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                                         Денисов Никандр Алексеевич (1916 – 1999 гг.) 

 

Наш прадедушка Никандр 

Алексеевич родился в сибирской деревне 

в 1916 году. Он происходил из 

крестьянской семьи, которая жила в 

деревне Крашенинино Тюменской 

области и состояла из 8 человек. Его отца 

звали Алексей, а маму Параскевой. Когда 

прадедушка  был маленьким, его семью 

раскулачили, отобрали все вещи, а дом 

разбили по щепочкам. Их отправили 

жить в колхоз. В то время считалось, что 

лошадь и корова - это большое богатство 

и его надо отнять, тем самым уравнять 

собственников с остальными, ничего не 

имеющими людьми. А богатой семья прадедушки была настолько, что кроме этого ещѐ имели часы, 

одну пару ботинок, которую по очереди носили сыновья, одно платье на выход для девочек да ветхая 

верхняя одежда. Семья практически осталась без средств к существованию и была обречена на голод и 

вымирание. Да, вдобавок, прадедушку выслали в Алтайский край. Наша прабабушка, беременная, с 

малышами, бросилась ему вслед и в дороге в товарном поезде родила ещѐ мальчика. 
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Через несколько лет они вернулись на 

родину. Работали в колхозе. Семья вела 

большое хозяйство. Трудились все от мала до 

велика. 

Во время Великой Отечественной войны 

прадедушка служил на Дальнем Востоке в 

охране. Очень часто он вспоминал следующий 

случай. Его с другом отправили на берег Амура, 

потому что они оба были трактористы и были 

нужны там. Это было летом, друзья ставили 

сети. Когда Амур разлился, прибыло много 

воды.  А когда вода сходила обратно, в сетке 

оставалась  рыба. Это была их еда.     

Однажды поздней осенью прадедушку оставили на берегу Амура охранять важный груз, а друга 

отправили на тракторе обратно.   Он прожил там один больше месяца. Началась зима, Амур покрылся 

льдом. Питался мелкой, как горох, картошкой, которую собирал на пашне. 

 Когда прадедушка охранял груз, часто видел на берегу собаку, но он не обращал на неѐ внимания, 

потому что сам был голоден. Когда же едва застыл Амур, прадедушка, с опасностью для жизни, на 

лыжах, перешѐл на противоположный берег, там был ларѐк, и в нѐм раздавали рабочим паѐк. А за ним, 

как за хозяином, пошла собака, ей было около 6 месяцев.  

Еле добрался прадедушка до противоположного берега, собака за ним. Видит прадедушка: стоит 

дом. Около дома бежит ключевая вода. А в ней гуси купаются. Прадедушка подошѐл к ларьку и 
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попросил хлеба. Продавщица сказала, что рабочих много, может не хватить. Но потом она сжалилась и 

попросила  подождать, когда все рабочие придут, может, и ему что останется. Прадедушка подождал, и 

ему достался маленький кусочек хлеба. Он завернул хлебушек в тряпочку и пошѐл обратно. Не успел 

дойти до середины реки, как продавщица ему кричит: «Ах ты, бесстыдник, хлеба просишь ради Христа, 

а сам собаку на гуся натравил! Отдавай гуся хоть живого, хоть мѐртвого!» Прадедушка понял, что 

собака утащила гуся, и пошѐл по собачьим следам. Пришѐл на ту сторону в кусты. Собака была около 

землянки. Прадедушка вырыл из-под снега гуся и отнѐс его продавщице. Потом пришѐл обратно к 

землянке. 

         Над землянкой был шатѐр с толстым слоем сена, там была дверь. В землянке была маленькая 

печка. Прадедушка зашѐл туда уже с собакой. В эту ночь был ураган. Под утро он стал затапливать 

печку, открыл трубу и затопил. Через  5 минут всѐ оказалось в дыму, прадедушка прижался к полу и 

быстро пополз, к двери. Но после урагана  дверь занесло снегом. Он взял лом и с трудом открыл дверь. 

Вышел на улицу, едва разглядел трубу. Еѐ засыпало снегом. Из-за этого прадедушка чуть не 

задохнулся. С  ним на берегу Амура, только в другом месте, были два солдата. Они тоже затопили печь, 

но трубу не посмотрели и задохнулись.  

      Крошечный кусочек хлеба прадедушка ел помаленьку, целуя его и плача. Есть вообще было нечего. 

      Через два дня приехал командир с напарником и привѐз ему поесть. Они приехали на лошади. Дали  

ей сена, а сами пошли к прадедушке в землянку. Снова начался ураган. Через 20 минут командир 

сказал помощнику, чтобы тот сходил, проверил лошадь. Она   наполовину была завалена снегом. 

Помощник отряхнул еѐ, дал сена и пошѐл обратно. Через 30 минут командир опять послал помощника 

посмотреть лошадь. 
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Ждали-ждали его, но он не вернулся, тогда пошли 

его искать, но на улице снег как крупа забивал глаза, и 

ничего не было видно. Командир уполз на четвереньках 

за полкилометра, выстрелил в воздух из пистолета, 

напарник услышал и по звуку приполз обратно. Лошадь 

за это время засыпало по горло. Они еѐ откопали и с 

трудом уехали обратно в расположение своих войск.  

Когда мы копали картошку, прадедушка увидит 

маленькую картошечку, вспомнит эту историю и 

рассказывает нам, детям и внукам. Он всегда собирал 

даже самую маленькую, как горох, картошку. А ещѐ 

говорил: «Хлеб любите!» 

Умер наш прадедушка 8-го февраля 1999 года в 11 

часов утра. Мы его никогда не забудем.   

 

 

Гольнев Артѐм (4 класс), Гриднев Серафим (6 

класс), Гриднева Анна (4 класс)      


