
 

 

 



 
Любая вещь может стать началом большой или малой истории… 

Костенко М., 

ученица 4  «Б» класса 

Я хочу рассказать об одном живущем в нашей семье артефакте. Это очень удобная, 
хорошо сохранившаяся скалка ручной работы. Она передавалась из семьи в семью пять 
поколений. Сначала скалку сделал мой прапрапрадедушка  Мальцев Яков(1882-
08.09.1957) для своей жены Мальцевой Евдокии(08.08.1887-1957). У них родились дети 
Екатерина, Николай, Иван, Михаил, Василий и Елена. В 1939г семья  переехала из деревни 
Конюково в город Оса. Там они построили большой бревенчатый дом, в котором до 
настоящего времени живет моя прабабушка Тамара. В этом доме много интересных 
старинных вещей, которые помогали в любом деле: серп, коса, решето, коромысло и 
рыболовные снасти. Многие вещи, в том числе и скалка, были сделаны руками моих 
бабушек и дедушек, потому что семья была большая, и мастеров в ней было много. 

 В то время начинались военные годы. На долю семьи выпала Великая Отечественная 
Война. Хозяйство пришлось отложить. Иван и Михаил  воевали на фронте. Михаил попал в 
концлагерь и там погиб. А Иван прошёл всю войну и умер позже в 1985г. Николай работал 
на мельнице. Василий работал на военном заводе, а Елена трудилась в Закамске. 

 После смерти Евдокии скалка досталась её дочери Екатерине. Она  вышла замуж за 
Ивана и у них родились дети Леонид, Анна, Иван и Александр. Александр умер в 1968г. 
Анна и Леонид всё ещё живут. Анне 81 год, Леониду 79 лет. Иван женился на моей 
прабабушке Тамаре. Когда Екатерина умерла, она передала скалку ей. У них родились 
Нина и Валентина. Тамара передала скалку моей бабушке Нине. Нина вышла замуж за 
Олега и у них родилась моя мама Ирина. Но потом Олег погиб в автокатастрофе, и Нина 
вышла замуж за  Рифа.  Ирина вышла замуж за  Дениса. Нина  передала скалку Ирине. 
Скоро у Ирины и Дениса родились я и Миша. Когда я выросту мама передаст мне скалку. 

В доме всегда было много детей, гостей. Хозяева были радушные и хлебосольные, а 
скалка им в этом помогала. В военное время всю муку отдавали на фронт. И поэтому 
скалка лежала в доме без дела. И только после войны семья снова стала пользоваться 
скалкой. И когда кто-нибудь готовит пирожки с  помощью этой скалки, они получаются 
вкуснее, потому что сделаны с душой.      

С помощью скалки моя мама испекла этот пирог 

на окончание года. 

 

 

 

 



  

А этот пирог мы испекли, когда переехали в новую квартиру. 

 

Мы испекли сосиски в тесте  и сладкие пирожки, чтобы угощать друзей на моём дне 

рождении.  

 

А вот это и есть та самая скалка про 
историю, которой я вам рассказала. 
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Корсакова А.,  

ученица 4 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти часы мой прадедушка Сергей Ильич Сакулин нашёл в немецком окопе. Это немецкие 

часы, что легко определить по надписи на задней стороне крышки. На крышке имеется 

дарственная надпись на немецком языке, датированная 1900 годом. Мой прадедушка 

воевал в мотострелковых войсках пехоты с 1942 по 1947 гг. До войны мой дедушка был 

учителем черчения и рисования, а после войны преподавал еще и немецкий язык. Но  

вовремя войны он специально получил рабочую профессию, чтобы попасть на фронт, 

ведь учителей в Чердыни на фронт не брали. Мой прадедушка дошёл до Берлина и 

вернулся с победой, но и с тяжелым ранением.  Эти часы хранит мой папа, буду хранить и 

я, в память о моём прадедушке.  

 

 

 

 


