Из воспоминаний жителя с. Сергиевск, вольнонаемного Липецкого
авиационного центра Ахтемирова Александра Васильевича.
В архивных материалах говорится, что Липецкий
авиационный учебный центр Сергиевский район принимал
в эвакуации в конце 1941 года. Оборудование, личный
состав, семьи преподавателей и служб обеспечения в
пульмановских

вагонах

железнодорожного

состава

прибывали на железнодорожную станцию Сургут в конце
октября и ноября 1941 года.
Рота охраны аэродрома разместилась в здании райвоенкомата, а
военкомат перевели в другое здание. У военкомата были три небольшие
казармы, где разместили рядовой состав, и столовая с обслуживающим
персоналом. Семьи кадровых офицеров расквартировали в частные дома.
На окраине Сергиевска силами военных и мобилизованных колхозников
и был построен аэродром, причём в самое кратчайшее время. На нём
базировались самолёты-истребители.
Второй

аэродром

построили

в

пойме

реки

Сургут

на

землях

плодопитомника. Этот аэродром был центральным. На нём базировались
самолёты-бомбардировщики Пе-2, транспортные ТБ-4 и другие.
Штабы центра, учебные классы, жилые корпуса размещались в
Серноводске,

в

помещениях

жилых

корпусов

курорта

«Сергиевские

минеральные воды».
Третий аэродром был построен недалеко от села Калиновка в 1943 году.
В Сургуте сконцентрировались практически все подразделения технического
обслуживания. Для размещения этих жизнеобеспечивающих подразделений
ЛАУЦ ВВС, эвакуированных из Липецка, использовали ремонтные мастерские,
помещения МТС и другие объекты. Склады были разместили в совхозе «Бекон»
(ныне совхоз «Победа»). На работы в этих складах принимали вольнонаёмных
из сёл района. И Ахтемирову Александру Васильевичу, тогда почти совсем

2

мальчишкой пришлось работать на складе технического назначения под
началом старшины Фёдорова Фёдора Фёдоровича. Работал он у него в
должности помощника заведующего складом. Работали целыми днями, а
иногда по ночам. О выходных и не думали. Дисциплина всегда была на
должном уровне. Приходилось выполнять любые работы.
Александр Васильевич вспоминал: «Запомнились мне и полёты на
транспортном самолёте ТБ-4 в город Балашов. Были и трагические случаи
гибели лётчиков при учебных полётах. Но жизнь в ЛАУЦ ВВС продолжалась,
шли учебные полёты, ревели моторы самолётов над Сергиевском, взрывались
снаряды и бомбы на учебном полигоне. Проработал он на складе до марта 1944
года, ЛАУЦ ВВС стал возвращаться на своё прежнее базирование в город
Липецк. Загрузив со склада самолётные радиаторы в последний вагон, он хотел
уехать в Липецк, но его не пустил военкомат. Сфотографировавшись на память
со старшиной Фёдоровым, он навсегда расстался со своими друзьями, а
фотографию, по просьбе липчан, выслал в музей ЛАУЦ ВВС.
Галкина Мария Петровна1
Мы встретились с Марией Петровной Галкиной, она
рассказала о своем муже Александре Михайловиче
Галкине и его фронтовом пути. Мы, краеведы, узнали
много интересного также о ее судьбе. Мы постоянно
навещаем Марию Петровну, оказываем ей посильную
помощь в уборке территории около дома. Мария
Петровна посещает мероприятия нашего Центра, она постоянный наш
почетный гость. Беседы с ней протекают в теплой, дружеской обстановке, за
чашкой чая.
Марии Петровне шел четырнадцатый

год, когда началась Великая

Отечественная война. В то время она успела окончить семь классов.
Училась сначала в деревне Сухой Угол, где проживали ее родители, затем
1

Из интервью с Марией Петровной Галкиной.
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– в Б. Лозовке – у тетки. Ее отец, Климов Петр Ефимович, с первых дней
войны ушел на фронт, и мать, Вера Митрофановна, осталась с тремя
детьми. Мария была старшая в семье.
К концу июня 1941 года в Лозовке не осталось молодежи. Все тяжести
деревенской жизни легли на плечи детей, девушек, женщин и стариков.
Пошла и Маша работать ученицей в тракторную бригаду, а потом, после
окончания курсов при Кандабулакской МТС, стала работать трактористкой
на тракторе «Универсал». Осенние ветры, ледяные струи дождя, кровавые
мозоли на руках - вот так трудилась Мария в поле. Днем - на тракторе,
ночью на току, очищала зерно, затаривала мешки дли отправки на элеватор
в фонд Красной Армии.
В бригаде работали в основном девушки, колесные трактора заводились
рукоятками, которые доставляли большие неприятности: сорвется рука, а она –
раскручивается в обратную. Не успеешь отбежать – перелом руки. Не избежала
этой участи и Мария. Сначала сломала руку, потом ногу, бюллетеней в колхозе
не давали, в то время она работала учетчицей, а потом опять за руль трактора.
Только в 1944-м Мария Петровна продолжила учебу. Окончив среднюю
школу в Сергиевске, она поступила в Куйбышевский медицинский институт.
Получив диплом врача, около сорока лет проработала в Сергиевской
центральной больнице. В то время в районной больнице не хватало врачей,
и она трудилась терапевтом, невропатологом, подменяла инфекциониста,
фтизиатра, акушера-гинеколога, позже работала неврологом и наркологом.
Врач первой категории, отличник здравоохранения Мария Петровна
Галкина за свой многолетний труд награждена орденом «Знак Почета»,
медалями и почетными грамотами. Она вспоминает, что нет для нее дороже
медали

«За

Отечественной

доблестный
воине

вручили ей в 1946 году.

труд

1941-1945

в

Великой

гг.»,

которую
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Александр Михайлович Галкин (муж Галкиной М.П.) освобождал
города: Гольберг, Лигниц, Берлин, Прагу. А.М. Галкин был награжден многими
медалями и орденом Отечественной войны. Особенно дорога была ему
«Медаль за боевые заслуги». Домой вернулся в 1948 году. Началась мирная
жизнь. Селу нужны были механизаторы, и Александр окончил шестимесячные
курсы при Сергиевском училище механизации, затем Обшаровское училище
сельского хозяйства по специальности – механизатор.
Это позволило Александру Михайловичу более 25 лет проработать
мастером и педагогом СПТУ – 71, стать отличным воспитателем. Сейчас его
нет в живых, но Мария Петровна бережет как самое дорогое письма мужа с
фронта и стихи, которые он сочинял в боях.
Тюрин Петр Федорович2
Тюрин Петр Федорович, мой дедушка, он ветеран
труда. Родился 7 ноября 1928 года в селе Старая Дмитриевка
Кутузовского района Куйбышевской области.
Когда началась Великая Отечественная война, дедушка
еще учился в школе. После окончания 7-кл пошел работать в
колхоз разнорабочим, мальчишка 13 лет. В семье было пятеро детей. Отец в
1941 году ушел на фронт. Работали на быках и лошадях, то есть сеяли, пахали,
бороновали, являлись погонщиками быков. Зимой возили дрова в Сергиевскую
школу, на курорт. Дедушка рассказывал, что в сильный мороз бежал за
повозкой, чтоб согреться, так как одежда была плохая, а на ногах носили лапти
да галоши. Галоши привозили из Самары и меняли на продукты. А летом
приходилось еще работать и на сенокосе, возили, заготовляли сено. Питались
плохо, так как за работу в то время деньги не платили, а ставили трудодни, но
зато давали затируху. Дома приходилось есть лепешки из лебеды и крапивы,
мололи свекольные семена и тоже ели. Собирали на полях гнилую картошку и
2

Интервью с Тюриным П.Ф. записала его внучка Иванова Настя, воспитанница
краеведческого объединения МЦДО «Поиск»
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вымывали из нее крахмал. А летом спасала трава, луговой лук, «кукушки»,
«козлятушки», щавель, борщевка.
Слушала рассказ дедушки и думала про себя о том, что в этом году мне
исполнится 15 лет. Какое же трудное детство выпало на долю моего дедушки,
какие испытания преподнесла судьба. Разве это не подвиг?!
Подвиг, да еще какой!!! Поэтому, в 1946 году дедушка получил свою
первую награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
После окончания войны, в 1946-1947 гг. на территории, где сейчас
расположена Сергиевская школа № 2, молодых парней обучали военному делу,
готовили к службе в армии. Служил мой дедушка 3 года. Призвался в 1948
году, а демобилизовался в 1951 г. Служил в Германии в войсках МГБ
(Министерство Государственной Безопасности). Служба считалась секретной,
так как сопровождали грузы, технику из Германии в Россию. Командирами
отделений были фронтовики.
После демобилизации дедушка учился в школе механизации. Окончив
школу, работал шофером. С 1952 г. по 1989 г. трудился в родном колхозе им.
ХХ партсъезда с. Нероновка. Колхозная работа трудная, в уборочную и
посевную приходилось работать день и ночь. В Самару ездили по грунтовой
дороге, возили строительные материалы. 37 лет непрерывного трудового стажа.
В 1988 году мой дедушка ушел на заслуженный отдых, как почетный
колхозник имел льготы за свою работу. Он хранит два удостоверения: «Ветеран
Великой Отечественной Войны» и «Ветеран труда» и очень ими гордится.
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Пестерева Анна Сергеевна
Родилась 27 июля 1928 г. Когда началась война, ей было всего 13 лет.
Отец ее служил в красной армии в г. Казани, в танковой дивизии, был
начальником госпиталя, в звании подполковника. Каждое лето по окончании
учебного года все семьи военнослужащих выезжали в военные лагеря и жили
там все лето. Анна Сергеевна вспоминала: «В начале июня 1941г. половину
дивизии отправили под Киев, куда должна была в 20-х числах отправлена и
вторая половина. 22 июня в 9 часов утра отец повез меня и брата в Казань,
чтобы прибрать квартиру. Моя подружка, семья которой жила над нами выше
этажом, в 12 часов ворвалась к нам с криком: “Скорее к нам, сейчас будет
говорить Молотов!” Мы с братом помчались наверх, слушали его выступление.
Молотов выступил о том, что началась война в 4 ч утра. Конечно все, кто жил в
нашем доме, вышли на улицу. Мужчины курили, что-то обсуждали. А мы
сидели и молчали, были поражены очень. В 5 ч. вечера за нами приехал папа.
Особенно бросилось в глаза то, что приехали мы на бежевой легковой машине,
а теперь она была темно-зеленого цвета. Отец сказал, что едем в лагерь, а 23
числа рано утром мы все: мама и нас четверо детей уедем в г. Казань, так как 26
июня дивизия отбудет из Казани рано утром под Киев.
После приезда в Казань, мы с подружками пошли в школу: хотели узнать,
что же нам делать, не сидеть же дома, когда началась война. Нас, «средняков»,
то есть учащихся 6,7 классов оставили в здании школы: освободить классы от
парт, помогать заносить кровати туда, потому что там должен был разместиться
госпиталь. Старшеклассники сносили парты во двор, заносили кровати. Так мы
работали 2 дня. А потом объявили, что придут скоро санитарные поезда,
привезут раненых. Учащиеся старших классов будут помогать на вокзале, а мы
застилать постели, помогать санитаркам мыть раненых.
Во время сентября, октября нас 6-10 классы отправили в близлежащие
колхозы на уборку урожая: зерна, картофеля. Зимой моя мама – медицинская
сестра, предложила нам, девчатам, помогать в госпитале взрослым после
занятий в школе. Но мы учились в три смены, поэтому в госпиталь ходили
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после 10 ч. утра до 3 часов дня. Мыли полы, помогали стирать носки, бинты,
читали письма из дома лежачим, писали родным за тех, кто сам не мог из-за
ранения, читали газеты. Во время обеда кормили с ложечки тех, кто не мог
сидеть и есть самостоятельно».
В 1942 году летом Анна Сергеевна работа в колхозе с июня по октябрь.
43 человека детей, в том числе и маленькую Анну, ее двух братьев и сестру
погрузили на пароход и отправили в Горьковскую обл., с. Курмыш. У многих
детей была дистрофия. Маму Анны демобилизовали, и она ехала с ними. Когда
приехали в Курмыш, то первое время жили на квартире. Колхоз выделил нам
корову и двух поросят. Потом от больницы предоставили 2-х комнатную
квартиру. Так им стало полегче жить. Анна Сергеевна вспоминала: «Мы начали
учиться жить, как живут в сельской местности: заготовлять корм корове,
ухаживать за ней, за поросятами. А это все было очень трудно, ведь мы это
увидели в живую только здесь, мы, городские жители».
1 сентября Анна вместе с другими детьми пошла в школу и тут же на
работу в колхоз. В ноябре и до июня работала она в больнице после школы.
Об окончании войны узнали по радио. Сколько было радости и счастья!
В 1946 г. Анна закончила школу. Хотела быть врачом, но мама и слышать
не хотела об этом. Потом ее отправили в Свердловск. Анна поступила в
пединститут, на факультет французского языка. В 1950 окончила институт, и ее
направили работать в Свердловскую область. Там вышла замуж за инженерастроителя Пестерева А. Г. в 1951 году, потом родила троих детей. Они все трое
окончили строительный институт.
Работу выполнили:
учащиеся 8 класса, воспитанники МОУ ДОД Многопрофильного центра
дополнительного образования «ПОИСК»
Комышан Яна и Афанасьев Антон
Руководитель:
Косарева Любовь Михайловна – педагог дополнительного образования.

