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Вотякова Александра Михайловна

В далѐком 1972 году в 

посѐлок Гумбейский, 

приехали мои прабабушка и 

прадедушка .Прабабушка 

пошла работать на птице 

комплекс, а прадедушка  

механизатором. Они были 

трудолюбивыми людьми, 

постоянно  им вручали  

почетные грамоты , подарки 

и денежные премии.



 В 1973 году по России был 
урожайный год и самых лучших 
механизаторов  нашего района 
отправили на помощь в 
Саратовскую область. В их числе 
был и мой прадедушка . Всегда и во 
всем его отличала высокая 
ответственность за порученное дело. 
Он не умел трудиться кое-как, если 
брался за дело то выполнял его как 
надо! Прадедушка был 
специалистом высокого класса - он 
мастерски работал на любом 
участке: и на сенокосе, и на жатве 
хлеб0в, и на вспашке зяби. 
Ежегодно добивался высоких 
показателей в социалистических 
соревнованиях, постоянно 
перевыполнял сезонные нормы.    



 Когда появились первые 
арендные звенья, то 
прадедушка был первым 
звеньевым. Когда появилось  
животноводство моя 
прабабушка пошла работать 
дояркой. Она всегда 
добивалась высоких 
результатов в работе, 
постоянно была в 
передовиках, о чем 
свидетельствуют  
многочисленные грамоты. 
Самой высокой наградой она 
считает свою медаль. «За 
трудовую доблесть!» она 
всегда добросовестно 
трудилась  на совесть  
выполняла всю работу, 
которую ей поручали.               



Арапова Анастасия Петровна

 Моей прапрабабушке Анастасии 
Петровне 14 ноября 2014 г. 
Исполнилось 90 лет. Она родилась в п. 
Кассель, в большой семье. У ее 
родителей было 10 детей. С самого 
раннего детства познала все тягости 
тяжелой деревенской жизни. Но самое 
тяжелое испытание выпало на годы 
ВОВ. В Трудовой книжке у Анастасии 
Петровны только 2 записи: 1 запись 
«зачислена на работу разнорабочей на 
ток  совхоза «Гумбейский» 1 февраля 
1941 г.», и 2 запись сделана 14 декабря 
1979 года «уволена в связи с уходом на 
пенсию». Прапрабабушка награждена 
почетными грамотами, в их числе 
грамота от Министра Сельского 
хозяйства РСФСР. Она является 
Ветераном труда, тружеником тыла. У 
нее очень много юбилейных медалей в 
честь победы в ВОВ 1941-1945. 



Семья Кузьмичевых.

Семья Кузьмичевых приехала, и  поселилась в 

наших краях в1925 г и села Вырыпаева 

Ульяновской области. Главой семьи был 

Кузьмичев Павел Гаврилович 1884-1960 г. его 

жену звали Мария Ананьевна 1886-1956 г. В 

семье было 6 детей: Алексей(1913г), 

Александр(1906), Евгений(1913г). Позже 

родились: Владимир(1925г), Анна(1926г), 

Валентина(1919г). Прежде чем переехать на 

новое место заслали ходоков. Первым приехал 

сюда Алексей, место ему понравилось затем 

переехала и вся семья ехали на поезде. Для 

переселенцев выделялся один вагон на 2-3 семьи. 

перевезли и все хозяйство, даже собаку Дымку не 

забыли. 

Основал Павел Гаврилович свое подворье на 

крутом берегу реки Гумбейки. От его усадьбы 

сохранились тополя, которые растут до сих пор. 

Это место назвали «12 тополей». Павел Гаврилович Кузьмичев.



Семья Кузьмичевых.

Семья была большой, но жили  в 

достатке. Павел занимался 

пчеловодством, продавал мед. Так же 

был гармонных дел мастером. Со всей 

округи съезжались к нему люди, что 

бы починить гармонь. Имел он 

собственную печать «Кузьмичев П. 

Г.». Печать стояла даже на ложках и 

вилках. Павел был очень грамотным 

имел собственную библиотеку, в 

которой были книги 

дореволюционного издания. Читала 

эти книги вся деревня. В их доме в то 

время был сельсовет. Дочь Валентина 

рассказывала, что у них в доме жили 

геодезисты. Старики дали совет 

строить ближе к реке. Был в хозяйстве 

Кузьмичевых и хороший огород. 



Семья Кузьмичевых

Так и жила, и трудилась семья, как и многие 

другие односельчане. Но в 1941 г началась 

Великая Отечественная война. Один за другим 

ушли на фронт и другие 3 брата: Алексей, 

Александр и Владимир. Алексей до войны работал 

продавцом, имел семью, 4 детей: Алексея, 

Владимира Евгения и дочь Любу. Алексей погиб, 

когда и где неизвестно. Александр до войны жил в 

Москве, работал в аппарате ЦК КПСС 

корреспондентом. Имел семью и дочь Лидию, 

квартиру в центре Москвы с видом на Кремль. 

Валентина Павловна до сих пор помнит адрес 

своего брата. «Москва, Сретенский бульвар, дом 6, 

квартира22». Александр участвовал в обороне 

Ленинграда. Однажды, переправляясь по 

Ладожскому озеру («дороге жизни»), Александр 

погиб т.к. фашисты разбомбили лед, по которому в 

город переправляли все необходимое для обороны 

и населения; продовольствие, оружие, 

медикаменты и т.д. 



Страшное это время – война. Валентине было 

тогда 12 лет, ее сестре Анне было 15 лет. Ели, в 

основном, лепешки из лебеды, т.к. хлеб 

отправляли на фронт. Приходилось голодными 

много работать. Особенно трудно пришлось 

сестре Анне. Получи с фронта похоронки сыновей 

тяжело то заболела и слегла их мама Мария. И 

Анне пришлось все обязанности взять на себя, 

как на старшего в семье. Мария Ананьевна 

умерла в 1956 г, так и не встав на ноги.

После войны Анна вышла замуж за Лаптева 

Бориса, и у них родился сын Николай, который 

проживает сейчас в Верхнем Уфалее. Анна уехала 

к сыну и умерла там.

Валентина вышла замуж за Мещерякова Степана 

Яковлевича (1918-2001). У них  родилось в семье 6 

детей: Анна, Виктор, Галина, Анатолий, Павел и 

Наталья.

Кузьмичевы Павел Гаврилович и Мария 

Ананьевна похоронены в п. Гумбейский.

Семья Кузьмичевых



Владимир Павлович Кузьмичев.

Владимир, приписав себе 1 г ,отправился на фронт 

добровольцем. Уже в Германии был тяжело ранен 25 

апреля 1945 г в Берлине в госпитале Нойкельн он 

скончался от ран, всего несколько дней не дожив до 

Великой Победы. «Кузьмичѐв Владимир Павлович 

Гвардии Старший Сержант Помощник командира 

взвода, 1925 года рождения представлен к  ордену 

«Красного Знамени»В бою при взятии высоты 

безымянной, что юго - западнее населенного пункта 

Долгелин 18. 04. 45. товарищ Кузьмичѐв со своим 

взводом выдвинулся вперѐд, в это время вражеские 

танки с автоматчиками бросились на нашу оборону. 

Товарищ Кузьмичѐв окопавшись, пропустил танки 

затем открыл огонь по автоматчикам, последние в 

панике начали соскакивать с танков и бежать обратно 

в силу чего танки вынуждены были повернуть 

обратно, этим самым товарищ Кузьмичѐв не допустил 

вражеские танки к намеченной цели.

В этом бою тов. Кузьмичѐв лично со своего оружия 

уничтожил 10 гитлеровских солдат.

Достоин правительственной награды ордена  

«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ».

Командир Гвардии полковник Феоктистов. 30 апреля 

1945».     


