие в хозяйственной и культурной жизни 
города Николай Михайлович также был награжден трудовыми наградами:  
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- нагрудный значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР» (03 ноября  
1962  года); 

- нагрудный значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР» (27 января  
1966 года); 

- значок «40 лет Комсомольск-на-Амуре» (июнь 1972 года); 
- медаль «Ветеран труда» (11 марта 1982 года). 
Военные и трудовые подвиги моего прадеда также были отмечены благодарственными 

письмами президентов России Борисом Николаевичем Ельциным и Владимиром Владимировичем 
Путиным.  

Исследуя историю моей семьи, рассматривая и изучая документы, фотографии и другие 
материалы, мне стали ближе и понятнее события далеких военных лет. Я горжусь тем, что мой 
прадед, Дорожкин Николай Михайлович, с честью прошёл все испытания, которые выпали на его 
долю. Его имя занесено в Книгу Памяти, посвященной 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Документы, медали, фотографии, которые я изучила, – это семейные 
реликвии моей семьи, которые мы будем продолжать бережно хранить и передавать из поколения 
в поколение. В настоящее время многие люди не имеют домашних архивов, плохо знают историю 
своей семьи. Я призываю бережно относиться к семейным реликвиям и сохранять их для будущих 
поколений. 
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