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Ты же выжил, солдат…
Наш отец Аркадий Прокопье

вич Кандаков – участник и ветеран
Великой Отечественной войны. Он
родился 25 августа 1923 года в крес
тьянской семье Кандаковых  Про
копия Васильевича и Ирины Матве
евны. Прокопий Васильевич умер в
возрасте 44 лет; у матери на руках
осталось четверо детей: два сына и
две дочери. Отец часто говорит, вспо
миная довоенное время, что не пони
мает, как удалось выжить семье, как
у его матери получилось сохранить и
прокормить детей, ведь были очень
страшные голодные годы. Старши
ми в семье были сыновья, им выпало
на долю рано и много трудиться и
узнать, что такое война.
Аркадий Прокопьевич вспомина

ет: «Мне было 18 лет, когда меня в
апреле 1942 года призвали в армию.
Полтора месяца мы находились в
Пришельских лагерях Пермской об
ласти, проходили курсы молодого
бойца. Потом новобранцев повезли
на фронт. Я воевал на Волховском
фронте, был сапёром. По дороге к
линии фронта много километров при
ходилось преодолевать пешком, в
любую погоду: и в дождь, и в жару, и
в холод. Часто немцы устраивали
воздушные налеты, мы прятались, кто
куда мог, чаще старались укрыться в
лесу. Сапёрам ставили разные зада
чи, мы строили переправы через реки,
блиндажи и другие укрытия, а боль
ше занимались разминированием уча
стков линии фронта. Иногда шли
впереди и помогали разведчикам про
ходить проволочные заграждения,
это очень опасно. Одно неправиль
ное или неосторожное действие мог
ло стоить жизни».
О своем первом боевом задании

отец вспоминает так: «Это было строи
тельство переправы через реку Волхов
в Псковской области немецкие нале
ты и бомбардировки шли и днём, и но
чью. Погибло много боевых товарищей,
и совсем молодых, и постарше».
Потом часть времени большие

бои не шли на их фронте, так как все
силы немцев были сосредоточены на
Ленинградском и Сталинградском
направлениях. Но отдыхать и «дре
мать» не приходилось. Командование

фронта устраивало обманные манёв
ры, чтобы сбить немцев с толку, не
выдав сведений о силе, расположе
нии и передвижении наших частей.
Шли сутками с небольшими прива
лами, питание было скудное.
В одном из боев в июле 1942 года

Аркадий Прокопьевич был тяжело
ранен в ногу. Он рассказывает: «Тог
да готовилось серьезное наступление.
Проводилась артиллеристская подго
товка. Сапёры получили задание по

разминированию нейтральной поло
сы по линии фронта. Шли почти пле
чом к плечу. И вдруг  выстрел не
мецкого снайпера. Надо было при
жаться пониже к земле или скатиться
в сторону, но не успел, в этот миг при
поднялся на колени. Было больно и
досадно. Боевые товарищи, те, кто
был рядом, не бросили, подхватили и
быстро понесли в укрытие».
Вторым рождением отец называ

ет операцию по извлечению оскол
ков. Военный хирург сделал невоз
можное  сохранил ногу.
Аркадий Прокопьевич Кандаков

участвовал во многих военных опе
рациях, испытал боль и страх, теряя
боевых друзей, идя в атаку. Вспоми
нает о войне со слезами на глазах.
Был храбр и честен в бою, о чем го
ворят боевые награды. Среди них:
медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941

Указом президента России учреж
дена юбилейная медаль «70 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне
1941  1945 гг.», которой награжда
ются не только военнослужащие, но и
труженики тыла, дети войны, прошед
шие через концлагеря, гетто и другие
места принудительного содержания,
созданные фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой войны.
Первой в Мишкинском районе к

юбилейной дате Победы медаль по
лучила жительница р.п. Мишкино
Мария Павловна Есина. 2 марта как
раз в свой 86й день рождения Ма
рия Павловна принимала гостей. По

1945 гг.», орден Отечественной вой
ны II степени за проявленные в боях
с фашистами храбрость, стойкость и
мужество, медаль Жукова, нагруд
ный знак «Фронтовик 19411945»,
юбилейные медали.
После окончания войны он ра

ботал уполномоченным Министер
ства заготовок по Мишкинскому рай
ону. С 1947 года работал в финансо
вом отделе исполкома Мишкинско
го районного Совета народных де
путатов, сначала старшим инспекто
ром, а с марта 1963 года – заведую
щим финансового отдела исполкома.
Аркадий Прокопьевич руководил
финансовым отделом 30 лет.
Вместе с нашей мамой Лидией Гор

деевной (она награждена медалью за
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.), они про
жили 63 года, воспитали троих детей.
Каждый год 9 мая семья собира

ется вместе. Мы, дети, внуки и прав
нуки, идем к Памятнику погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
возлагаем цветы к мемориальной пли
те, где высечено «Кандаков М.П.».
Кандаков Михаил Прокопьевич 
старший брат отца. Он был призван в
Советскую Армию в 1939 году. Слу
жил на Кавказе. Был десантником.
Участвовал в КерченскоФеодосий
ской десантной операции в 19411942
гг. Михаил Прокопьевич Кандаков
погиб в бою, защищая Крым, в мае
1942 года. Все в нашей семье знают
историю его гибели. Взрывной вол
ной его и ещё несколько солдат на
крыло толстым слоем земли. Все за
живо были погребены в окопе. Мно
гие годы Михаил считался без вести
пропавшим. В 1969 году при строи
тельстве СевероКрымского ороси
тельного канала были обнаружены ос
танки погибших. По солдатскому ме
дальону определили имена, фамилии
и адреса двоих из погибших, одним из
них был Михаил Кандаков, шестеро
так и остались безымянными. Остан
ки погибших были перезахоронены со
всеми воинскими почестями, на месте
захоронения установлен памятник. В
том же году мы с отцом побывали на
могиле его брата в с. Владиславовка.
Эта память священна и вечна, потому
что мужество и героизм людей не име
ют срока давности.

Б. КАНДАКОВ,
заслуженный учитель РФ.

Дети войны  сегодня это основ
ная масса пенсионеров, детство ко
торых сгорело в войне. Мой рас
сказ о жительнице деревни Сосно
во Зинаиде Сергеевне Цаплиной
(в девичестве Андрияновой). Роди
лась она в большой крестьянской
семье у  Сергея Васильевича и Алек
сандры Васильевны Андрияновых.
В семье было семеро детей  четыре
девочки и три мальчика, она была
четвёртой. Родиной её был посёлок
Борисовский Тверской области.
В 1941 году началась Великая

Отечествееная война. С каким ужа
сом вспоминает эти страшные годы
Зинаида Сергеевна. Ведь их посё
лок был недалеко от линии фронта.
Враг продвигался к Москве. Не
смотря на отчаянную стойкость
обороны наших советских солдат,
немецкие войска ползли и ползли
вперёд. Постоянно слушали свод
ки о ходе войны.

 Многих эвакуировали на Урал,
 вспоминает Зинаида Сергеевна, 
но мы остались на месте. Отец был
членом партизанского отряда. По

ДЕТИ ВОЙНЫ

Большие испытания

Уроки
патриотизма
В нашей школе был проведен

классный час на тему «Трудное
детство в годы Великой Отече
ственной войны». На классный час
мы пригласили жительницу села
Варлаково Анну Ивановну Коп
нину. Она рассказала, как дети в
возрасте 1316 лет жили и работа
ли в годы войны.
Когда началась Великая Отече

ственная война, Анна Ивановна за
кончила 7 класс. Отца забрали на
фронт. Он был шофёром, возил
снаряды, перевозил раненых в гос
питали. А дома осталась большая
семья: жена и восемь детей. Анна
была самой старшей в семье. На тру
додни давали по 100 граммов хле
ба на человека. Дети не доедали.
Пришлось Анне Ивановне работать
наравне со взрослыми.
Работали и в поле, и на току. В

поле пололи  и убирали овощи и
картофель. На току веяли и сорти
ровали зерно днём, а ночью грузи
ли в мешки и нагружали машины,
которые приезжали из Мишкино.
Падали от усталости. Спали по оче
реди.
Анне Ивановне приходилось

пасти скот и заготавливать дрова,
пилить их вручную, вывозить из
леса на санках. В зимние вечера пря
ли шерсть, вязали носки и вареж
ки, высылали на фронт. Тружени
ки тыла делали все, чтобы обеспе
чить нашу армию всем необходи
мым.
Хотя Анна Ивановна пережила

трудное военное и послевоенное

время, она сохранила бодрость и
стойкость духа, жизнелюбие. Анна
Ивановна в свои 88 лет выглядит
бодро, она счастливо прожила с му
жем 41 год. Вырастили и воспитали
7 детей  4 сына и 3 дочери. Анна
Ивановна имеет три медали мате
ринства, медали: «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне»,
«За доблестный труд»,  «50 лет По
беды в Великой Отечественной вой
не», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне в 1941
1943 гг.».
За свой труд Анна Ивановна

была награждена грамотами, преми
ями и благодарственными письма
ми.
Мы желаем Анне Ивановне

крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, терпения, силы, энергии.

В. ГОЛОВИНА,
учитель начальных классов,

с. Варлаково.

здравить именинницу и вручить ей
юбилейную медаль приехали пред
ставители администрации Мишкинс
кого района, а также гости из Ямало
Ненецкого автономного округа, где
Мария Павловна прожила несколь
ко лет, уже будучи на пенсии.
Вспоминая о прожитых годах, Ма

рия Павловна не смогла сдержать слёз.
 Жизнь была трудная,  расска

зала нам именинница,  родилась и всё
детство я провела в маленькой дере
вушке в Пензенской области. Нас у
матери было шестеро. Отец ушёл
воевать в 1939 году, так и служил до
осени 1945 года, до самого оконча
ния войны. Мы сами войны не виде
ли, но окопы копать нас отправляли.
А так мы в колхозе всё работали. Всё
делали. И работать успевали, и носки
вязали, кисеты шили, всё это на фронт
отправляли, а сами в лаптях на босу
ногу бегали. Голод и холод пережи
ли. Хлеба не было. Печи топить и то
нечем было. Там ведь лесовто нет,
так что мы все лето вместо дров за
готавливали кизяки.
Помню, как однажды в школе, мне

тогда 16 лет было, директор всех по
строила на линейку. Она нам объя
вила, что война закончилась. Что на
чалось! Кто радуется, кто плачет… У
многих отцы не вернулись домой. А

наш вернулся. После войны жизнь
стала ещё хуже. Восстановление
было долгим.
С будущим супругом Мария

Павловна повстречалась в г. Горький.
Он тогда только вернулся со служ
бы. Поженились и переехали в р.п.
Мишкино, где у мужа жили родствен
ники. Во время войны Николай Ива
нович был танкистом. Призвался он
в январе 1943 года, а демобилизовал
ся только через семь лет. Был ранен,
по словам дочери Надежды Никола
евны Есиной, отец часто вспоминал,
как полгода лежал в белой церкви
(видимо, там располагался госпи
таль), не вставал, а потом его, как ре
бенка, учили заново ходить. Ранения
давали о себе знать и через много лет,
уже в 1960х годах в Мишкинской
больнице хирурги вытащили из него
осколок. В мирное время супруги
Есины трудились не покладая рук,
Мария Павловна 20 лет проработала
на мишкинской пимокатке, катала
валенки; Николай Иванович трудил
ся в ПАТО. Они воспитали пятерых
детей. Николая Ивановича давно нет
в живых, но Мария Павловна не оди
нока, она постоянно окружена забо
той и вниманием близких и родных.
Дети и внуки, конечно же, поздрави
ли Марию Павловну не только с днём
рождения, но и с получением высо
кой награды, которую она заслужила
своим трудом.

Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

НАГРАЖДЕНИЕ

Медаль за труд

А.П. Кандаков, 1941 год.

всей округе активно действова
ли партизаны. Как мы боялись
за отца. Вскоре его послали на
фронт. В 1943 году он погиб в
Луганской области. Старшая се
стра Нина тоже участвовала в
войне, рыла окопы, получила ра
нение.  Брат Петр служил на
Балтийском флоте и тоже уча
ствовал в войне.
После войны Зина окончила

школу фабричнозаводского
обучения в г. Вышний Волочек,
четыре года работала ткачихой,
а когда в родном посёлке от
крылся стекольный завод, стала
работать на заводе. В стороне от
посёлка находился военный
аэродром и стояла воинская
часть. Вечерами с подругами хо

дили в местный клуб. Часто сельс
кий клуб посещали и солдаты из во
инской части. Один из них, Петр
Цаплин, завоевал сердце Зинаиды и
увез на свою родину в Зауралье.
Приехав в Сосново, стали рабо

тать в колхозе, он механизатором,
заведующим МТМ. Она на разных
работах: была и поваром, курятни
цей, телятницей. Всю свою созна
тельную жизнь посвятили крестьян
скому труду. С Петром прожили 43
года. Вырастили троих детей, 8 вну
ков, 11 правнуков. Муж рано ушёл
из жизни, без него Зинаида Серге
евна уже 18 лет.
Годы берут своё, большие испы

тания прошла Зинаида Сергеевна за
долгую жизнь, в текущем году ей
исполнилось 85 лет. Господь Бог
продлевает жизнь этой женщине
словно в награду за её тяжелое дет
ство и юность, за нелёгкую моло
дость. Дети и внуки постоянно на
вещают маму и бабушку Зину.

Л. БАСАЛЫГИНА,
ветеран педагогического

труда, с. Сосново.




