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Период описанных событий: 
Военные годы (период 1944-1945) 

Послевоенные годы (период 1946-1962) 

Дополнение (период 1963-2020) 

 



 

Чистякова Татьяна Николаевна 

Дата рождения: 12.01.1944 года 

Место проживания сейчас: Костромская область, Кадыйский район, п. Кадый 

Место проживания в период ВОВ: Ивановская область, Кадыйский район,    

с. Кадый 

 

 

«Поколение «детей войны» чтит фронтовиков, преклоняется перед их 

подвигами и передает эту «Эстафету Памяти» молодым и юным, в 

надежде, что подвиги и события Великой войны никогда не сотрутся из 

коллективной памяти нашего народа» 

 



Военные годы (период 1944-1945) 

Чистякова Татьяна Николаевна родилась за 16 месяцев до окончания 

войны 12 января 1944 года в селе Кадый. Отец – Третьяков Николай 

Павлович, мать – Третьякова Мария Ивановна. 

 

«Отец срочную службу отслужил в 1932 году в Олечском пограничном 

полку стрелком и уволен в запас в январе 1935 года. А когда началась война, 

он попал в одну из первых волн мобилизации и призван Кадыйским РВК 15 

октябре 1941 года. Из учетной карточки следует, что с октября 1941 по 

август 1943 гг. он проходил военную службу в качестве шофера. Но перерыв 

был. Он лежал 5 месяцев в эвакогоспитале № 4494 на излечении, был ранен в 

ногу, по выходу из которого был уволен в запас. Можно было подумать, что 

война для него закончилась. Отец вернулся в Кадый. Но мы же знаем, какие 

страшные потери несла наша армия на фронтах, нужны были солдаты. Он 

был вновь призван 24 января 1944 года.». 

 

«Моя мама рассказывала, что отец, должен был явиться в г. Кинешма 

на призывной пункт после краткосрочного отпуска. Она пошла его 

провожать до конца улицы Костромская, будучи на последнем месяце 

беременности, а на обратном пути поняла, что надо идти прямо в 

родильный дом. Вот так благополучно я и появилась на свет». 

 

В то время Кадый входил в состав Ивановской области и был 

районным центром. Улица Костромская, по которой уходил на фронт мой 

отец, из стари в народе называется улицей Солдатской. В то время не было 

современной трассы на Кострому, которая касается северной части Кадыя, и 

дорога на Кострому проходила именно по улице Костромской – Солдатской. 

Наверно, с основания Кадыя уходили по ней на защиту Родины наши 

земляки. А еще раньше, как рассказывали старики, улица называлась 

Некрутская, т.е. Рекрутская.  

 

Мария Ивановна на работу вышла почти сразу после родов, работала 

она бухгалтером в районном финансовом отделе райисполкома, а для дочки, 

на некоторое, время наняла малолетнюю няню. 

 

«Простой солдат, труженик войны, Родина оценила его заслуги 

несколькими медалями – все это есть в ученой карточке военнослужащего. 

Его военная судьба похожа на миллионы таких же судеб». 

 

«Отец вернулся домой в ноябре 1945 г. В доме не осталось каких-либо 

документов, справок, писем с фронта – отец не хранил за ненадобностью. О 

войне рассказывал мало, был ранен осколком в ногу где-то под 

Сталинградом. Подвозил на полуторке боевые припасы и снаряды. Его 



боевой путь можно проследить на всевозможных замечательных интернет 

ресурсах, посвященных ВОВ». 

 

Послевоенные годы (период 1946-1962) 

«Послевоенные годы помню очень хорошо!» 

 

 «Определили меня вместе со старшим братом в детские ясли и 

детский сад. Мы были садиковскими детьми, ощущали заботу государства, 

в детсаду часто проводились утренники, праздники, новогодние маскарады, 

в теневом театре смотрели русские народные сказки. О войне учили стихи и 

рисовали зеленые танки с красной победной звездой».  

 

«Игрушек не хватало, мы придерживались очереди, да и были они 

какие-то потрепанные и, в основном, тряпичные. За питанием следили, 

иногда в суп клали мясо и давали хлеб. Довольно часто для подкрепления 

организма медсестра обязывала нас глотать ложечку противного рыбьего 

жира, запах которого долго не выветривался с одежды. Вкус шоколадной 

конфетки также впервые почувствовали в детсаде, нас иногда после 

утренников угощали. А потом я перед мамой капризничала и просила 

сладкого угощения». 

 

«Острое чувство потери первого детского коллектива запомнилось, 

когда в первый класс меня провожали одну, т.к. подружки не подошли по 

возрасту». 

 

У отца было три рабочих специальности: шофером – на войне, 

сапожником в артели, подшивал валенки, шил кирзовые, кожаные, хромовые 

сапоги в близлежащих деревнях: Екатеринкино, Николаевское, Льгово. К 

первому классу мне сшил синие хромовые сапожки. Несколько десятилетий 

он проработал в плотницкой бригаде леспромхоза: рубили дома, бараки, 

конторы на лесопункте Текун, Вёшка, в Кадые. На пенсию вышел в 60 лет. 

Болел редко, не простужался, таблетки не любил принимать, в больницу не 

обращался, даже когда болела раненная нога, зуб больной вырывал 

пассатижами». 

  

«На улице Новая купили маленькую покосившуюся избу и рядом стали 

рубить дом. Отец был силен, широкоплеч, обладал недюжинной силой, по 

хозяйству все делал сам, держали кур, коз, гусей, впоследствии корову. 

Зимой маленькие козлята бегали по избе, грызли и трепали семейный 

фотоальбом. Мама кормила нас пареной свеклой, из травы пекла шанежки и 

поила козьим молоком. С маминой малой родины из д. Кирюшино мы 

ежегодно получали посылки с Ивановской мануфактурой и яблоками. 

Однажды одна из них задержалась в пути и пришла с гнилыми яблоками. 

Вот горе-то было! Из ивановского ситца и тканей мама обшивала всю 



семью, как говорится, снизу доверху. Отец через почту выписал подольскую 

швейную машинку». 

 

«29 ноября 1948 г. мама родила двойняшек-мальчиков – Колю и Вову, 

снова наняла няню, а сама вышла на работу. Они росли слабыми и 

болезненными, сказались тяжелые послевоенные годы. Их успели окрестить 

на дому, а заодно и меня. Братишки прожили чуть больше года и умерли 

друг за другом. Возможно, и няня их застудила. Я чту их память до сих 

пор». 

 

«Старший брат Лёва рос бойким, отчаянным и непослушным. Семья 

часто оставалась на ужин без хлеба, т.к. из-за огромных очередей в 

магазине хлеб не покупали а, правильнее сказать, «доставали», именно ему 

поручено было выстаивать часами в очереди, а у прилавка в магазине ещё 

приходилось «расталкивать» локтями других, и он справлялся. В общей 

очереди стояли и взрослые, и дети. Меня от этого поручения родители 

освободили. Лёва любил собирать лягушек, руки были грязные и на кистях у 

него появились бородавки. Однажды мы увидели, что все ладони у него в 

крови обёрнуты полотенцем. Мама откуда-то принесла флакон йода, 

прижигала и выла. Он ответил, «А помнишь, мама, ты нам рассказывала о 

пионерах-героях, о Зое  Космодемьянской? Так вот, она не испугалась 

фашистов, ну я и решил, что и мне не должно быть страшно, и состриг 

ножницами все бородавки». Вот какой силой обладал рассказ мамы, а 

бородавки таким жестким способом были сведены и больше не росли. Отец 

отметил старание и помощь в домашнем хозяйстве брата и подарил ему 

перочинный складной нож и купил  велосипед».  

 

«В подростковом возрасте я умела в доме мыть, стирать, мести, 

убирать, доить корову, чистить хлев, голыми руками полола картофельный 

участок от колючек, нянькалась с младшими сестрой и братом, 

родившимися в начале пятидесятых, с подружками ходили в лес за черникой, 

научилась вышивать, к четвёртому классу в летний световой день могла 

прочитать сто страниц текста интересной книги. По пионерской путёвке 

отдыхала в лагерях при Новочудской и Селищенской школах, в лагере 

областного пионерского актива. Я была в школе и в классе очень активна и 

подвижна, занималась легкой атлетикой, ездила на областные 

соревнования, выступала с гимнастическими и танцевальными номерами на 

школьной и районной сцене. Такую активность во мне воспитала школа и 

родители». 

  

«Благодаря силе и русской мощи мы и продержались первые трудные 

послевоенные годы. Повторения войны мы боялись, но мама показывала на 

портрет Сталина и Мао Цзэдуна, висевший дома на стене, и говорила, что 

Китай наш друг и он поможет нам в борьбе с фашистами».  

 



Дополнение (период 1963-2020) 

 

В 1962 году Татьяна Николаевна закончила Кадыйскую среднюю 

школу, а в 1966 году Костромской педагогический институт. Работала в 

родном районе: в Кадыйской средней, Вешкинской, Низкусинской, 

Котловской восьмилетних школах, в районном доме пионеров, межрайонной 

школьной фильмотеке.  

В  1976 году получила второе высшее образование, окончила 

Нижегородский институт управления (бывший ГВПШ) и 20 лет проработала 

в аппарате районного комитета партии: инструктором, лектором, зав. 

парткабинетом, зав. общим отделом. После выхода на пенсию работала зам. 

директора в детском приюте и в отделении для временно проживающих в 

КЦСОН.  

«Имею почетные грамоты Федерации независимых профсоюзов 

России, медали «Ветеран труда» и «За верность детству», множество 

других Почетных грамот. На досуге занимаюсь рукоделием, плету коврики, 

вышиваю лентами, бисером, стразами, цветными нитками, крестиком и 

гладью. В детстве переболела всеми болезнями, поэтому веду активный 

образ жизни: занимаюсь нордической ходьбой, катаюсь на велосипеде, хожу 

на лыжах уже 12-й сезон. В память о событиях Великой Отечественной 

войны ежегодно принимаю участие в акции «Бессмертный полк», являюсь 

активным членом пленума районной ветеранской организации, посещаю 

мероприятия в музее и  библиотеке».   

 

«Все мое раннее детство и детство моих одногодков прошло под 

знаком только что переживших нашим народом событий войны – все это 

сказалось и на нашем воспитании, и на всем нашем жизненном укладе, на 

отношении к жизни, на подходе к воспитанию детей. Считаю, что 

поколение «детей войны» достойно приняло эстафету участников войны и 

тружеников тыла». 

  



Пролог 

 

Война и дети…  

Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом.  

Потому что дети рождаются для жизни, а не для смерти.  

А война эту жизнь отнимает… 

 

75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества 

и оставшиеся в живых войны-победители возвратились домой. Из нашего 

Кадыйского района за годы войны ушло на фронт 4760 мужчин и женщин; не 

вернулось 3119.  

Очень тяжелые и трагичные цифры. За каждой цифрой чья-то 

бесценная жизнь, судьба, не рожденные дети. И сейчас, проходя по улицам, 

встречая людей, невольно задумываешься: «А если б не было войны? Той 

войны на истребление нашего и многих других народов. Как бы мы сейчас 

жили?» Но видимо у нашего народа крест такой на судьбе. Ведь еще в начале 

ХХ века Александр Блок написал про нас, нашу историческую судьбу, держа 

щит между востоком и западом. Много войн помнит наша история, много раз 

мы оказывались лицом к лицу с могучими врагами, но каждый раз наш народ 

побеждал, наш народ Победитель. И 75 лет назад не могло быть иначе.  

А из чего складывается Победа? Многое решает численность войск, 

выучка, техника и оружие, но самое главное – это дух народа. Немцы и иже с 

ними пришли грабить и убивать, морально они не были готовы умереть, а 

наши бойцы шли на войну защищать свою землю, свой дом, Родину, и 

каждый готов был умереть во имя Победы.  

Конечно, есть доблесть боевая, но и не менее важная доблесть 

трудовая, без нее не было бы Победы. Вдумайтесь, за годы войны посевная 

площадь в Кадыйском районе увеличилась, увеличилась и заготовка 

древесины – «Все для фронта, все для Победы!». Основная масса мужчин 

ушла на фронт, было реквизировано большинство техники и лошадей. В 

таких сложных условиях приходилось трудиться женщинам и детям. Кроме 

того, дети продолжали учиться в школах, а после занятий бежали помогать 

своим мамам на фермах, в цехах по производству ружейной древесины, в 

полях, вязали для фронта теплые вещи. Это поистине трудовой подвиг! 

«Дети войны» – это отдельная категория – люди из стали, получив 

закалку во время войны, они и дальше продолжали работать в таком же 

темпе во Славу Родине!  

 

О войне написано немало повестей, рассказов, песен, стихов и книг. 

Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, 

достаточно, все уже сказано. Многих, прошедших через все испытания 

войны, нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память тех, кто выстоял в 

той войне на фронте и в тылу.  

 

 



Приложение 7 

 

 
 

Воспитанники старшей  группы  детского сада с. Кадый   

накануне 1  сентября  1947 года.  

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 

Четвертый слева: Лёва  Третьяков; рядом (ласточкой) Юра;  

Первая справа: Галя Завьялова, рядом (ласточкой) Вива Добрякова, 

слева (ласточкой) Валя Шарова, справа (рыбкой) Тамара Третьякова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 
 

Детский сад с. Кадый, 1947 год.  

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 

Слева-направо: Валера Коротаев, Таня Третьякова, Тамара Добрякова, Рудик  

Завьялов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 
 

Воспитанники детского сада с. Кадый, май 1947 года.  

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 

Н.П. Калинина – сидит первая слева, Р.И. Завьялов – рядом, Л.Б. Мамкичева 

(Малиновская) – сидит первая справа, за её  головой сестра  Лена, Т.Н. 

Чистякова (Третьякова) – рядом с ней; Тамара Добрякова – крайняя 

во втором ряду, Стас Коврижных – справа от  воспитательницы, Нина 

Барцева – вторая слева во втором ряду; Вова Зайцев – стоит второй слева, 

Валера Коротаев – стоит пятый слева. Катя Шешина – стоит пятая справа, 

Надя Некрасова – стоит вторая справа, Зоя Смирнова-стоит первая справа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 

Таня Третьякова, май 1947 года.  

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

Лёва (4 года) и Таня (8 месяцев) Третьяковы, 10 сентября 1944 год.                

В  детском саду и яслях с. Кадый. 

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 
 

Лёва и Таня Третьяковы, 25 мая 1947 год. В  детском саде с. Кадый. 

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

 



Приложение 1 

 

 
 

 
 

Мария Ивановна и Николай Павлович Третьяковы, 1938-1939 годы. 

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 



Приложение 11 

 

 
 

Коллектив райфинотдела, начало 50-х гг.  

Мария Ивановна Третьякова – крайняя слева в белой косынке. 

(Фото из архива Т.Н. Чистяковой) 

  



Приложение 8 

 

 

 
Карта учета военнослужащего Третьякова Николая Павловича 

(копия из открытых источников с сайта «Память народа») 
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Учетная карточка Третьякова Николая Павловича 

(копия из открытых источников с сайта «Память народа») 



Приложение 10 

 

 
 

Учетная карточка Третьякова Николая Павловича 

(копия из открытых источников с сайта «Память народа») 


