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ИВАНОВ МАКСИМ,  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Великая Отечественная война  принесла тяготы и лишения не только 

солдатам, воевавшим на передовой с врагом, но и миллионам детей нашей 

огромной страны. По решению Вологодского правительства все жители 

нашей области, бывшие во время войны детьми, получили официальный  

статус «Дети войны».  

Мой прадедушка, Вальков Александр Иванович, родился 2 сентября 

1927 года в Мордовии в селе Волгапино Ковылкинского района. В семье 

кроме него из детей  были две сестры Евдокия и Нина, братья Дмитрий и 

Василий, погибший  во время Великой Отечественной войны. Отец Вальков 

Иван  Максимович, 1904 года рождения, и мать Валькова Евдокия 

Прокопьевна, 1902 года рождения. 

  Мой прадедушка  окончил всего лишь 7 классов. Воспитывали дома 

детей   очень  строго. Далеко гулять не отпускали. Да и   помогать нужно 

было  по дому  родителям: носили воду, дрова, делали всё необходимое по 

хозяйству. Трудностью было и то, что из Мордовии семья переехала в город 

Москву, нужно было привыкать к новому классу и новым требованиям. 

Из всех уроков в школе мой дедушка очень любил физкультуру, как и 

все  мальчишки, был непоседливым, любил подвижные игры:  городки,  

футбол,  лапту. Любили дети того времени и ходить в кино, ведь не было 

тогда ни телевизоров, ни компьютеров, да и радио было редкостью. Ходить  в 

школу нравилось,  но началась Великая Отечественная война. Родителей у 

прадедушки отправили в лагеря, а ему приказали взять только все самое 

необходимое, завернуть все в простыню и подписать своё имя.  И   его 
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отправили  в эвакуацию. Первый раз эвакуировали в город Рязань, второй в 

Пермь, где мой прадедушка жил и воспитывался в интернате. Он вспоминает 

военное время как самое трудное, не хватало хлеба и пропитания. Помнит, 

что зарабатывал на кусок хлеба расколкой дров у бабушек, те давали 

подростку картофельных лепёшек или  сухарей. 

Ещё из детства прадедушка помнит, что  его брат Василий купил ему 

как-то двух голубей. Жили они тогда ещё в Москве, где брат построил 

голубятню.  Было интересно заниматься разведением голубей. 

После окончания школы он в 1944  году был призван в армию,  учился 

в   ШМАС (школа авиа - специалистов) в г. Омске, где  6 месяцев изучали 

самолеты «Яки», «Илы», «Лаги». После окончания  школ в  1945 г. их 

перекинули в МНР (Монгольская Народная Республика). Из военных  

медалей  имеет только юбилейные. 

После армии мой прадедушка несколько раз менял место жительства, в 

то время везде требовались рабочие руки. В 1956 году работает рабочим  на 

Котласских заводах - домостроительном и лесозаводе. С 1957 года трудится 

рабочим  в «Двино-сплаве».  В 1958 году  принят на работу рабочим на 

Чухломский комбинат «Костромалес» Веденского лесопункта. В 1961 году 

начал работать слесарем  на Ковылкинском заводе силикатных блоков. А с 

1962 года семья Вальковых живёт в посёлке Новокемский. Мой прадедушка 

работал в Кемском рейде до выхода на пенсию в 1987 году.  Трудился на 

разных работах, был сплотчиком, вальщиком леса, грузчиком леса в суда,  

плотником, формировщиком, рабочим по строительству наплавных 

сооружений, бонщиком.   В Кемском рейде тогда древесину сплавляли по 

реке, и для сплавных работ нужно было много наплавных сооружений и 

бонов. Вначале боны изготавливали  отёской брёвен  вручную, затем была 

построена шпалорезка на берегу реки Кема в районе местечка Городок. Мой 

прадедушка принимал участие в устройстве сортировочной сетки и её 

ремонте. Также мой прадедушка много трудился по капитальному 

строительству домов в посёлке Новокемский. За  успехи в труде дедушка 
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много раз отмечался руководством Кемского рейда и леспромхоза.  В 1968 

году ему была объявлена благодарность за успехи в соцсоревновании.  В 

1972 году он награждался денежной премией. Мой прадедушка работал даже 

в поселковом стрелковом тире от организации ДОСААФ. Мало кто теперь 

помнит, что в 1988 и 1989 году у нас в посёлке работал тир, где мог 

пострелять любой желающий из пневматического оружия.  

Мой прадедушка был женат на Куленышовой Зинаиде Сергеевне. 

Семья Вальковых вырастила и воспитала достойных детей: сын Сергей,  

работал начальником Кемского рейда; дочери: Ирина работала заведующей 

Новокемской больницы, Галина работает директором Новокемского Дома 

Культуры.  

Детские годы моего  прадедушки совпали с войной,  но всю жизнь он  

был доброжелательным и отзывчивым человеком.  

 

Список источников и литературы 

1. Военный билет Валькова А.И. 

2. Воспоминания Валькова А.И. 

3. Трудовая книжка Валькова А.И. 
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Приложения 

 

 

Фотография 1. Вальков А.И.,                 Фотография 2.Вальков А.И., с внуком, 

       80 годы 20 века.                                                     80 годы 20 века.                          

 

 

    Фотография 3. Военный билет Валькова А.И. 


