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I. Введение 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы - как истории планет. 

У каждой всё особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

Евгений Евтушенко. 
 

Эпиграфом к своей работе я не случайно выбрал строчки из стихотворения 

Е.Евтушенко. Я считаю, что ничто не может живее, ярче и интереснее рассказать 

об истории страны, чем отдельная человеческая жизнь. Изучению жизни 

«планеты» по имени Иван Меженин я и посвятил свою исследовательскую 

работу.  

Меженина Ивана Яковлевича, о котором я хочу рассказать, я знаю с малых лет. 

Мы с ним живем на одной улице. Это удивительный человек. В свои 79 лет он не 

уступит 30-летним по жизненной активности. Он председатель Совета ветеранов 

села Зуевка, пчеловод, внештатный сотрудник районной газеты «Луч», писатель-

краевед, член Международного Союза писателей «Новый современник», 

активный участник различных конкурсов и фестивалей, а за плечами у него 

нелегкий труд колхозного агронома, председателя сельского Совета. Я считаю, 

что молодое поколение должно знать своих героев в лицо, гордиться ими и брать 

с них пример. 

Цель работы: написание биографии Ивана Яковлевича Меженина. 

Объект исследования: биография моего земляка, писателя-краеведа Ивана 

Яковлевича Меженина. 

Предмет исследования: печатные материалы в районной газете, произведения 

Ивана Яковлевича Меженина, документы и фотографии семейного архива 

Межениных и материалы из фонда школьного краеведческого музея.   

Задачи: 

• исследовать все печатные  материалы об Иване Яковлевиче Меженине.  

• взять интервью у  Ивана Яковлевича Меженина;  
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• отсканировать полученные фотографии и статьи; 

• раскрыть и показать, что жизнь моего героя пример для подражания; 

• ознакомиться с произведениями Ивана Яковлевича Меженина. 

    Методы исследования: сбор информации, интервью, анализ, обобщение, 

выводы. 

 

Глава I 

В этой работе я использовал следующие источники:  

• книги Меженина И.Я. «О зуевцах и о себе». В них Иван Яковлевич дает 

широкую панораму истории Зуевки от ее возникновения и до наших дней 

через призму своего восприятия и воспоминаний односельчан; 

• сайт Меженина Ивана Яковлевича, где он так же публикует свои заметки, 

дает анализ современных событий, проводит аналогии с прошлым; 

• материалы основного и вспомогательного фонда музея, по которым можно 

проследить связь музея с Межениным Иваном Яковлевичем от его 

создания; 

• документы и фотографии семейного архива;  

• интервью с  Межениным Иваном Яковлевичем; 

• материалы сети Интернет по методике создания биографии.  

Думаю, что собранные мной материалы можно использовать для встреч с моим 

замечательным земляком. Потому что именно он на одной из встреч с нами 

сказал: «Спрашивайте, пока есть, у кого спрашивать». 
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        Глава II 

Истоки 

 

Родился Меженин Иван Яковлевич в Зуевке, в 1935 году в семье многодетной, 

крестьянской.  

Отец, Яков Петрович до войны работал мельником на паровой мельнице 

Лебедева. Она стояла на  берегу Ветлянки в километре от сёл Зуевки и 

Кулешовки. Якова Петровича долго помнили в селах Кулешовка и Зуевка за  

щадящие гарнцы (натуральная мера оплаты на помоле).  

В августе 1941 года Якова Петровича забрали на фронт. (Рис. 1) Дома он 

оставил жену и пятерых детей, в возрасте от 1 и до 9 лет. Погиб Яков Петрович в 

феврале 1941 года под Старой Руссой у фанерного завода совхоза "Дубки" 

в деревне Дубовицы. (Рис. 23) Проанализировав документ, я пришел к выводу, 

что в записи ошибка. Донесение штаба 84 стрелковой дивизии составлено по 

состоянию на 10 февраля 1942 года, а в строке Меженина Якова Петровича 

указана дата гибели 12 февраля 1942 года. Все записи документа датированы 

январем 1942 года и эта запись единственная. Мне кажется, что это опечатка 

штабного писаря. 

За полгода нахождения на фронте Яков Петрович успел написать домой девять 

писем. Большинство из них пропали, а три синеньких листочка (6 страничек) 

жена сохранила, нося их за пазухой до последнего своего часа. А когда её не 

стало, письма родственники передали в музей. Вчитываясь в строки человека, 

живущего в окопе, мы явно ощущаем и ноябрьскую стужу сорок первого, 

и январские морозы, и предрождественский понедельник сорок второго, когда 

Яков Петрович примостившись к гильзовой коптилке, пишет  письмо домой. 

Он говорит, что  в среду тоже встретит великий праздник, "если останусь жив". 

 И, мол, он знает: "Вы и меня обязательно вспомните в этот день". А в другом 

письме он описывает странный сон, который ему приснился. Советует, как лучше 

обращаться с детьми. (Рис. 2) 
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Мать - Меженина Евдокия Ивановна работала в колхозе, вырастила пятерых  

детей, и только ей известно чего это стоило. Старшие дети помогали матери как 

могли. Иван Яковлевич пишет: «Старшая сестра Анна в войну и после 

приходилась нам второй матерью. Умная сестра Анна у нас, заботливая, 

рассудительная». [1, стр. 4] 

Умерла Евдокия Ивановна на семьдесят восьмом году жизни без мучений и в 

сознании. (Рис. 3) 

 

 

Детство 

 

О своем детстве Иван Яковлевич вспоминает так: «Во  времена  нашего  

детства  чистых  прудов  и  озер  в  окрестностях  старой  Зуевки  было  

множество». [3, стр. 14] 

Самым  дальним  из  озер  и  самым  красивым  было  озеро  «Круглое». Оно  

было  излюбленным  местом для  зуевской ребятни. На  этом  озере  они  

отдыхали  и  находили  для  себя  пищу. Здесь  они  и  выросли,  питаясь  в  

основном  щедрыми  дарами  природы. А  зимой,  в  своих  семьях,  дети, как и 

все,  постоянно  голодали,  недоедали,  и  с  нетерпением  опять  ожидали  лета. 

Как пишет Иван Яковлевич «Околачивались  мы  на  них  днями,  помогали  

взрослым  пасти  скот,  за  что  из  их  же  манерок  кулеш  или  лапшу  молочную  

доедали. А  чаще  они  нас  ухой  угощали. Наш  дом  у  пруда  Борисова  возведен  

был,  там  я  родился и  вырос, там  выросли  мои  дети,  которым  радуются  и  

мои  внуки  сейчас.  И  это  очень  значимый  фактор  для  нашего  воспитания". 

[3, стр. 14] 

Работы  тогда  всем  хватало - хоть  отбавляй,  в  том  числе  и  для  ребятишек.    

Из  пруда  Борисова, который зуевские женщины чуть  ли  не  до  дна  

вычерпывали, они  воду  на  подводах  возили  на  навозы,  почти в  каждый  двор.  

«У  нас  на  подводах  сороковушки  бочки  стояли,  на  перегонки  селом  скачем  

к  хозяевам,  бывало,  спешим  отличиться  перед  ним.   Мы  лошадьми  
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управляем,  а  молодицы  ведрами  воду  нам  наливали. А  наработаемся  когда,  

устанем  насмерть  и  опять  отдыхать  и  купаться  на  озера  побежим.  Дядя  

Борис  сторожем  работал  на  конюшнях,  про  крымскую  войну  нам  

рассказывал  интересно,  где  он  себе  завоевал  крест  георгиевский», - пишет в 

своей книге Иван Яковлевич. [3, стр. 15] 

Учиться в те годы было трудно, всего не хватало. Порой валенки были одни на 

всех и в школу ходили зимой по очереди. Но учился Иван Яковлевич старательно 

с охотой. Учителя уже тогда отмечали его любознательность и стремление к 

знаниям.  

О школе и учителях Иван Яковлевич всегда отзывался очень тепло и с любовью 

и не только о тех, кто учил его.  (Рис.5) 

Детство это самая светлая пора в жизни каждого человека, даже если оно 

пришлось на лихую пору войны  и трудные послевоенные годы. И, тем не менее, 

даже в те годы ребятишки понимали, почему они недоедают и на всех одни 

валенки. Сельскому населению приходилось платить непомерные налоги. «Оброк 

был не малый, если учесть, что семья наша до 1945 года состояла из шестерых 

едоков, а добытчицей материальных благ была единственная мама. И никого не 

волновало,  что отец у нас погиб ещё в начале войны в боях под Старой Руссой, а 

льгот у нас не было никаких. Поэтому с пропитанием, одеждой, обувью и 

прочими приобретениями ей было  очень тяжело. Выручал собственный огород, 

подворье и существенная помощь двух бабушек и дедушки, которые слыли на 

селе мастерами разных ремесел». [1, стр. 6]  

В таких условиях росли, жили и учились многие деревенские дети военной 

поры.  

 

Юность 

 

Ивану Яковлевичу  все  же удалось получить семилетнее образование. После 

завершения семилетки он решил стать трактористом и  отправился учиться в 

Батракскую школу механизации.  
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Иван Яковлевич вспоминает: «директор училища Владимир Конев был 

личностью неординарной. Он бывший фронтовик, майор в отставке, и 

дисциплину в училище он держал полувоенную.  Из всех  курсантов больше 

половины были вчерашние детдомовцы, сироты войны. Познакомившись ближе, 

мы узнали, что привезли их в нашу область ещё в войну с Украины, Белоруссии и 

с других оккупированных территорий. В детдомах они росли, и теперь 

государство позаботилось о них, давая возможность учиться в СПТУ и через 

полгода приобрести  сельскохозяйственные  специальности. Нам постоянно 

приходилось контактировать с ними в учебных классах, мы хорошо сдружились. 

Много наслышались мы от них рассказов о войне, о бомбёжках, о мытарствах по 

жизни, которым подвергались эти дети. Наш директор был фанатом своего 

предмета и учинял за него спрос строжайший. А мы обществоведение 

недолюбливали, нам подавай материальную часть тракторов и сельхозмашин. И 

как-то он спрашивает меня: «А корова на вашем подворье есть, товарищ 

Меженин?» Я ответил, что есть. В то время сельский житель без коровы свою 

жизнь не мыслил. Подворьем да огородом крестьянская семья и жила. Старики 

говорили: «Крестьянин без подворья – как дерево без корней». И это 

действительно так. И  Конев решил меня припугнуть, пообещав отобрать корову в 

пользу государства за мою «неуспеваемость» по важному предмету». [2, стр. 11] 

И далее  Иван Яковлевич пишет: «Пришлось наверстать упущенное. Весной 

следующего года нас выпустили из стен училища и распределили по сёлам 

Утёвского и Алексеевского районов для отработки долга за учёбу. Зуевская 

группа механизаторов попала на шестое отделения совхоза Батрак. Встретили нас 

по-отечески, трактора выдали - чудо! Новые, мощные. К напарникам опытным 

каждого прикрепили.  

Нам так хотелось быстрее показать себя, проявить полученные знания на деле, 

отличиться на работе. Работали мы естественно с огоньком: пахали, сеяли, сено и 

хлеб убирали. Кормили нас в поле три раза колхозные девчонки абсолютно 

бесплатно». [2, стр. 12] 
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Служба в армии. 

 

Четвёртого октября 1954 года Ивана Яковлевича призывают в ряды Советской 

армии. На службу он уходил с желанием. Служил три года в танковых войсках в 

ГДР. (Рис. 4)  

Здесь очень помогли права тракториста, чтобы его зачислили в престижные 

тогда танковые войска. Он попадает в годичную школу подготовки командиров 

танкового экипажа, водителей, наводчиков, радистов (он же и заряжающий). Иван 

Яковлевич учится на радиста. Срок обучения в школе один год.  

По окончании службу проходил в должности старшего радиста танкового 

батальона. Иван Яковлевич вспоминает: «Моё место рядом с комбатом, я по 

рации обеспечиваю ему связь. Запомнилась мне отеческая забота и внимательное 

отношение командиров к подчинённым. А вместо ужастиков по дедовщине, 

которая сейчас в армии бытует, мы вместо неё в армии со стороны 

старослужащих встретили полное взаимопонимание и товарищескую поддержку. 

Мне мои  сослуживцы: водитель танка Лёша Сафонов, наводчик Гена Новиков 

помогали преодолевать тяготы службы подсказкой, вниманием и 

доброжелательностью. Я им и теперь благодарен за это». [2, стр. 13]  

Отслужив три года, он в 1957 году, вернулся домой. 

 

Киномеханик 

 

Когда мой герой вернулся из армии, то решил поменять свою профессию. Вот 

как он об этом пишет: «Повидал свет, уже не хочу быть сельским механизатором, 

подавай мне теперь работу более привлекательную, престижную. Газета 

областная с объявлениями под руки попала. Пишут в ней: «В Куйбышевскую 

школу киномехаников идёт набор учащихся». [1, стр. 8]  

Уехал он в Куйбышев. Трудно пришлось ему в городе. Деревня в пятьдесят 

восьмом году была безденежной, колхозникам за труд палочки ставили, так 

называемые трудодни. А деньги можно было приобрести только от продажи скота 
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с подворья. Собирались колхозники в группу и обозом в город ездили. Неделю 

поездка на базар длилась, не меньше. «Деньжонки и селянам тоже нужны были. В 

том числе и детям на учёбу. Съездить в выходные за продуктами могли и 

студенты, да  за поездку платить нечем. Вот и ждут, когда колхозный обоз или 

машина придет на базар или правленцы по делам. Только этим способом можно 

было переслать продукты питания или десятку, другую студенту в город. А для 

нас десяточка тогда знаете, чего значила? Много.  Вот в прошествии времени Н.С. 

Хрущёва клянут, а я его благодарю за то, что в самарских столовых в его время 

хлеб на столах стоял бесплатный... И мы делали так: заказывали два стакана чая, 

стоимость которого две копейки и вприкуску с  бесплатным хлебом голод 

утоляли». [4] 

«В 1958 году был пик времени стиляг, расцвета кривляний и пёстрых одеяний 

молодых людей. Улица Ленинградская и Куйбышевская с вечера и до полуночи 

запружены были  толпами отдыхающих и гуляющих горожан. Но чтобы 

хулиганская молодёжь вызывающе вела себя как в современные дни, этого мы не 

наблюдали»,- рассказывал мне Иван Яковлевич.  

Через одиннадцать месяцев учёбы Иван Яковлевич получает права 

киномеханика широкого профиля. Теоретически в школе киномехаников его к 

работе подготовили хорошо. И практику двухмесячную он прошел в самарском 

кинотеатре «Молот», что на улице Куйбышева. (Рис. 6) 

Возвратился Иван Яковлевич после учебы в Утевку и его с кинопередвижкой 

направляют в степной поселок «Березовый». Теперь этот киноаппарат «Украина» 

является экспонатом нашего школьного краеведческого музея. (Рис. 22)  

Работал бы там Иван Яковлевич, не вторгнись летчик Пауэрс в воздушное 

пространство нашей Родины. Как радиста отправили его на военную 

переподготовку в Похвистнево. Отслужил он положенный срок, отдел культуры, 

повышая его по работе, направляет в родное село. В сельском доме культуры 

широкоэкранная киноаппаратура «Колос», но и взыскательный сельский зритель. 

Проработал он киномехаником около четырнадцати лет. (Рис. 7)  
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Одновременно десять лет Иван Яковлевич возглавлял и комсомольскую работу 

в Зуевке. Работа ему очень нравилась, интересная, общение с молодёжью. Но за 

время работы киномехаником завершил он в вечерней школе десятилетку, и 

поступил учиться на заочное отделение агрономии в Куйбышевский 

сельскохозяйственный институт. 

 

Труд в родном колхозе. 

 

На четвёртом курсе учёбы в 1970 году Ивана Яковлевича позвали в колхозные 

агрономы. Он рассказывает: «Рад был до небес, как же ещё студенту и такое 

доверие. На колхозном отделении, где пашни около 4 тысяч гектаров земли я 

полноправный хозяин в полеводстве. Но ведь и ответственность на мне лежит 

огромная. Она-то и заставляла меня крутиться и вертеться по 17 часов 

ежедневно».  

Для более оперативных действий и чтобы в посевную у всех агрегатов побыть, 

чтобы везде успеть, он с раннего утра заводил личный мотоцикл «Восход» и 

гонял на нём по полям. Догонялся к концу сева так, что глаз простудил. Глаз 

врачи спасли, но сорок процентов зрения было потеряно по причине 

несвоевременного обращения к врачу. 

Жизнь улучшалась, карьера по работе шла вверх. Сельскохозяйственный 

институт позади, дипломную работу он защитил в 1974 году по мелиорации на 

тему «Защита полей от водной и ветровой эрозии». 

С рекомендациями экзаменационной комиссии: «Применять выводы 

дипломной работы на производстве» он продолжает агрономическую 

деятельность на колхозных полях.  До 1980 года Иван Яковлевич занимался 

колхозным полеводством, опыта практического набирался. Получением высоких 

урожаев в условиях зоны рискованного земледелия с  твёрдой гарантией 

хвастаться нельзя, а устойчиво средние урожаи были гарантированы. С годами 

практический опыт становился главным фактором получения стабильных 

урожаев. (Рис. 8) «Институтские учебники это только рекомендации, это старт к 
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работе, а колхозное поле, это практическая работа, шахматная доска. Здесь перед 

агрономом появляются сложные задачи, шахматные партии. Тут агроному 

приходится решать, какой фигурой сделать тот или иной ход». [3, стр. 18]  

Скажу смело, Ивану Яковлевичу удавалось находить правильные ходы. А они 

обеспечивали хорошие результаты. 

Работая, он старался хоть как-то спасти и улучшить нашу природу. Разработал 

и внедрил в производство свой план повышения плодородия пашни и защиты их 

от эрозии, основан он в основном на безотвальной обработке пашни. Гумусный 

слой при этом за счёт стерни накапливается. Накапливается снег, а значит и влага 

в пашне. В условиях засушливой зоны это позволяло получать ежегодно хоть ит 

не высокие, но устойчивые урожаи. За высокие показатели в работе Иван 

Яковлевич Меженин не раз награждался почетными грамотами. (Рис.9) 

 

На депутатской работе 

 

В 1980 году Нефтегорский райком КПСС рекомендует Ивана Яковлевича в 

председатели Зуевского сельсовета. Согласился Иван Яковлевич не сразу. Работу 

агронома он любил: занимаешься реальным делом, давая обществу полезные 

результаты, но главное находишься в единении с природой и понимаешь, что от 

тебя тоже зависит ее состояние. Да еще заболел довольно серьезно, что лечиться 

пришлось в Ялте в научно исследовательском институте имени Сеченова. «В 

Ялту я по льготной путёвке ездил, цена чисто символическая, тридцать рублей 

всего, если не изменяет мне память. Да в Ялту ли только во все дома отдыха и на 

курорты в советское время доступно было ездить всем селянам. Теперь эта 

роскошь им не по карману»,- говорит Иван Яковлевич, вспоминая советские 

времена. После лечения он приступил к работе председателя сельсовета в Зуевке 

и проработал в этой должности 10 лет.  

 А должность эта не из легких, ежедневная работа с людьми, решение 

проблемных вопросов села. Работа Советов подразделялась на текущую и 

перспективную.  
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К текущим делам относились: встречи с депутатами, деловые встречи, приём 

селян, выдача справок, работа с нотариальными документами и так  далее.   

К перспективным делам относились: работа с наказами избирателей, с 

выполнением решений сходов граждан, сессий и исполкомов.  

И на этой работе одной из главных задач для Ивана Яковлевича была охрана 

природы, экология и благоустройство села.  

Судя по количеству грамот от райисполкома и облисполкома, с этой работой 

Иван Яковлевич справлялся тоже на отлично. (Рис.20) 

 

На писательском поприще 

 

Писательский труд требует не только знания и глубокого понимания жизни, но 

и умения воплотить его в своих книгах. Большое значение в работе писателя 

имеет его позиция, отношение к тому, о чем он пишет. Позиция эта должна 

определять все направление его работы. Вот как об этом говорит сам Иван 

Яковлевич: «Жители моего села спрашивают меня порой, зачем, мол, пишешь 

очерки в газетах? Наверное, за это платят большие деньги? И вот я, как могу, 

начинаю объяснять, что не из-за гонораров вовсе сотрудничаю я с прессой. Пишу 

я повелению моей души. Уж так я видимо, «построен» матушкой природой, что 

все увиденное и услышанное волнует, и обо всем мне хочется узнать, и каждого, 

кто мне особенно интересен, до конца понять и о нем рассказать другим либо 

через прессу, либо устно, или отметить наш разговор в блокноте, просто на 

попавшемся под руку листочке. Такова моя потребность в жизни» [2, стр. 17] 

А начинал он свой писательский труд в районной газете «Луч», где часто 

размещал свои статьи на сельскохозяйственные темы. Он с болью в душе и с 

искренним переживанием писал о необдуманных экспериментах, которые в 

последние годы проводились в колхозах направленных на разрушение не только 

колхозов, но и сел. (Рис. 21) 

Большую роль в «писательской судьбе» Ивана Яковлевича, если можно так 

выразиться, сыграл бывший редактор районной газеты «Луч» Антонина 
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Дмитриевна Бердникова. Она была критиком, отшлифовывала, редактировала его 

газетные статьи, очерки об односельчанах. 

Иван Яковлевич натура творческая. Это, наверное,  идет от деда Петра Межина, 

который еще до революции вел записи по истории села.  Иван Яковлевич 

достойно продолжает его дело.   Для себя, я считаю его сельским писателем–

краеведом и исследователем местной истории. Вывод такой я сделал, прочитав 

четыре его книги. Первые три повести вышли отдельными  томами под общим 

названием: «О зуевцах и о себе». (Рис. 15) 

Первый том его книги «О зуевцах и о себе» на областном конкурсе  «Горжусь 

тобой губерния моя», который посвящался исторической дате  - 155-летию 

образования Самарской области, в номинации, «Историческое краеведение» 

отмечен почетным дипломом. (Рис.16) 

С интересом читаются и два других тома автора, которые тоже имеют 

историческую ценность областного значения и, несомненно, обладают  и 

художественными достоинствами. Поэтому Иван Яковлевич заслуженно стал 

членом Международного Союза писателей «Новый современник». (Рис. 14) 

История села, и судьба ее жителей всегда волновала моего героя. Он много 

времени  посвящал изучению истории родного села, с местными старожилами  

беседовал и в записях накапливал их рассказы. И не случайно все его три тома 

первой книги «О зуевцах и о себе» уводят читателя вначале в далекое прошлое, в 

век Екатерины второй, потом в годы революции, коллективизации, к временам 

Великой Отечественной войны и приводит читателя  уже к нашей современной 

жизни. И он описывает все периоды деревенской жизни на примерах реальных 

людей, о которых ему старожилы поведали, и которых он знал сам лично. 

Много в книгах описано о служителях церкви, о председателях: сельских и 

колхозных, о партийных и комсомольских вожаках, начиная с начала внедрения 

этой должности и до их ликвидации. Не забыта автором интеллигенция села: 

учителя, работники культуры, врачи и так далее. 

«При чтении произведений  автора проникаешься мыслью о том, насколько 

дороги ему герои его книги и понимаешь, как любит он свое село, жителей 



15 
 

родного села и свою природу. Красной нитью всего творчества автора является  

желание  добра всем людям. Он старается направить их на правильную дорогу 

жизни,  призывает к целеустремленному труду…»,- такой отзыв о книгах 

Меженина дал Вениамин Степанович Денисов, сын первого председателя 

зуевского колхоза.  

В его книгах нет вымышленных сюжетов, все основано на исторической 

реальности, они наряду с документальной направленностью являются и 

интересными художественными произведениями, самобытная разговорная речь у 

его героев, зуевская речь и, ни с какой другой речью несравнимая. 

Но сегодня, в век современных технологий, Иван Яковлевич освоил интернет и 

теперь он активный участник различных виртуальных сообществ и блогер. Но не 

ради развлечения путешествует он по всемирной паутине. В своем блоге и на 

сайте Иван Яковлевич размещает материалы по истории села, о замечательных 

односельчанах, размещает старые фотографии, чтобы как можно больше зуевцев, 

уехавших из села помнили о своих корнях. Как в калейдоскопе из этих маленьких 

зарисовок создается монументальная картина уходящей эпохи. И все это 

способствует сохранению нашей исторической памяти.  

 

Совет ветеранов войны и труда 

 

В 1995 году Иван Яковлевич ушел на пенсию и  вскоре возглавил Совет 

ветеранов войны и труда в Зуевке, сменив на этом посту Останкова Павла 

Матвеевича. (Рис. 10) 

Советом ветеранов проводится большая работа, а если учесть неугомонный 

характер Ивана Яковлевича, то эта работа проводится очень активно. Совет 

ветеранов постоянно проводит подворный обход людей пожилого возраста, 

выясняя условия их проживания, необходимые потребности и помогает, 

привлекая к этому различные государственные службы.  

Когда я спросил у него, кому они помогают, только ли ветеранам?  Иван 

Яковлевич с улыбкой ответил, что конечно нет, всем пенсионерам, независимо от 
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того есть у них удостоверение ветерана или нет. По его словам, те, кто сегодня на 

пенсии, все ветераны, потому что трудились в колхозе добросовестно, от зари до 

зари. 

Отдельно надо сказать о работе Ивана Яковлевича по воспитанию 

подрастающего поколения. Об этом я знаю не понаслышке. Иван Яковлевич 

частый гость в нашей школе. Участвует в проведении уроков мужества и 

различных военно-патриотических мероприятиях.  

Особенно любит он посещать наш школьный краеведческий музей, так как 

является членом общественного Совета музея. Всегда поможет советом, 

поделится информацией, а иногда и пополнит музей экспонатом.  

Иван Яковлевич постоянный член жюри на общешкольных краеведческих 

Агибаловских чтениях. В этом году они прошли уже в шестой раз, и он ни одни 

чтения не пропустил. (Рис. 11-13) 

 

Семья. 

 

В мае 1962 года Иван Яковлевич женился. Взял в жены скромную красавицу. 

«Рая в день свадьбы только что перешагнула двадцатилетний рубеж, мне  же 

исполнялось двадцать семь лет. У нас с Раисой Васильевной Валерий народился в 

1963, а Людмила в 1965 годах. Детский садик в колхозе был, дома бабушка с 

ними»,- рассказывает Иван Яковлевич.  

Они привыкли работать честно и на совесть. Раиса Васильевна работала 

дояркой на ферме, гремела на страницах газет славой по высоким надоям молока. 

Иван Яковлевич колхозный агроном, член парткома колхоза и заместитель 

секретаря парткома по идеологии.  

Позднее положительный пример родительской  жизни переняли и  дети. И хотя 

из гнёздышка родительского выпорхнули рано, не пропали, не потерялись. У них 

крепкие семьи, любимая работа, дети.  
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По мере сил Иван Яковлевич занимается и приусадебным хозяйством. Имеет 

корову, овец, птицу. Пчеловодство это хобби Ивана Яковлевича и добавочные 

материальные средства к пенсии. Что тоже немаловажно. (Рис. 19)  

Он активно участвует в жизни родного села и любимая жена всегда рядом. 

Если муж выступает, то Раиса Васильевна с видеокамерой или фотоаппаратом. И 

так всегда по жизни вместе и рядом. (Рис. 18) 
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III. Заключение  

 

Целью моей  работы было написание биографии Ивана Яковлевича Меженина. 

Я думаю, что с этой работой я справился, хотя может быть и не все стороны 

многогранного характера моего героя я отразил. Во время написания работы 

мною были изучены и газетные публикации, книги, материалы интернет с сайта 

Меженина Ивана Яковлевича. В ходе работы я встречался с Иваном Яковлевичем, 

брал у него интервью. Он предоставил мне много фотографий, грамот, которые я 

отсканировал и включил в работу.  

Из-за неимения больших средств Иван Яковлевич выпустил свои произведения 

малым тиражом, и были очень быстро разобраны читателями Нефтегорского 

района и библиотеками некоторых сел.  

Хочу привести отрывок из диалога Ивана Яковлевича Меженина с Бортниковым 

Александром Федотовичем: «Ты вчера вечерние вести смотрел? Эх, позор-то, 

какой - Иван Яковлевич! Давно ли наши медики весь мир учили, как лечить, всех 

лечили. А теперь наши в Эфиопию поехали перенимать опыт и достижения их 

медицины. Теперь все достижения, которые были в нашей стране - перечеркнуты. 

Кто-то подумает, что их и не было. Поверит молодёжь, а мы - то жили там.  

Наша задача теперь рассказывать правду о прошлом времени. Оценивайте её 

сами». [3] 

Это их, прошлого поколения задача, а наша услышать и понять и не потерять то, 

что еще можно сохранить. А свою задачу: раскрыть и показать, что жизнь моего 

героя пример для подражания, я думаю, я выполнил. 
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V. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Меженин Яков Петрович фото 1940 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Письмо Якова Петровича матери с фронта 
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Рис.4. Меженин И. Я. (2-й) в армии 

Рис.3. Меженина  Евдокия Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Меженин Иван Яковлевич (3-й в первом ряду) 4 класс  

 

  

Рис. 6. С друзьями.  
И.Я. Меженин в центре.  1958 год. 

Рис. 7. Грамота киномеханика 
Меженина И.Я. 
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Рис. 8 Колхозные агрономы Меженин 
Иван Яковлевич и Пономарев Василий 
Максимович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Председатель Совета 
ветеранов И.Я. Меженин (в центре) 

Рис. 9. Грамота агронома колхоза 
«Красное Знамя» Меженина И.Я. 

Рис.11. Победители II Агибаловских 
чтений 

 

 

 
Рис.12. И.Я. Меженин вручает награды 
победителям Агибаловских чтений 

Рис.13. Встреча с ветеранами в 
школьном музее 



23 
 

 

 
Рис. 14. Членский билет 

Международного Союза писателей 
«Новый современник» И.Я. Меженина 

Рис.15. Меженин И. Я. Со своими 
книгами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.16. Диплом победителя конкурса в 
номинации «краеведение» 

Рис.17. Диплом победителя районного 
фестиваля самодеятельного творчества

 
 

Рис.18. Меженин Иван Яковлевич с 
женой Раисой Васильевной 

Рис.19. На пасеке 
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Рис. 20. Грамота председателя 
исполкома Зуевского сельского Совета 

Меженина И.Я. 

Рис. 21. Грамота Меженина И.Я. за 
активное участие в работе районной 

газеты «Ленинский луч» 
 

 
Рис. 22. Киноаппарат «Украина», подарок музею от  Меженина И.Я. 
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Рис. 23. Донесение штаба 84 стрелковой дивизии о безвозвратных потерях по 

состоянию на 10.02.1942 г. За № 305 сообщение о гибели Меженина Я.П. 

http://www.obd-

memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D

0%B8%D0%BD&n=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2&s=&y=&r= 

 


